о внеурочной деятельности
1. Общие положения
1.1. Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся,
представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в
общеобразовательном учреждении (далее – внеурочная деятельность), отличная от
урочной системы обучения.
1.2. Внеурочная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. No273- ФЗ о «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 N373 «Об утверждении и
введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 No 1241, от
22.09.2011 No 2357 , от 18. 12.2012 No1060);
Приказом Министерства образования и науки России от 17.12.2010 N1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»
Письмом Министерства образования и науки РФ от
12.05.2011 N 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
СанПин 2.4.2.282-10.
1.3. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной
образовательной программы.
1.4. Внеурочная деятельность (продолжительность занятий) соответствует СанПиН.
2.Цель и задачи
2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения
ожидаемых результатов обучающихся ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала (далее
Школа) в соответствии с основной образовательной программой общеобразовательного
учреждения.
2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся школы путем предоставления выбора широкого спектра занятий,
направленных на развитие личности детей.
2.3. Внеурочная деятельность содействует формированию духовно-нравственных основ
личности обучающихся.
2.4. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов,
расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы и
потребности детей.

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности
3.1. Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты, в
частности, на воспитание и социализацию духовно – нравственной личности.
3.2. Внеурочная деятельность организована по направлениям:
- Спортивно-оздоровительное
- Духовно-нравственное
- Социальное
-Общекультурное
-Общеинтеллектуальное
3.3.Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, досугово - развлекательная
деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное
творчество, спортивно-оздоровительная деятельность.
3.4. Формы внеурочной деятельности: экскурсии, «круглые столы», конкурсы,
соревнования, конференции, диспуты, проекты, интеллектуальные игры, конкурсывикторины, познавательные игры, научно-исследовательские общества и др.
4. Организация внеурочной деятельности
4.1. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются
Школой самостоятельно на основе положения о рабочей программе. Возможно
использование авторских программ.
4.2. Деятельность преподавателей внеурочной деятельности регламентируется Уставом
школы, Правилами внутреннего распорядка, локальными актами школы.
4.3. Структура образовательной программы внеурочной деятельности определяется
положением о рабочей программе.
4.4. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных классов,
учителями –предметниками
школы, педагогами учреждений дополнительного
образования с использованием учебного лабораторного оборудования, полученного в
рамках реализации ФГОС НОО.
4.5. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе
направлений и форм внеурочной деятельности.
4.6. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется
руководителем кружка в Журнале внеурочной деятельности. Содержание занятий в
Журнале должно соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности.
4. 7. С целью организации внеурочной деятельности администрация образовательного
учреждения может привлекать педагогов учреждений дополнительного образования для
организации работы объединений внеурочной деятельности.
4.8. Классный руководитель осуществляет тьютерское сопровождение обучающихся
класса при организации внеурочной деятельности.
4.9. Учет внеурочных достижений обучающихся ведется в «Портфолио».
5. Порядок комплектования объединений.
5.1. В конце учебного года на родительском собрании администрация совместно с
руководителями кружков и классными руководителями знакомит родителей (законных
представителей)
с
направлениями
внеурочной
деятельности,
имеющимися
объединениями, результатами освоения курсов внеурочной деятельности с указанием
форм и видов деятельности.
5.2. Классный руководитель проводит анкетирование родителей (законных
представителей) с представлением перечня основных
объединений внеурочной
деятельности. На основании анкетирования формируется общий заказ в классе и
индивидуальный маршрут обучающегося.
5.3. На основании заказа заместитель директора по воспитательной работе составляет
план внеурочной деятельности.

5.4 . В начале учебного года (первая неделя сентября) классный руководитель организует
сбор заявлений родителей (законных представителей) о выборе объединений внеурочной
деятельности.
6. Права и обязанности участников образовательного процесса.
6.1. Право выбора направлений и форм внеурочной деятельности имеют родители
(законные представители) обучающегося при учете его мнения.
6.2. Администрация школы организует процесс разработки и утверждения программ
внеурочной деятельности, контроль выполнения программ внеурочной деятельности,
контроль ведения журналов внеурочной деятельности.
6.3. .Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников,
организующих внеурочную деятельность обучающихся, определяются законодательством
Российской федерации, Уставом образовательного учреждения, трудовым договором,
определяющим функциональные обязанности .
6.4. К педагогическим работникам, организующим внеурочную деятельность
предъявляются требования, соответствующие квалификационной характеристике по
должности.

