
 



-на создание условий для развития личности обучающихся 

-развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

-обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

-приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

-профилактику асоциального поведения школьников; 

-создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации ребенка, его интеграции в систему отечественной и мировой 

культуры; 

-обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности ребенка; 

-укрепление психического и физического здоровья детей: 

-развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

1.4.Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и др. 

2.Организация внеурочной деятельности 

2.1. Внеурочная деятельность  осуществляется через: 

-деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, диспуты, круглые 

столы, соревнования, общественно-полезные практики и т.д); 

-деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога), осуществляемую в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования. 

2.2 В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники ОУ (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, 

педагог-логопед, тьютор и др.). Координирующая роль принадлежит классному 

руководителю, который взаимодействует с педагогическими работниками (а также 

учебно-вспомогательным персоналом Учреждения) с целью максимального 

удовлетворения запросов обучающихся и организует внеурочную деятельность в группе.  

2.3. Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность Учреждение определяет 

самостоятельно (исходя из имеющихся ресурсов и за счет интеграции с учреждениями 

дополнительного образования детей). 

Учреждение создает условия для активного участия обучающихся во внеурочной 

деятельности по всем направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

2.4. Финансирование внеурочной деятельности, реализуемой учителями начальных 

классов и (или) учителями-предметниками основной и старшей школы в форме 

дополнительных образовательных модулей и спецкурсов, работы школьного научного 

общества, а также дополнительных образовательных программ Учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования), осуществляется в виде доплат 

за счет стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения. 

2.5.Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и 

утверждаются Учреждением самостоятельно. Возможно использование авторских 

программ. 

2.6. Расписание внеурочной деятельности на год утверждается руководителем 

Учреждения в начале учебного года. 

2.7.Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста 

обучающихся и вида деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-

10. 



Продолжительность занятий такими видами деятельности, как чтение, музыка, рисование, 

лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 мин в день для 

обучающихся 1-2-х классов, и не более 1,5 ч в день - для обучающихся 3-4-х классов. 

2.8. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 для организации внеурочной деятельности 

могут использоваться общешкольное помещение (читальный, актовый и спортивный  

залы, библиотека), а также помещения домов культуры, центров детского досуга, 

спортивных сооружений и стадион. 

2.9. В период каникул на основании приказа руководителя Учреждения внеурочная 

деятельность может организоваться в процессе отдыха детей и их оздоровления, а также в 

форме тематических лагерных смен и летних школ. 

2.10. Учреждением для развития потенциала одаренных детей и детей с ограниченными  

возможностями здоровья могут быть разработаны, на основании заявления родителей 

(законных представителей), индивидуальные планы внеурочной деятельности, которые 

сопровождаются поддержкой тьютора Учреждения. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья часы внеурочной деятельности 

могут быть использованы для организации коррекционно-развивающих занятий в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума 

Учреждения или рекомендациями муниципальной психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2.11. Наполняемость группы обучающихся при организации внеурочной деятельности – 

от 5, но не более 25 человек. 

3. Требование к программам внеурочной деятельности. 

3.1. Программа курсов внеурочной деятельности содержит обязательные 

разделы/компоненты/ элементы: 

-результаты освоения курса внеурочной деятельности;

содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности;

-тематическое планирование.

3.2. Содержание  программы  курсов внеурочной деятельности  должно: 

- обеспечивать преемственность содержания ООП соответствующего уровня образования 

МБОУ «Падунская  СОШ»; 

- соответствовать: 

• направленности (или профилю) образования МБОУ «Падунская  СОШ»; 

• требованиям к результатам ФГОС ОО; 

• содержанию ООП соответствующего уровня образования; 

• специфике и традициям МБОУ «Падунская СОШ»; 

• запросам участников образовательных отношений; 

Содержание программ курсов внеурочной деятельности может полностью 

соответствовать: 

• содержанию авторской линии учебно-методического комплекса и т. п.; 

• примерным программам по внеурочной деятельности, публикуемым 

издательством(ами); 

• может быть самостоятельно разработана педагогом на основе различных 

методических пособий соответствующей направленности. 

4. Порядок разработки, утверждения и внесения изменений и/или дополнений в 

программу 

4.1. Порядок разработки программы в МБОУ «Падунская СОШ» включает следующее: 

4.1.1.На основании решения заседания методического совета педагог индивидуально 

и/или группа педагогов  разрабатывает\ют  программу согласно настоящему Положению. 

4.2. Порядок утверждения  программы в МБОУ «Падунская  СОШ» предполагает 

следующие этапы: 



4.2.1. Программа утверждается в течение первой недели нового учебного года на 

основании решения коллегиального органа (педагогический совет) 

закрепленного приказом по МБОУ «Падунская  СОШ»  

4.3. Педагог, принятый на работу в МБОУ «Падунская  СОШ» обязан продолжить 

обучение по  программе, утвержденной на соответствующий учебный год\уровень. 

4.4. Порядок внесения изменений и/или дополнений в  программу включает следующее: 

4.3.1. Основанием для внесения изменений и/или дополнений может быть: 

• невыполнение программного материала; 

• непредвиденные пропуски уроков, занятий, вызванных болезнями, курсами и т.п. 

4.4. Рабочая(ие) программа(ы), разработанная(ые) в соответствии с настоящим 

Положением, являются собственностью МБОУ «Падунская  СОШ». 

5. Оформление, размещение и хранение  программы 

5.1. Программа оформляется на листах формата А4, в 2-х экземплярах: один экземпляр 

сдается заместителю руководителя образовательной организации, курирующему 

направление, или иному лицу, имеющему соответствующие полномочия, второй остается 

у педагога. 

5.2. Программа является обязательной частью учебно-методической документации 

образовательной программы и хранится в МБОУ «Падунская  СОШ» в течение обучения 

на данном уровне. 

6. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности. 

6.1. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является 

комплексной и предусматривает оценку достижений обучающихся (портфолио). 

6.2. Оценка достижения результатов внеурочной деятельности происходит на трѐх 

уровнях: 

- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, объединения, системы мероприятий, лагерной 

смены и т.п.); 

- индивидуальная оценка   результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

на основании оценки личного портфолио. 

6.3. Представление результатов внеурочной деятельности происходит на общешкольных 

мероприятиях. 


		2021-05-25T13:47:49+0700
	Крашанинина Светлана Владимировна




