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1.O6ure rloJro?neHufl

1.1. B coorBercrBr4vr Se4epanrHblM o6pasorareJlbHblM1.1. B coorBercrBvrvr c Qe4epa$HbIM rocyAapcrBeHHblM oop€BoBareJIbHbIM

craHAaproM Har{uurbHoro o6ulero o6pasoeanzr (@fOC HOO), yreepNAeHHhIM

npr,rKa3oM MranzcrepcrBa o6pasonaHtrfl v HayKI4 Pocczficrofi @eleparJvrLr or 6

orrr6px 2009 r. i\rs 373 (c z3MeHeHr{flMvI, BHeceHHbIMI{ npI4Ka3ou Muno6pnayxu

Poccuu or 26 nox6px 2010 r. JVs l24l) u $e4epalrHblM rocyAapcrBeHHblM

o6pasonareJrbHbrM craHAaproM ocHoBHoro o6ulero o6pa:onanua (@fOC OOO),

yrBepxqeHHbrM llpur<asorra MnnzcrepcrBa o6paaonaHz.r v HayKI4 PO or
17.12.2010 J\b 1897, ocrroBHafl. o6pasonareJlbHafl rporpaMMa HauzulbHoro o6trlero

o6pasonaHvrfl, u ocHoBHoro o6qero o6pasonaHvfl, peanl,I3yerc.f, o6paaonareJlbHblM

yqpexAeHl4eM qepe3 yrle6Hblfi nlaH u BHeyporIHyIo AetTeJIbHocTb.

1,.2. Aa:euoe rloJloxe:akre He nporl4Bopeql4T Ycrany IrrKoJrbI.

1.3. BneyporrHaq AerreJrbHocrr o6yqarcrll4xc.fl - 3To cocraBHa.fl r{acrb y're6Ho-

Bocrrr4TaTeJrbHoro rrpoqecca ITIKOJIbI, ocHoBHofi o6paronaTenbHofi nporpaMMbl,

npr43BaHH afl. perJtarb 3alla'clyr y.re6nofi u BHeyqe6nofi Ae.lrenbHocrl4 B KoMIIJIeKce,

oAH a rzs Q oprvr opraHl43 a \r4vr Ae fl're JIrH o crt4 o 6yuaro q vxcfl.
1.3. Bpevrx, orBeAeHHoe Ha BHeypoqHylo Ae-ureJlbHocrb, cocraBJlter Ao 10'Iacoe LI

He yr{r4TbrBaercr npn orrpeAeneHI,Iu MaKcI4MzuIbHo AorlycrHMofi HeAenbHoft

Hafpy3Kr4 o6yuaroulyrxcfl, Ho yrll4TblBaercq rIpI4 onpeAeJIeHI4I4 o6teN{oe

SunancrapoBaHvr\ HanpaBnreMblx Ha peauwrcaqrtrc ocnonnofi o6pa:onarelrnofi
rpolpaMMbl.
1.4. Co4epxaHr4e sa:nxrufi, BHeypoqHofi AeqreJlbHocrkl $opultpyercq c yqeroM

vrHptrBvr1yzurbHbrx oco6eHHocrefi o6yuarorqurxc .) I4HTepecoB u norpe6nocrefi

yqacrHllKon OlI, Bo3MoxHocrefi OV.
1.5. flpu opraHkaarJr4vr nneypounofi
o6pasonareJlbHblM yqpexAeHI'IeM Moryr
yupeN4ennft AononHr.rreJrbHoro o6pasoeanrzx, Kynbrypbl, clopra Ha ocHoBe

3aKJrrolleHl4f, AOf OBOpOB O CoTpyAHt4rrecrBe.

1.6. llp" opraHr43arlr4rz nneypo.rHofi AetreJlbHocrll o6qeo6pa3oBareJlbHoe

yqpexAeHr,re Mo)KeT peanlr3oBbrBaTb qacbl, oTBeAeHHbIe Ha BHeyporIHyIo

AerTenbHocrb LI B KaHI4KyJItpHOe BpeM-f,.

2. Ile.rrr rr 3aAaqu.

Ae.f,TenbHocTI{
14CIIOJIb3OBATbC'

oor{arcqLrxafl
BO3MOXHOCTI4
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2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в достижении 

обучающимися планируемых результатов, определяемых основной 

образовательной программой (социально-педагогическое сопровождение 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, социализация и воспитание личности). 

2.2. Задачи внеурочной деятельности: 

- обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных 
результатов основной образовательной программы НОО и ООО; 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- улучшить условия для развития ребенка; 
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся. 

2.3. Внеурочная деятельность способствует приобретению образовательных 

результатов, направленных на формирование первичных представлений о 
гражданственности и патриотизме, формированию нравственных чувств и 

этического сознания, формированию творческого отношения к учению, 

труду, жизни, формированию ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни, ценностного отношения к природе, окружающей 

среде, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

2.4. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся путем предоставления широкого спектра 
занятий, направленных на развитие детей. 

 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования и основного общего образования МБОУ «Светлозерская СШ». 

3.2. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить 
достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования. 

3.3. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и 
утверждает виды внеурочной деятельности по следующим направлениям:  

- спортивно – оздоровительное; 

- духовно - нравственное; 

- общекультурное; 
-общеинтеллектуальное; 

- социальное; 

видам: 

- игровая; 
- познавательная; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность; 
- художественное творчество; 

- социальное творчество; 

- трудовая; 
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- спортивно-оздоровительная; 

- туристско- краеведческая и другие; 

в формах: экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции,  
диспуты,  научное общество учащихся, олимпиады, соревнования, 

исследования и другие. 

3.4. Обучающиеся, их родители (законные представители) имеют право 

участвовать в выборе направлений и форм внеурочной деятельности. 
3.5. План внеурочной деятельности для класса разрабатывается на основе 

годового плана работы образовательного учреждения. 

3.6. В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной 
деятельности. В основе комплектования групп положены принципы: 

добровольного участия, учета индивидуальных и возрастных особенностей.  

4. Организация внеурочной деятельности 

4.1. Образовательные программы внеурочной деятельности образовательного 
учреждения разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением самостоятельно.  

Допускается использование дополнительных образовательных программ 
учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры, 

спорта. 

Вышеперечисленные программы могут быть примерными, авторскими и 

модифицированными. 
4.2. Требования к структуре программы 

Программа внеурочной деятельности включает в себя следующие: 

титульный лист, пояснительную записку и обязательные разделы: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности указанием форм организации 

и видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

Требования к оформлению и содержанию структурных элементов 
программы внеурочной деятельности. 

На титульном листе программы внеурочной деятельности 

указывается: наименование образовательного учреждения; где, когда и кем 
утверждена программа; название программы; направление внеурочной 

деятельности; Ф.И.О., должность автора (авторов) программы; название 

посёлка, в котором реализуется программа; год разработки  программы 

внеурочной деятельности. 
          В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности 

следует раскрыть: цели и задачи обучения, воспитания и развития детей по 

реализуемому направлению внеурочной деятельности; соответствие 

содержания программы внеурочной деятельности цели и задачам основной 
образовательной программы, реализуемой в данном образовательном 

учреждении; связь содержания программы с учебными предметами 



3 

 

(единство учебной и внеучебной  деятельности); особенности реализации 

программы: форма, режим и место проведения занятий, виды 

деятельности; количество часов и их место в учебном плане. 
Раздел «Результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности» представляет собой: описание требований к знаниям и 

умениям, которые должен приобрести обучающийся в процессе занятий по 

программе;  перечисление качеств личности, которые могут быть развиты 
у обучающихся в результате занятий данным видом деятельности; 

описание формы учета знаний, умений; системы контролирующих 

материалов (тестовых материалов) для оценки планируемых результатов 
освоения программы; описание формы  подведения итогов. 

Основанием для выделения требований к уровню подготовки 

обучающихся выступает основная образовательная программа 

образовательного учреждения. 
Система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно универсальными учебными действиями - познавательными, 

личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 
специфику содержания программы внеурочной деятельности овладеют 

обучающиеся в ходе ее реализации. 

 Учебно-тематический план программы целесообразно представлять в 

виде таблицы, которая содержит: перечень разделов, тем программы 
внеурочной деятельности по годам обучения; количество часов по каждой 

теме с разбивкой на теоретические и практические виды занятий. 

Содержание программы раскрывается через краткое описание тем 
программы (теоритических и практических видов занятий). 

4.3. Занятия проводятся в соответствии с планом внеурочной деятельности, 

режимом работы образовательного учреждения, на основе требований 

СанПиНа. 
4.4. Внеурочная деятельность реализуется на основе модели организации 

внеурочной деятельности. 

4.5. К педагогическим и иным работникам, организующим внеурочную 
деятельность обучающихся, предъявляются требования, соответствующие 

квалификационным характеристикам по должности. 

 

5. Организация управления 

5.1. Направления контроля внеурочной деятельности определяются 

образовательным учреждением на основании Устава и должностных 

инструкций работников учреждения. 

5.2. Требования к организации внеурочной деятельности. 
5.2.1. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на 

социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного 

процесса с целью максимального удовлетворения потребностей 
обучающихся во внеурочной деятельности, ее дифференциации и 

индивидуализации. 
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5.2.2. Планируемые результаты служат ориентировочной основой для 

составления портфеля достижений обучающегося в целях определения 

эффективности внеурочной деятельности. 
5.2.3. Интеграция возможностей общего и дополнительного образования при 

организации внеурочной деятельности. 

5.2.4. Механизмы интеграции: разработка и осуществление совместных 

программ и проектов, отдельных дел и акций, направленных на решение 
воспитательных задач; кооперация ресурсов и обмен ресурсами 

(интеллектуальными, кадровыми, информационными, финансовыми, 

материально – техническими и др.); предоставление услуг (консультативных, 
информационных, технических и др.); взаимообучение специалистов, обмен 

передовым опытом, совместная экспертиза качества внеурочной 

деятельности. 

5.3. Классификация результатов внеурочной деятельности: 
5.3.1. Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

5.3.2. Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальным реальностям в целом. 

5.3.3. Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия в открытом социуме, за 
пределами дружественной среды школы, где положительный настрой может 

отсутствовать. 

5.4. Процедура принятия результатов программ внеурочной деятельности 

осуществляется в соответствии с уставом образовательного учреждения и 
локальными актами (утверждается руководителем). 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Положение вступает в силу с момента его подписания. 

6.2. Изменения и дополнения в данное положение могут быть внесены по 

согласованию педагогического совета и утверждены директором школы. 

 
 


