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1. Общие положения
i.1. Полохtение о внеурочной деятельности при реализации федеральrrых
ГОСУДарсТВенных образовательных стандартов начаJIьного общего lI Oc1-IOBI{O0,0

общего образования в муниципЕlJIьном общеобразовательном учрежltении кЛttцеti
М4 Красноармейского района Волгограда> (далее - Пололtение) разработано в
соответствии с нормативными документами:
' Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации) от 29.I2.2012
J\b 273- ФЗ;

'ПрИказом Министерства образования и науки Российской ФедерацltI{ от
06.10.2009 М 373 <Об утверждении Федерального государственI]ого
ОбРаЗОвательного стандарта начального общего образования > (с изNI сI Iен ия п,l l,t) :

' Приказом Министерства образования и науки от 17. |2.2010 J,l'g 1897 (Об
УТВеРЖДении федерапьного государственного образовательного стандарта
основного общего образования> (с изменениями);
,Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05. 2012 г. N 4l3 "Об
утверждении федерального государственного образова,гельного cTai t. iiiр,га срс.,iiiсгi)
общего образования" (с изменениями и доlrолнениями)
'СтратегиеЙ развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. М 996-р)
' Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациJIм воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СанПин2.4.З648-20),
УТВерждёнными постановлением главного государственного санитарIIого Bpa,ta Pd>
от 28.09.2020 Jф 28);
о Письмом .щепартамента общего образования Министерства образоtзаt II tя и il?l\/kl l

РОССИИ ОТ l8.08.2017г. Ns 09-1672 <Методические рекомендации по ),1,очненLIк)
понятий и содержанию внеурочной деятельности в рамках реализации основных
общеобразовательных программ) ;

о Концепцией рtввития дополнительного образования детей (yTBep;rtzleHa

распоря)кениеМ Правительства Российской Федерацил1 от 4 сентltбря 20 l4 г. JrГ\r

l126-p),
1 .2. Настоящее Поло>lсение определяет порядок органI4зации BHeypo.t ttoi.i
деятельности В муницип€Lльном общеобразовательном учреrlцении кJlицей jф4
Красноармейского района Волгограда) (далее - образовательное учреждение),
1.3. Под внеурочной деятельностью при реализации ФгоС начаJIьного общего и
основного общего образования понимается образовательная деятельl I oc.l,b
осущестВляемаЯ в формах, отличных от урочной и направленная Н1;](ОСТИ)I(сIlI,IL]
планируемых результатов освоения основных образовательных программ
начaLльЕого общего и основного общего образования.
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1.4. Внеурочная деятельность организуется rrо направлениям развитиrI личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллекl,уалLное,
социальное, общекультурное) на добровольноЙ основе в cooTBeTcTBI.lIl с lзыборопt

участников образовательных отношений.
1.5. Количество занятий внеурочной деятельности длrI каждого обу.lакlщегося
определяется его родителями (законными представителями) с учетом заFIятос,ги
обучающегося во второй половине дня.
1.б. Образовательное учреждение осуществляет обязательное ознакомление всех
участников образовательных отношений с образовател ьной програпt r r о й
образовательного учреждения, в том числе учебнып,t II.iIaHoM pI п.цаII()\I til,te1,1ltl,tttilii

деятельности.

2. Щели, планируемые результаты
2.1. Щель организации внеурочной деятельности - обеспечение дости)кения
планируемых результатов ФГОС НОО и ФГОС ООО: создание услilвItй ллtlt
становления и рzввития личности обучающихся, форпrирования их общей
культуры, духовно-нравственного, грa)кдацского, соц[Iального, иrll,с.l_]lеliт),ilJll,Ltого

рttзвития, сам осовершенствов ания, обеспечивающего и х социаJIь H1l16 у с п е ш IIO сть,
развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровьrI.
2,2. Планируемые результаты вн еурочной деятельности :

, приобретение обучающимися социЕlJIьных знаний (об общественных нормах, об
устроЙстве общества, о социtLльно одобряемых и неодобряемых форrrах повеления
в обществе), понимание социальной реальности и поl]седневной )lillзllI.I:
, сформированность позитивных отношений школьl{I.Iка к базовылt llcltllocгrl\i
общества (человек, сеN4ья, Отечество, природа, мир, зllания, труд, rtl;rb,rypa);

' освоение опыта по rlолучению социа,тьной, грa>кдаFIской коммуникативной
компетенций школьника;
о УВеличение числа детеЙ, охваченных организованным досугом; l]осгll{таIIие ),

детей толерантности, навыков здорового образа жл{зIIlt.

3. Порядок организации внеурочной деятельностlI
3. 1. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и уl,верх(дает план
ВнеурочноЙ деятельности, режим внеурочцоЙ деятельности, рабочие програмN,Iы
внеурочноЙ деятельности, расписание занятиЙ внеурочноЙ деятельнооти.
3.2. Выбор занятий внеурочной деятельности формируется на осно]]аIlирl
ПОЖ9ЛаниЙ обучающихся и их родителеЙ (законных гlредставителеii) lJ\,r,e]\{

анкетирования обучающихся и родителей (законных l l редставите"цсii l.
3.3. ВнеУрочная деятельность в образовательном учрс)I(дении оргаlIll]овttltА
посредством плана внеурочной деятельности.
3.4. План внеурочной деятельности является основным организацион[lым
механизмом речl,тизации ооп и обеспечивает учет иI{дивидуальных 3 особеннос,rей
и потребностеЙ обучающихся через организацию вItе)/роLIной дея,ге;tLllосl,Ll.
3.5. ПЛаН ВIIеУРОLIНой деятельности разработан по наlti)tlвjlеIlия\,l pii ]iJ;it i,i;i jiii:iijoc,i,ii
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное. с оциальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное).
3.6. План ВнеУрочной деятельности обеспечивает реаJIизацию всех направленtrй
развития личности и предоставляет возможность выбора занятий внеуро.tной
деятельности кa)кдому обучающему в объеме до 10 часов в неделIо.
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3.7. План внеурочной деятельности включает занятиrl в формах, отлrltll]ых o.1

урочных: экскурсии, (круглые столы)), конференции, диспуты, школi,ные науLIные
общества, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, поисковые и
научные исследования, клубные мероприятия, общественно полезные практики (в
том числе волонтерская деятельность) - на добровольной основе в соответ.с.tвI.lи с
выбором участников образовательных отношений.
3.8. При проведении занятий внеурочной деятельностLI допускаетсrI ;(еле[ILlс li,l|iccil
на группы.
3.9. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий
внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное колL{чест]]о - 30
обучающихся.
З. 1 0. Расписание занятий внеурочной деятельностII формирl,етсrl o-t. tc. l Ll I() ()l

расписания уроков образовательной организации.
3.11. в соответствии с санитарно-эпидемиологическрI\Iи правилам1.1 Il II0p]\,Ia,1,IlBa\{1.1
перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деяt-l.ельнос].ги
составляет не менее 40 минут.
3. 1 2. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составJIяет 3 5 -40
минут.
3.13. При организации внеурочной деятельноСти N.{oI,)/T использовzllLсrl ](tll(
про|раммы линейных курсов внеурочной деятельностLI (на их изуLIеllI.1е
установлено определенное количество часов в неделк) в соответстI]и],l с рабочей
программой учителя), так и программы нелинейных (тематических) курсов
внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее колиLIество часов в
год в соответствии с рабочей программой учителя).
3.14. Программы линейных курсов могут быть реалLrзованы при }iсгI().lьзоваr{1.1II
таких форм внеурочной деятельности как художествеIlлIые. кульц,I]().l()1,ItlIесJ(llj.
филологические, хоровые студии, школьные спортив]rые клубьr , a.,,,(t,,u,,
предметные кружки, факультативы, научноlrрактичес кие конференцtl LI, llIKoJi ь I Iые
научные общества и т.д.

4. Оценка внеурочной деятельности
Оценка внеурочной деятельности осуществляетсrI l(оN{пJIексНО. lIr) cJIel{yl()lJtII\l

параметрам:
4.1. Анализ общего состояния внеурочной деятельнооти:
, включенность учащихся в систему внеурочной деятельности;о ресурсная обеспеченностЬ процесса функционирования системы внеурочной
деятельности учащихся.
а.2. Эффективность внеурочной деятельности:
.личность школьника (на разных ступенях образоваtIия лаIIный ttltllal,te.r.p бу;tс.r
УТОЧНЯТЬСЯ В ЗаВИСИМОСТИ ОТ СТаНОВЛеНИЯ ЛИЧНОСТН],lХ XaPaKTePPIC'till( l]ЫIiУClilltllii:t
(<портрета выпускника начальной (основной) школы>);
. детский коллектив;
. профессионапьная позиция педагога.
4.3, Пролуктивность внеурочной деятельности:
. уровень дости}кения ожидаемых резуJIьтатов;, достижения учащихся в выбранных видах внеуроLI[iой дея.гельнос,lll:
о рост мотивации к внеурочной деятельности.
4,4, УдовлетворенЕость участников деятельности ее организацией и результа.j.ами.
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5. Учёт внеурочных достижений обучаtощихсяl

5.1. основной формой учёта внеурочных достилсений обучаюrrlихся яl],пrlетсrl
портфолио.
5.2. Основными целями составления портфолио являются:
, развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности
обучающихся, повышение их конкурентоспособнос.ги ;, мотиваЦия обучающихсЯ в дости}КениИ индивид)/i}льныХ учебttl,iх pe:]\/,I],]^.i-oIJ
через активное участие во внеурочной деятельнооти по овладеIiию знаllлIr]N,lи.
умениями, навыками;
о переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания

достижений обучающихся.
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