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1. оБшиЕ положЕFIи'I

1.1. По"гlохtеl-tие регламеFIтирует порядок нормирования и учёта,
организации внеурочной деяl,ельности, а также определяет её формы и виды

и разработано с целью повышения эффективности использования средств,

направлеI]ных на реализациIо ос[{овI-]ых образовательных программ в МАОУ
сош jф 65

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

. Федеральным законом от 29.12.2012 г. ЛЬ 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>;

о приказомN4инистерствапросвещенияРоссийскойФедерации
J\Ъ 28б от Зl ,l05.2021г. кОб утверждеFIии федерального государственного

образовательного стандарта начального обцего образования>;

. приказом МIинистерства просвещения Российской Федерашии от

3l мАя 2021 г. }Г9 2В7 (Об утI]ер)tдеIlии федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования);
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о приказом Министерства образованияt и науки
Федерации ЛЬ 4IЗ от 17.05 ,2012 г. кОб утверждении

Российской

федерального
ГОСУДаРСТВеНноГо образовательного стандарта среднего(полного) общего
образования)) (в редакции от |L|2,2020)

. ПИСЬМоМ Министерства образоваtlия, науки и молодежноЙ
политики Красrrодарского края от l4.07.2017 г. Jф 47-|З507l17-| l "Об
ОРГаНИЗацИИ внеурочноЙ деятельности в образовательных организациях
Краонодарского края).

1.3. Под внеурочной деятельностыо при реализации ФГоС
наЧаЛЬного, осLIовного и среднего общего образования понимается
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от
кЛассно-урочной деятельности, и направленную на достижение планируемых

результатов освоения образовательной программы.
1.4. Внеурочная деятельность организуется в 1-4, 5-9, l0-1l классах в

соответствии с сРедеральным государстI]енным образовательным стандартом
начального, осЕIовI-Iого, среднего общего образования.

1.5. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается
При определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.
Количество часOв I] I{еделю и год, отводимых на внеурочную деятельность,
устанавливается учебным планом образовательного учрехtдения.

1.6. Содержание занятий вгIеурочной деятельFIости формируется с

УЧеТОМ ПОЖеланиЙ учащихся и их родителеЙ (законных представителеЙ)
путем анкетирования учащихся и родителей (законных представителей).

|.7. План Внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех
НаПРаВЛениЙ развития личLIости и предоставляет возможность выбора
занятий внеурочной деятельностью каждому учащемуся.

1.8. Пр" организации вгrеурочной деятельности учащихся
ОбРаЗовательFIым учреждением могут использоваться возможности

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта.
1.9. ПРи организации вl-леурочной деятельности используются

разнообразные формы организаLlии деятельFIости уLIаIцихся (экскурсии,
КРУХ(КОВые и секционные заI]ятия, клубные заседаниrI, круглые столы,
конференции, диспуты, школьFIые научные общества, олимпиады,
СОреВНования, поисItовые и научные исследования, проектная деятельность,
общественно полезные практики, учебные курсы по выбору и т.д.).

2. цЕлъ и зАдАчи
2.|. L{елью внеурочной деrIтеJIьности является содействие в

обеспечении достижения ожидаемых результатов, учащихся в соответствии с



ОСНОВI]ОЙ ОбразовательноЙ программой начального, основного, среднего
общего образования.

2.2.Внеурочная деятельность направлена I]a реализацию
ИНДИВИДУалЬных потребностей, учащихся путем предоставления выбора
спектра занятий, направленных на развитие детей.

2.3. Внеурочная деятельность может быть использована на введение

учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов,
обеспечиваIощих различные интересы учащихся.

3 . оргАI-IизАци'I в нЕу рочноЙ дЕятЕлъности
З. 1.ВНеУроЧНая деятельность Mo)teT реализовываться по следующим

tIаправлеIIиям:
l . духовно- нравственное

2. общеинтеллектуальное
3. общекультурное (худолtественно-эстетическое).
4. социальное
5. спортивно-оздоровительное

ЩУХовllо- правственшое направление реализуется в соответствии с
ПРОГРаММОЙ духовно-I-IравствеI]ного воспитаI-Iия учащихQя и направлено на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, н8 раскрытие
способностеЙ и талантов учащихся, подготовку их к жизни в

высокотехнологиLIном KoHKype[IT}IoM мире.
обrrtеинr'еллеttтуальное направление означает организацию

ПОЗНаВаТельноЙ деятельLIости учащихся, направленнуIо на самостоятельное
открытие нового - знания или алгоритм их приобретения (творческая
самостоятельная деятельность учегtиltов). l]ель - формирование целостного
отношения к знаниям, процессу познания,

обrцекультурliое (хулолtественно-эстетическое) направление
предполагает развитие эмоциональгtо-образного и художественно-
творческого мыUIления во внеурочноЙ деятельности, что позволяет учащимся
ОЩУЩаТЬ cвolo приFIадлежность к национальной культуре, повышает чувство
ЛИЧНОЙ СаМоДостаточrIости. I_{ель - формирование ценностного отношения к
прекрасному, IIредстаI]JIений об эстетических идеалах и ценностях.

СОЦиальtIое направление (социально- преобразуrощее творчество) -

создание условий для перевода уLIащегося в позицию активного члена
гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей,
ВЫРабаТЫВаТЬ собственное понимание и цели, разрабатывать проекты
преобразоваFIия общества, реализовывать данFIые проекты.



спорти вlIо-оздоровительltая деятельFIость tlредполагает
организацию деятельности ответственного отношения к своему здоровью,

развитиIо физического и психического состояI{ия.

ПО ВИДаМ: игровая, познавательная, досугово - развлекательная
деятельность (лосуговое общение), проблемно-ценностное общение;
ХУДОЖеСТВенное творчество, социальное творчество (социальная
ПРеОбРаЗУЮЩая добровольческая деятельность); техническое творчество,
ТРУДОВаЯ (производственная) деятельность, спортивЁIооздоровительная
деятельность; туристско-краеведческая деятельность и др.;

В формах: экскурсии, кру)tки, секции, олимпиады, викторины,
(круглые столы)), конференции, диспуты, школьные научные общества,
КОНКУрСы, Проектная деятельIJостIэ, соревгIоваIlия, поисковые и научные
ИССЛеДОВаНИЯ, tслУбные мероприятия, общественнополезные практики (в том
ЧИСЛе ВОЛОнтёрская деятельность) на добровольноЙ основе в соответствии с
ВЫбОРОМ УЧастI-IиItов образовательLIых отt-tошегtий, через организацию
деятельности учащегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами,

родителями.
З,2. ВНеУрочная деятельность осуществляется по программам

ВНеУРОЧНОЙ Деяте,lIьFIости, рекомендоваI-Iл{ыми N4инистерством образования и
науки PcIr.

3.3. Образовательные программы внеурочной деятельности могут
бЫТЬ раЗЛИЧных типов: комплексные; тематические; ориентированные на
ДОСТИЖеНИе реЗуJIьтатов; по конкретным видам внеуроLIной деятельности;
инди]]идуальLIые. РезультатиI]LIостЬ освоениЯ программы определяется на
основе участиЯ школьFIИков В I{онкурсFIых мероприятиях или выполнения
творческих работ. (Dормами подведения итогов, освоения программы
ВНеУРОЧНОЙ ДеЯТеЛЬности являIотся выставки, фестивали, соревнования,
учебно-исследовательские консререгrщии и т.п. Перечень и сроки проведения
мероприятий долrкны быть определеFIы в начале учебного Года. Itалендарно-
тематический план программы внеурочгtой деятельности дол)tен содержать
перечень разделов и тем, а также количество часов по каждому разделу и
теме с разбивкоЙ на теоретические и практические виды занятий. План
мероприяtтий дол)кен содержа,гь назt]ание и срорму мероприятия, сроки
проведения, реоурсы и предполагаемый результат.

З,4. РаСпределение времени на внеурочную деятельность по годам
обучения определяется образовательным уtIреждением. Itоличество часов,
ОТВОДИМое на внеурочную деятельность I] определенном классе,
образовательное учреlltдение определяет самостоятельно, исходя из
имеющихся ресурсов и за счет интеграции ресурсов образовательного



учрех(дения и учреждений дополнительного образования детей в объеме до
l0 часов в неделю.

3.5. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается
деление класса на группы. Рекомендуемая миFIимальная численность
обучаrощихся в группе при проведении занятий вrIеурочной деятельности
составляет 8-10 человек. Максимальная численность приравнивается к
количеству обучающихся в классе.

3.б. Заrlятия вI-Iеурочной деятельности могут проводиться учителями
образовательного учреждения или педагогами учреждений дополнительного
образовагrия (при обязательном заключении договорных отIJошений).

3.7. Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в

выборе направле rlий и фuрп,l вI-IеуроLlLIой деяtтельLIости.

3.8, llлан внеурочной деятельности для класса или параллели

утверждае,гсrI в иtоне.

3.9. Предварительный выбор программ вIlеурочной деятельности на

следующиЙ учебныЙ год учащимися производится во втором полуго дии на
основе all кетироваI-Iия.

3.10. Для учащихся l классов набор направлений и программ
внеурочной деятельности предлагается на родительском собрании.

3.11. В сентябре формируIотся группы для проведения занятий
внеурочной деяtтельности, состав которых утвер)rдается приказом директора
школы. Состав учащихся может быть переменным,

З.12, Во BpeMrI каFIиI(ул внеурочная деятельность
общеобразоватеJIьI-Iого учре)tдеIJия может продолжаться (если это
предусмотреIlо обшеобразовательными допол[IительI]ыми программами) в

форме походоI]) сборов, экспедиций, лагерей разной нагIравленности и т.п.

3. 13. Образовательное уLIреждение организует внеурочную

деятельность по окончанию учебных занятий.

З.|4, Образовательное учреждеFIие самостоятельFIо разрабатывает и

Утверждает расписание занятий внеурочной деятельности, по представлению
педагогических работников с учетом установления наиболее благоприятного

рех(има труда и отдыха учащихся, воспитанников, которое формируется
отдельно от расписания уроков и утверждается директором
общеобразовательного уLIреждения.

3.15. Перенос занltтий или изменение расписания производится только
с согласия адмиIIистрации обrrrеобр&зоl]?тельIIого уtлре)(деI:ля и о(iормляется

документально
3.16. Продолtttительность занятий внеурочной деятельности

составляет З5-45 минут. Щля учащихся первых классов в первом полугодии



продол)tитеJ]ьность занятий внеурочной деятеJIьIJости не должна превышать
35 минут.

З.17 , Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности,
их содержания, посещаемости учащихся производится в журнале внеурочной
деятельности. )i(урrrал является финансовым документом, при его
заполнении необходимо соблюдать Требования к ведению журналов.

3.18 Для учащихся, посещающих занятия в учреждениях
ДОПоЛНительного образования, спортивFIых школах, музыкальных школах и

ДрУгих организациях, количество часов внеурочной деятельности
сокращается. Учёт посещения занятий в учреждениях дополнительного
образования, спортивLIых школах, музыкальных школах и других
организациях осуществляетсrI классным руководителем.

3. 19. Теrсуший коtIтроль за посещеIJием занятий внеурочной

деrIтельнос,ги уr131I{имися класса, осуulествляе"гся классным руководителем.
З.20. KoHTporlb за реализацией образовательгtой программы

внеурочноЙ деятельности осуществляется заместителями директора по
воспитательной работе.

4. систЕN4А оцЕнItи дости}кЕния плАнируЕN4ых
рЕзультАтов освоIrFIия прогрАмм внЕурочноЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.|. Освоегtие программ курсов вt-tеурочгtой деятельности

сопровождается оцеl-tкой дости}кения планируемых резул ьтатов, проводимой
В формах, определёнLIых планом вгtеурочной деятельности, и в порядке,

установленном настоящим Полоrкением.
4.2. Сис,гема оценки достих<ений результатов освоения

образовательных программ вI-Iеурочной деяtтельtlости осуществляется на трёх

уровнях:
-представление коллективI-Iого результата деятельности класса

(ГРУппы Учащихся) в рамках одного и (или) нескольких направлений
внеурочной деятел ьности;

-инДИвидуальная оценка результатов внеурочной деятельности
каждого уLIаIIIегося на основании л иLIгIого портсролио уLIаulегося;

-качествеIIная и количественtIая оцеFII(а эффеrстивности деятельности
образовательной организации по направлениrIм внеурочной деятельности на
основании суммироваI{ия индивидуальных результатов учащихся.

4.З, Резу.льтативность реализации программ курсов внеурочной

деятельности опредеJIяется по результатам учас,гия учащихся в итоговых
мероприятиях, проводимых образовательной организацией.



4.4. В зависимости от I-Iаправления вI-Iеурочной деятельности виды
оцениваI]ия могут быть следующие:

норм ГТО,

волоIlтера, защита
мероприятиrIх РДШ,

Духовllо

Спортивllо - оздоровительное - портфолио, соревнование, сдача

социального гIроеI(та, участие/проведеtlие в

[Онармии, гrрофориентационных мероприятиях.

качестве

акциях,

выставках, концертах, спектаклях, фестивалях, доклад, разработка изделия,
макета, продуItтов словесного творчества.

олимпиадах, конферегrциях, исследовательских проектах, защита проекта,
образовательная игра, образовательный турнир, презентация.

ОбшцеlсультурIrое - доклад, разработка изделия, макета, продуктов
словесI]ого творI{ества, портфолио, творческая работа, концерт, спектакль,

театральные постановки, творческие конкурсы, фестивали.
4.5. Формами подведеIIия итогов, освоениrI программы внеурочной

деятельности являIотся выставки, фестивали) соревнования, учебно-
исследовательские коrrференции и т,п.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1.Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность,

организуемую в Учреrкдении, осуu{ествляется в пределах средств субвенции
бюдrкета на обеспечение государствеLIных гарантий прав граждан на
получеFIие общедоступного и бесплатного общего и дополнительного
образования в Учреждении.

5.2. сDонд оплаты труда педагогических работников образовательного

учре}tдения на внеурочнуtо деrIтельность формируется из учёта
финансироваIlия, установленного FIa оказание государственной услуги по

РеаЛИЗации образовательноЙ программы начального общего, основного,
среднего общего образования в соответствии с ФГОС.

5.З. LIагрузка педагогических работников, ведущих занятия
ВНеУрочr-rоЙ деrIтельности, при тарификации педагогических работников
Устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности.

5.4. Для стимуJ]ированиrI работы учителей и иных сотрудников и

учащихся по организации внеурочной деятельLIости предусмотрено:
- моральFIое стимулирование (награждение дипломами, грамотами,

свидетельствам и и серти фикатам и победите лей и уч acTFI и Ito в м ероприятий);



- материальное стимулирование (установление надбавок, доплат к
заработноЙ плате или премиЙ педагогам и сотрудникам школы из средств

стимулируrощей части ФОТ в зависимости от качественных и

количественных показателей работы).
5.5. Оплата за вIJеурочную деятельность Mo)IteT быть отменена или

снята приказом диреI(тора в связи с производственной необходимостью или

по письменному заявлению работника, но не позднее, чем за две недели до
окончания внеурочной деятел ьIJости

5.б. оплата может быть отменена или снята за:

- факт не проведенного заLIятия - учитель гtе провёл занятие согласно

утверхrдеFII-Iого графика без уважительной причины и предварительного

уведомления администрации ;

- отсутствие обу.lающихся на заFIятии или в случае непосещения этих
занятий вовсе;

-отсутствие результативtIости в работе: призовых мест на олимпиадах,
интеллектуальных марафонах, конкурсах.
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