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1. Общие положения.

1.1. Щанное положение регламентирует порядок нормирования и учета,
организациИ внеурочной деятельности, а также определяет ее формы и виды и
разработано с целью повышения эффективности использования средств, направJUIемых на
реализацию ocHoBHbD( общеобразовательных прогрчlмм, улr{шения качества
предоставления образовательньIх и воспитательньIх услуг в моу - сош
пос.чАЙковского.

1.2. Внеурочная деятельность с обуrающимися является важнейшей составной
частью образовательного процесса, обеспечивающего формирование нравственных,
общекультурных, гражданских и профессионtlльньD( качеств личности.

1.3. основными нормативно-правовыми документalми, регламентирующими
внеурочнУю деятелЬность, являются: закон РФ (об образовании>, приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 ]ф373 кОб утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образованияD, прикtв Министерства образоваЕия и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 Jф1897 коб утверждении федера-пьного государственного
образовательного стандарта основного общего образования>; приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от б октября 2009 года М 413 коб
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования), приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от l9.04.201l JtOз-255 кО введении федеральных
государстВенныХ стандартОв общего образования); письмо Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12.05.2011 Ns 03-296 "об организации внеурочной
деятельности при введении федера_пьного государственного образовательного стандарта
общего образования"; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.05.2012 Jф413 кОб утверждении федера_шьного государственного образоватепi"о.о
стандарта среднего (полного) общего образования>; постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 j\bl89 кОб утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобра:}овательных уrрежденияхD.

1.4. Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, осуществляемая в
формах, отличньtх от классно-урочной системы, направлена на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной прогрilммы.
1.5 Время, отведеннОе на внеуРочную деятельность, cocTaBJUIeT до 10 недельных

часов (1 - 4 классы) и 5 часов (средняя ступень) и не учитывается при определении



максимаJIьно допустимой нодельной нагрузки обуrающихся,
определении объемов финансирования, направJUIемьIх на
образовательной программы.

но }п{итывается при

реЕrпизацию основной

2. Щели и задачи:

2.1. Формирование личности обладающей высокой культурой,
интеллигентностью, социtlльной активностью, качествами грiDкданина-патриота.

2.2. Создание условиЙ для раскРытия И рi}звитиЯ творческих способностей,
гражданского самоопреДеления и сtlмореализации, гармонизации потребностей
обучающИхся в интеллекту{rлЬном, ЕравСтвенном, культурном и физическом развитии.2.з. Организация досуга обучающихся во внеурочное время.

2.4. Сохранение и преуN{ножение традиций школы.
2.5. Создание оптимальНой социаЛьно-педагОгическоЙ воспитывающей среды,

направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности.
2.6. Организациягражданско-патриотическоговоспитанияобуrающихся.
2.7. Проведение культурно-массовых, спортивньIх,

оздоровительньж, ЕаrIных мероприятий.
2.8- Организация соци.льно-психологической поддержки

физкультурно-

участников
образовательного процесса.

2.9. Организация работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике
девиантного поведения в молодежной среде.

2.I0. Развитие системы информационного обеспеченИЯ Обу.rающегося.
2.1l. Проведение рабоцы по адчштаЦии обу,тающихся при переходе на HoByIo

ступень обу.ления.

2.I2- Содействие в обеспечении достижения ожидаемьD( результатов
обуrающихся 1,4 кJIассов в соответствии с основой образовательной прогрЕlп{мы
начального общего образования.



4, Организация внеурочной деятельности.

4.|. Рабочие прогрtlммы внеурочной деятельности разрабатываются и
утверждtlются в моу-соШ пос. чАЙковСкого самостоятельно. Возможно
использование авторских программ.

4.2. Структурарабочей прогрчlммывнеурочцойдеятельности опред9ляется
в соответствии с Положением о рабочей программе Моу _ сош пос. чдйковского.

4.з- Чередование учебной и внеурочной деятельности в рzlп{кtlх реализации
основной образовательной про|рaммы начального общего образования и основного
общего образования опредеJuIет Моу - сош пос. чАЙковского.

4,4. Расписание внеурочной деятельности на год утверждается директором
МОУ - СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО в нача-пе уrебного года.
4.4. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться rIителями начальньIх

классов, педагогulМи учреждений допоЛнитеJъноГо образования) rIителями среднего и
старшего звена.

4.5. Учет занятости обуlающихся внеурочной деятельностью осуществляется в
журнале уЧета внеурочной деятельности. Содержание занятий в журнале rIета должно
соответствовать содержанию прогр€l},Iмы внеурочной деятельности.

4.6- .Щля обучающихся, посещающих занятия в уIреждениях дополнительного
образования количество часов внеурочной деятельности сокраrцается (при
представлении подтверждtlющих докр{ентов из данных уlреждений).

5. Результаты и эффекты внеурочной деятельности.

5.1. Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников
распределяются по трём уровням:

IIервьtЙ уровень - приобретение школьником социч}льньIх
понимания социЕrпьной реальности и повседневной жизни. Для
уровня особое значение имеет взаимодействие ученика с учителем;

вmорой уровень - получение школьником опыта переживания и позитивного
отношениЯ К базовыпЛ ценностяМ общества, ценностного отЕошения к социапьной
реtшьности в целом. Для достижения данного уровня особое значение имеет
взаимодействие школьников между собой на уровне класса.

знаний, первичного

достижения данного



Треmuй уровень - получение школьником опыта самостоятельного общественного
действия. .щля достижения данного уровня значение имеет взаимодействие школьника с
социальными субъектами за пределilми школы.

6. СистеМа оценкИ достиrкения рвультатов внеурочной деятельности

6,1, Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности явJUIетсякомплексной и предусматривает оценку достижений учащихся (портфолио
обуlающегося) и оценку эффективности деятельности образоватеrr"r,о- у"реждения.6,2, оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех
уровнях:

представЛение колЛективного результата группы обуrающихся в рамках одного
направления;
индивидуальIIа,I оценка. розультатов внеурочной деятельности каждого
обlчающегося на основании экспертной оценки личного портфолио;
качественнбI И количественнм оцеЕка эффективности деятельности
образовательного учреждения по направлениям внеурочной деятельности на
основании суN[мирования индивидуаJIьньrх результатов обуlающихся.

6,з, Представление коллективного результата группы обуrающихся в рап{ках одногонаправленIш происход4т на общешкольЕом прtвдЕике в форме творческой презентаци".
праздник проводится по окончании уrебrrо"о 

-"одu 
на основании прик€rза директора Моу_ сош пос.чАЙковского.

7. Управление внеурочной деятельностью.

7,|, общее рУкоВоДстВо ВIIеУрочной деятельtIостью с обуrающимися в школе
осуществJIяют заместитеJIи директора на основе своих должностньп< обязанностей.

7,2, ОрганизациrI внеурочной деятельности с обуrающимися осущоствляется на
основании прикaва lиректора школы по согласованию с методическим советом на
основании обобщенной заместитеJUIми директора информации по изr{снию спроса и
предложения образовательIlьD( услуг.7,з, К организации внеурочной деятельности моryт привлекаться педагоги из
rIреждений допо.тпrительного образования.

8. Финансирование внеурочной деятельности.

8.1. Финансирование внеурочной деятельности
бюджетньпr й внебюджетньIх средств. Бюджетное
осуществJIяется по нормативaм на одного обучающегося.

осуществляется за счет

финансирование расходов

9. Стимулирование внеурочной деятельности в школе.

9,1, ,щля стимулирования работы педагогов, сотрудников и обуrающихся по
организации внеурочной деятельности предусмотрено:

морапьное стимулирОвание (награждение диrrломаNIи, граI\{отalп{и, свидетельствами
и сертификатап{и участника победителей и уrастников мероприятий);
матери,rлЬное стимУлирование (установление надбавок, доплат к заработной плате
или премий сотрудникЕlп4 школы из средств стимулирующей части ФоТ в
зависимости от качественных и количественных покtr}ателей работы).9.2. Материальное стимулирование организаторов и участников

производится при наJIичии соответствующих средств в оУ.
мероприятий
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