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Положение
об организации внеурочной деятельности основного общего образования
Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного
бюджетного учреждения
«Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273ФЗ;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.10. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования»,
зарегистрирован в Минюсте России 01 февраля 2011 г №19644, с
изменениями утверждены приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 №
1644);
 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.09. №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования»,
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г №17785, с
изменениями утверждены приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 №
1241);
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
мая 2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего
образования»;
 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников от 28 декабря 2010 г № 2106;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №189 от
29.10.2010 об
утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
1.2. Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность для
обучающихся, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного
процесса в общеобразовательном учреждении, отличная от классно-урочной
системы обучения.

1.3. Внеурочная деятельность организуется с обучающимися в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования и основного общего образования.
1.4. Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет до 10 часов и не
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования,
направляемых на реализацию основной образовательной программы.
1.5. Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
образовательного процесса в образовательном учреждении.
1.6. Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности,
гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора
каждым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с
учетом реальных возможностей каждого обучающегося.
1.7. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим
компонентом базового образования. Содержание образования внеурочной
деятельности определяется образовательными программами – примерными
(рекомендованными
Министерством
образования
и
науки
РФ),
модифицированными (адаптированными), авторскими.
1.8. Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной
занятости обучающихся в их свободное (внеурочное) время. Часы, отводимые на
внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся, с согласия
родителей (законных представителей).
1.9. При организации внеурочной деятельности обучающихся могут
использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры,
спорта.
1.10. При организации внеурочной деятельности общеобразовательное
учреждение может реализовывать часы, отведенные на внеурочную деятельность и
в каникулярное время.
2. Основные цели и задачи
2.1 Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении
достижения результатов обучающихся 5-9 классов в соответствии с основной
образовательной программой основного общего образования НРМОБУ «КутьЯхская СОШ».
2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных
потребностей учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий,
направленных на развитие детей.
2.3. Задачи внеурочной деятельности:
 обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных
результатов основной образовательной программы ООО;
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни;

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности
3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с
основной образовательной программой ООО НРМОБУ «Куть-Яхская средняя
общеобразовательная школа».
3.2. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить
достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной
образовательной программой основного общего образования.
3.3. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает
виды внеурочной деятельности по следующим по направлениям:
 спортивно-оздоровительное;
 духовно-нравственное;
 общекультурное;
 общеинтеллектуальное;
 социальное;
по видам:
 игровая;
 познавательная;
 проблемно-ценностное общение;
 досугово-развлекательная деятельность;
 художественное творчество;
 социальное творчество;
 трудовая;
 спортивно-оздоровительная;
 туристко-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 или параллели составляется 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. Внеурочная деятельность организуется в период после уроков, в каникулярное
время.
4.2. Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью в соответствии с Сан
ПиН должен составлять не менее 45 минут.
4.3. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет не более
полутора часов в день.
4.4. Время, отводимое на внеурочную деятельность должно составлять не более 10
часов в неделю.
4.5. Внеурочная деятельность может быть организована на базе образовательного
учреждения, учреждений дополнительного образования детей, учреждений
культуры и спорта.
4.6. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями школы,
педагогами
учреждений
дополнительного
образования,
привлеченными
специалистами.
4.7. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе
содержания внеурочной деятельности.
4.8. Организация внеурочной деятельности осуществляется через реализацию
программ дополнительного образования детей и реализацию программ внеурочной
деятельности.
4.9. Программы могут реализовываться как в отдельно взятом классе, так и в
свободных объединениях школьников одной возрастной группы.
4.10. Педагоги, реализующие внеурочную деятельность, ведут журналы учета по
своим объединениям, фиксируя тематику занятий и посещаемость занятий
обучающимися. Содержание занятий в Журнале учета должно соответствовать
содержанию программы внеурочной деятельности.
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.
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 другими
ресурсами); предоставление
услуг
(консультативных, информационных,
технических и других); взаимообучение специалистов, обмен передовым опытом;
совместная экспертиза качества внеурочной деятельности.
5.3. При организации внеурочной деятельности
на базе учреждений
дополнительного образования, культуры, спорта заключается договор о реализации
внеурочной деятельности обучающихся.
5.4. Классификация результатов внеурочной деятельности:
5.4.1. 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.
5.4.2.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.
5.4.3.Третий
уровень
результатов
получение
школьником
опыта
самостоятельного общественного действия в открытом социуме, за пределами
дружественной среды школы, где не обязательно положительный настрой.
5.5. Процедура принятия программ внеурочной деятельности осуществляется в
соответствии с Уставом образовательного учреждения и локальными актами.
6. Права и обязанности участников образовательного процесса
6.1. Участниками внеурочной деятельности являются обучающиеся, их родители
(законные представители), педагогические работники.
6.2. Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников,
организующих
внеурочную
деятельность
обучающихся
определяется
законодательством РФ, уставом НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»,
трудовым
договором, определяющим функциональные обязанности и квалификационные
характеристики.
6.3. Руководитель НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» определяет функциональные
обязанности педагога, организующего внеурочную деятельность.
6.4. К педагогическим работникам, организующим внеурочную деятельность
обучающихся, предъявляются требования, соответствующие квалификационные
характеристики по должности.
6.5. Ответственность:
6.5.1. Администрация школы организует:
 процесс разработки, рецензирования и утверждения программы внеурочной
деятельности;
 контроль выполнения программ внеурочной деятельности;
 контроль ведения журналов внеурочной деятельности.
6.5.2. Классные руководители:
 в своей работе руководствуются Положением о классном руководителе,
должностной инструкцией классного руководителя;

 осуществляют контроль посещаемости учащимися 5-9 классов занятий
внеурочной деятельности.
6.5.3. Преподаватели внеурочной деятельности:
 в своей работе руководствуются Уставом школы, Правилами внутреннего
распорядка, локальными актами школы, должностными инструкциями.
6.5.4. Родители (законные представители) учащихся:
 несут ответственность за посещение учащимися занятий внеурочной
деятельности.
7. Делопроизводство
7.1. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания,
посещаемости учащихся производится в специальном журнале внеурочной
деятельности.
7.2. Зачисление учащихся в объединение проходит при наличии заявлений от
родителей и утверждается локальным актом образовательной организации.
Наличие пропусков у воспитанников подтверждается соответствующим
документом.
7.3. В разделе «Содержание» записывается тема занятия в соответствии с
тематическим планированием.
7.4. Журнал является финансовым документом, поэтому при его заполнении
необходимо соблюдать правила оформления журналов.
8. Срок действия настоящего положения
8.1. Положение вступает в силу с момента его подписания.
8.2. Изменения и дополнения в данное положение могут быть внесены решением
методического совета школы.
8.3. Настоящее Положение действует с 01.09.2015г. постоянно.
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