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1. 06II|He  nojloxeHHH
1.1.    Ho]IoxeHHe   perTlaMeHTHpyeT   IIopj[z|oK   HopMHpoBaH"   11   yTleTa,    opl`aHH3alHH

BHeypoqlloif  HeflTejlbHocTH,  a  TaREce  oHpe;|ej"eT  ee  dyopMbl  11  BH;|I,I  H  pacpa6oTaHo  c  I|e]II,ro
IIOBI>ImeH" 3dydyeRTREHoc" HCHollb3oBaHHH cpe;|cTB, HarlpaBjlHeMBIx Ha peaTIH3al|Hlo ocHOBHblx
o6paeoBalejlbHblx HporpaMM 8 M50y CIII N9 3.

1.2.  HacTOHII|ee  IIOJloxeHHe  paepa6oTaHo  8  cooTBeTCTBHH  c  ®eHepanbHblM 3aKOHOM  oT
29.12.2012    r.    N9    273-®3    «06    o6pa3oBaHIIII    8    PoccHjicKofi    ®ez|epal|HH»,    HPHKaeoM
MrmlHCTepcTBa  o6pa3oBaHIIjl  H  HayKH  PoccHficKOH  ®e;|epal|HII  oT  06.10.2009  N9  373   «06

yTBepREeHHH  H  BBeHeHHII   8  Z|e#CTBHe   dyeHepaJlbHoro  rocyHapcTBeHHoro   o6pa3oBaTeJlbHoro
cTaHHapTa HaqaTILHoro o6II|ero o6pa3oBaHHjl», IIPHKaeoM MHrmcTepcTBa o6pa3oBaHIIfl 11 HayRE
oT 17.12.2010r N91897 «06 yTBep"eHHH a)eHepaTII,Horo rocyHapcTBeHHoro o6pa3oBaTeJlbHor`o
cTaH;|apTa ocHOBHoro o6II|ero o6pa3oBarmlH».

1.3.    BHeypoTHaH        HejlTeTlbHocTI,   -        cHemajlbHo    opraHH3oBaHHajl    HejlTejlbHocTb
o6yqaroll|IIxcfl IIo ®roc Hoo H ®roc ooo, IIpej|cTaBjlflrouan co6oH HeoTbeMjleMyro qacTh
o6paeoBaTe]II,Hofi                  HejlTejll,Hoc"         8         o6pa3oBaTejll,Hofi         opraH113al]`HH         (HaTlee
-   BHeypotlHajl     HeHTejlbHocTh),  oTjlHtlHar  oT ypoqHofi  cHCTeMbl  o6ytleHHjl,  HallpaB]IeHHar  Ha

BblHBJleHHe H paeBHTIIe   crloco6HoCTeH o6yqarouHxcj[, HoCTlrmeHHe IIJlaHIIpyeMblx pe3y]IbTaTOB
OOH HOO, OOH 000.

1.4.  3am"H  BHeypotlHofi  z[ejlTe]II,Hoc"  clloco6cTByroT  HPHo6peTeHREo  rljlaHIIpyeMblx

pe3yjlbTaTOB,   HaHpaBJleHHblx   Ha   dyopmlpoBaHHe   IIpe;|cTaBJleHHfi   o   rpaREaHCTBeHHoc"   H
IIaTPHOTH3Me,  dyopMHpOBaHHe  HpaBCTBeHHLlx  qyBCTB  H  3TIItlecltoro  c03HaHHH,  ®OpMHpOBaHHe
TBopqecKoro    oTHolllemlfl    K   yqelrmo,    TpyHy,    iK113HII,    dyopMHpoBaHHe    IIpe;|cTaB]IeHHri    o6
3cTeTHIIecKIIx HHea]Iax H I|eHHocTjlx.

1.5.   BHeypotlllan          HeHTejlbHocTb      HallpaBjleHa   Ha   peajlH3aHHro   HHHIIBHz|yajll,Hblx
HOTpe6HocTeE  o6yqarollurxcfl  o6pa3oBaTe]II,Hofi oprallll3al]IIH  rlyTeM IIpeI|ocTaBTlemlfl BI,16opa
IIIHpoltoro crleKxpa 3aHH"fi, HallpaBtleHHI,Ix Ha pacBHTHe ;|eTe#.

1.6. BpeMfl, oTBez|eHHoe Ha  BHeypoqHyro    HeHTejThHocTB, MoxeT cocTaBjlflTI, He 6ojlee  1 o
Hez|eTII,HI,Ix tlacoB  H He  yqHTI,IBaeTCH IIPH  orlpe;|ejleHIIII  MaKCHMajll,Ho  z|OIIyc"MO# HeHejlbHofi
Harpysl(H o6yqaroHprcH.

1.7.     Co;|epxaHHe    3aELITH#    BHeypotlHo#    HeflTejlbHoc"    dyopMHpyeTcfl    c    yTleTOM
IIoxe]IaHHfi o6yqaroH|IIxcH H IIx po;|HTe]Iefi (3aKOHHblx IIpez|cTaBHTejle#) IIyTeM aHKeTHpoBamlfl
o6yqaron|HxcH H poj|HTejlefi (3aKOHHI>Ix Hpe;|cTaBIITeJlefi) H odyopM]IjleTCH HToroBo#  cHpaBIto#.

1.8.   BHeypoTIHajl       HejlTe]IbHocTh     MoxeT  6blTh  Hcllo]II,3oBaHa  Ha  Bez[eHHe  yqe6HI,Ix
KypcoB,   pacmHpflloH|Hx   co;|epxaHHe   ylle6Hblx   IIpez|MeTOB,   o6ecIIetmBaloll|IIx   pacJIHtlHble
HHTepecbl 06yTlaroHunxor.

1.9  HPH  opraH113al|HH  BHeypoqHoffi ;|ejlTejll,Hoc"  IIIKojla  MoxeT peajlH3oBblBaTh  tlacl,I,
OTBeHeHHI,Ie Ha BHeypoqHylo j|eflTejlbHOcTI, H 8 KaHHKy]IxpHoe BpeMH.

2. I|ejlll H 3aHaqH



 

2.1. Целью  внеурочной   деятельности  является: 

 содействие в обеспечении достижения планируемых  результатов  обучающихся  

определенных ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 создание условий для раскрытия и развития творческих способностей, 

гражданского самоопределения и самореализации, гармонизации потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом развитии. 

2.2  Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей, проведение культурно-массовых, спортивных, 

физкультурно-оздоровительных, научных мероприятий, организацию социально-

психологической поддержки участников образовательного процесса, организацию работы 

по пропаганде здорового образа жизни, развитие системы информационного обеспечения 

обучающегося. 

2.3. Внеурочная деятельность направлена на решение задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию обучающихся в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития  ребенка; 

 создать условия для преемственности в обучении, воспитании и развитии при 

переходе  с уровня  НОО на уровень ООО; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

  

3.Направления, формы и виды  организации внеурочной   деятельности 

3.1. Направления и виды  внеурочной   деятельности  определяются 

образовательной  организацией в соответствии с ООП НОО, ООП ООО. Подбор 

направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых 

результатов обучающихся. 

3.2. МБОУ СШ № 3 самостоятельно разрабатывает и утверждает виды внеурочной 

деятельности 

по следующим направлениям: 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

 спортивно-оздоровительное 

по видам: 

 игровая 

 познавательная 

o досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение) 

o проблемно-ценностное общение 

o художественное творчество 

o социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность) 

o спортивно-оздоровительная деятельность. 

o туристско-краеведческая деятельность. 

по  формам: 

 секции 

 экскурсии 

 кружки 

 конкурсы 

 викторины 

 соревнования 



 классные часы, акции 

Выбор форм проведения занятий внеурочной деятельности связан с реализацией 

деятельностного подхода, формированием у обучающихся разных групп УУД.    При этом 

учитывается количество аудиторных занятий (теоретических и практических) и занятий, 

проводимых в двигательном режиме на свежем воздухе.  Каждый обучающийся имеет 

право заниматься в объединениях разной направленности,  изменять направление 

обучения, а также имеет право отказаться заниматься в объединениях внеурочной 

деятельности по направлениям  (по согласию родителей, законных представителей). 

3.3. Образовательная деятельность – составная часть учебно-воспитательного 

процесса в МБОУ СШ № 3. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы определяет образовательная 

организация. 

  

4.  Организация   внеурочной   деятельности 
4.1. Образовательные программы  внеурочной   деятельности  разрабатываются и 

утверждаются образовательной  организацией самостоятельно. Возможно использование 

утвержденных авторских программ. Программы внеурочной деятельности утверждаются 

директором школы. Научно-методическое сопровождение внеурочной деятельности 

осуществляют заместители директора по УВР и ВР. 

4.2.Структура образовательной программы внеурочной деятельности описывает: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

4.3.Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных 

классов, педагогами дополнительного образования,  учителями - предметниками. 

4.4. Программы внеурочной деятельности могут проводиться с учетом 

каникулярного времени. 

4.5.Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется в 

журнале внеурочной деятельности. Содержание занятий в журнале должно 

соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности. 

4.6.Порядок ведения журналов обязателен для всех педагогов, осуществляющих 

внеурочную деятельность и содержит сведения о количестве обучающихся, а также дату, 

тему проведенных занятий. 

4.7.Порядок ведения, хранения журналов внеурочной деятельности аналогичен 

правилам ведения классных журналов. 

4.8.Проверка журнала осуществляется заместителем директора не реже 2 раз за 

учебный год. 

 5. Результаты и эффекты внеурочной деятельности 

5.1.Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трём уровням: 

первый уровень – приобретение школьником социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня особое значение имеет взаимодействие ученика с учителем. 

второй уровень - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса. 

третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Для достижения данного уровня значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы. 

  



6 . Управление внеурочной деятельностью 

6.1.  Общее руководство внеурочной деятельностью с обучающимися 

осуществляют заместители директора на основе своих должностных обязанностей. 

  

7. Права и обязанности участников образовательного процесса 

7.1. Участниками внеурочной деятельности являются обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагогические работники, педагоги дополнительного 

образования. 

7.2. Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников, 

организующих внеурочную деятельность обучающихся, определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения, трудовым договором, 

определяющим функциональные обязанности и квалификационные характеристики. 

7.3. Руководитель образовательного учреждения определяет функциональные 

обязанности педагога, организующего внеурочную деятельность обучающихся. 

7.4. К педагогическим работникам, организующим внеурочную деятельность 

обучающихся, предъявляются требования, соответствующие квалификационным 

характеристикам по должности. 

 


