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1. Общие полоr(ецяя
1.1. Положение о внеурочной деятельности (дыlее - Положение) разработано в

соответствии с нормативными дочrментами:
. Федеральный закон <об образомнии в Российской Федерации)) от 29.12.2012 r
Ns 273-ФЗ (принят Государственной ,Щумой 2l декабря 20|2 г. Одобрен

Советом Федерации 26 декабря 20l'2r) в действующей последней редакции;
. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
г Ns373 <Об утверждении Федермьного государственного образовательного
стаIrдарта начального общего образования>;
. Приказ Министерства образования и науки от 17.12.2010 г Л! 1897 <об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта
осяовного общего образования>>.
. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.04.201l г JфOЗ-255 (О введении федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования>>;
. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011

г .ll! 0З-296 (Об организации внеурочной деятельности при введении

федерального государственного образовательного стандарта общего
образования>;
. Постаноыrение Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 N9 28. СП 2.4.ЗМ8-20 <<Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обуrения, отдыха и оздоровления детей
и молодежиD
. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.20ll г ЛЬ 0З-29б (Об
организации внеурочной деятельности при введении Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования>;
. Письмо Министерства образования и науки от 18.08.2017 г JE 09-1б72 <о
направJIении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания
внеурочной деятельности в рамках реаJIизации основных образовательньIх
программ, в том числе в части проектной деятельности>;
. Приказ Минобрпауки России от 22.09.20|5 г Ns 1040 <Об утверждении Общих
требований к определению нормативItых затрат на оказаЕие государственньrх
(муниципальных) ус;ryг в сфере образования, науки и молодежной политики,
применJIемых при расчете объема субсидий на финансовое обеспечение
выrrолнения государственного (муниципального) задаЕия на оказание
государственных (муЕиципальных) услуг (выполнения работ) госуларствеЕным
(муниципа.llьным) уrреждением)).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации внеурочной
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1.6.

|.7.

1.8.

1.9.

деятельЕости в Муниципальном бюджетном общеобрЕх}овательном rrреждении
<Средпяя общеобразовательнм школа Ns 30 города Белово> (дшlее

образовательное уlреждение).
Под внеурочной деятельностью при реЕrлизации ФГОС начальною, основIIого,
средЕего общего образоваЕия понимается обршовательнаJI деятельность,
ос)rществJuIемая в формах, отличных от кпассно-урочной деятельfiости и
направленную на достижение IIланируемых результатов освоения
образовательноЙ программы.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не уiитывается при
определении максим:lльно допустимой недельной нагрузки )л{ащихся, но

rIитывается при определении объемов финансирования, направляемьtх на

реализацию основtlых образовательньтх программ начальною общего
образования и основного общего образования.
Внеурочная деятельность планируется и формируется с )летом пожеланий

учащихся и их родителей (законных представителей) и возможностей
образовательного гrреждения путем аItкетирования )лащихся и родителей
(закоtrньгх представителей).

ГIлан внеурочЕой деятельности обеспечивает реализацию всех направлений
рtlзвития личности и предоставJIяет возможность выбора занятий внеурочной
деятельностью каждому обучаюrчемуся.
Внеурочнм деятельность организуется в 1-4, 5-9, 10-11 классах (в l1 классах с
2020 -2021 учебного года) в соответствии с федеральным государственным
образовательным стаIцартом начilльного, основного среднего общего
образования.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет не более 10
недельных часов и не )литывается при определении максим€urьпо догryстимой
не дельной нагрузки обучающихся. Количество часов в неделю и в год,
отводимых на внеурочцaю деятельность, устанавливается учебным планом
образовательного r{реждения.
При организации внеурочной

деятельностииспользуютсяразнообразныеформыорганизациидеятельностиоб5rч
ающихся(экскурсии,цружковыеисекционные занятия, шryбные заседания,
круглые столы, конференции,

дисп)ды,школьныена)лныеобщества,олимпиады,соревнов{ulиrt,поисковыеинау
чЕыеисследования, проектнtlя деятельность, общественно полезные практики,

)п{ебЕые курсы по выбору и т.д.).

При оргапизации внеурочной деятельности )п{ащихся образовательным

r{реrцением моryт использоваться возможности 1^rрежлений дополнительЕого
образования, культуры и спорт

1.10.



2.2.

2.з.

2.4.

2. Щель и задачи
I-{ельювнеурочнойдеятельностиявляетсясодействиевобеспечениидостиженияпл
анируемыхрезультатов,обучающихсявсоответствиисосновнойобразовательнойп

рограл,IмойначauIьного общего образования, осtIовного общего образования и

среднего общего образования МБОУ <Средняя общеобразовательнаJt школа Ns

30 города Белово>>; формирование образовательного пространства для решениJI
задач социzrлизации, воспитания, самоопределения rlащихся посредством

интеграции ресурсов школы и уrреждений социума.

Внеурочная деятельность направJIена на решение задач:

создавать условиJI дJIя раскрытия и рiввития творческих способностей,

граждalнского самоопределениrI, гармонизации потребностей }п{ащихся в

интеJIлекту€ulьном, нравственном, культурном и физическом рЕIзвитии;
способствовать реЕrлизации индиви.ryальных потребностей 1^lащихся путем

предоставления широкоr0 спектра занятий, направJlенных на рчIзвитие
личности, обладающей высокой кульryрой, интеJuIигентностью, социальной

акгивностью, качествами граждаЕина;
организовать досуг учащихся во внеурочное время.

Занятия впеурочной деятельности способствуют приобретению

образовательньгх результатов, направJIенных на формирование первичных
представлений о гражданственности и патриотизме, формирование
нравственных чувств и этического сознания, формирование творческого

отЕошения к )лению, труду, жизяи, формирование ценностного отношеЕиJI к
здоровью и здоровому образу жизни, ценностного отношения к природе,

окружающей среде, формирование представлений об эстетических идеалах и

цеЕностях.

3. Направленпя, формы п впды организацпи внеурочной деятеJIьностп
3.1. Направпения и виды внеурочной деятельности определяются образовательным

)лреждением в соответствии с основными образовательными программами
начального общею образования и основного общего образования. Подбор

направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение
плчrнируемых результатов учащихся в соответствии с основными
образовательными программами начЕrльного общего образования и основIIого

общего образования rrреждениJI.
3.2. Образовательное rIреждение саI\,rостоятельно определяет временные рамки,

формы и способы организации внеурочной деятельности в соответствии с
планом внеурочной деятельности.

3.3. ВнеlрочнЕul деятельЕость может реzrпизовываться:



a По направлениям:

,Щ,ховно - нравсmвенное направленuе реалйзуется в соответствии с
программой духовно-нравственного воспитания у{ащихся и направлено на
воспитание в каждом ученике грФкданина и патриота, на раскрытие способностей и
талантов )лащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном
мире.

Обtцеuнmемекmумьное направленuе означает организацию познавательной
деятельности обуrающихся, направленную на самостоятельное открытие новою -
знания или Еrлгоритм их приобретения (творческФI самостоятельнаJI деятельность
у.rеников). Щель-формирование целостного отноIлениJI к знаЕиям, процессу
познания.

Обulекульmурное (rydожесmвенно-эс mеmuческое) предполагает развитие
эмоционЕIльЕо- образноrо художественно творческою мышления во внеурочной
деятельности, что позволяет учащимся оryщать свою принадлежность к
национЕUrьной культуре, повышает чувство личной самодостаточности.

I_(ель-формирование ценностного отношениJ{ к прекрасному,
представлений об эстетических идеаJI€tх и ценностях.

Соцuалlьноенаправленuе--создание условий для перевода обlrчающегося в
позицию акгивного члена гражданского общества ,способного самоопределяться на
основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать
проекты преобразомния общества, реЕulизовывtlть данные проекты.

Спорmuвно-озdоровumельная dеяmельносmь с,Iроится с опорой на
Программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обуrающихся.

По впдам:
о игров{rя ,познавательн€ц, досугово- рiввлекательн€rя деятельность

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение;
. художественное творчество, социальное творчество (социальная

преобразующая добровольческaш деятельность); техническое творчество, трудов€Ul
(производственЕчuI) деятельность, спортивно-оздоровительIlаrI деятельность;
туристско-краеведческrш деятельность и др;

. в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, викторины, (круглые
столы), конференции, дисп}ты, школьные наr{ные общества, коЕкурсы, проектнаrI
деятельность, соревновапиJt, поисковые и научные исследованиJl, кrryбные
мероприятиrI, общественно-полезные практики (в том числе волонтёрскм
деятельцость) - на добровольной основе в соответствии с выбором )ластников
образовательных отношений через оргаЕизацию деятельности обучающегося во
взаимодействии со сверстниками, педагогаi\,Iи, родителями.

З.4. Рабочаяпрогр€lммавнеурочнойдеятельностиJIвляетсячастьюосновнойобразовате
льнойпрограммы(ООПНОО,ООПООО,ООПСОО)школы,разрабатываемойсамо
стоятельновсоответствиисФГОС;относитсяксодержательноIчtлхвделуООП.Про
грarммывнеурочнойдеятельностидополнительно не лицензируются.

3.5. Охват всех направлений и видов не явJIяется обязательным.



4. Организацпя внеурочной деяте.пьноети

4,1. Педагогические работники внеурочной деятельности могут использовать 9

работе программы, рекомендованные МО и науки РФ, программы,
разработанные другими образовательными оргЕtнизациями (интернет-ресурсы),
сalмостоятельно разработанными программами и соответствующими
приложеЕиrtми к ним (рабочими тетрадям и по внеурочной деятельности в
соответствии с ФГОС).

4.2. Образовательные програп,rмы внеурочной деятельности моryт быть различньrх
типов: комплексные; тематические; ориентиров€tнные на достижение
результатов; по конкретным видам внеурочной деятельности;
индивидуalJIьные.

4.З. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются в школе
самостоятельно на основе требований ФГОС с )летом соответств5rющих
примерньD( образовательных программ.

4.4. Распределение времени на внеурочЕую деятельность по годам обуrения
опредеJIяется школой. Количество часов, отводимое Еа внеурочную
деятельность в оцределенном кJIассе, школа определяет самостоятельно,
исходя из имеющихся ресурсов в объеме до l0 часов. ФГОС определенно
максимаJIьIIо допустимое количество часов внеурочной деятельЕости в
зalвисимости уровня общего образования; объем часов внеурочной
деятельности на каждый у^rебный год опредеJuIется в Г[лане внеурочной
деятельности (содержательный раздел ООП НОО, ООП ООО,ООПСОО) и

утверждается дирекгором школы.
4.5. При проведении заrrятий внеурочной деятельности допускается деление кJIасса

на группы. Минимшtьное количество обучающихся в группе при проведении
занятий внеурочной деятельности составJIяет 10 человек.

4.6. Рабочие программы внеурочной деятельности для детей с ОВЗ
разрабатываются и реzrлизуются в соответствии с требованиями ФГОС для
детей с огр,lниченными возможностями здоровья.

4.7. Об}^rающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе
направлений и форм внеурочной деятельности.

4.8. Классные руководители провомт анкетирование учащихся и их родителей
(законных представителей) для определения образовательного зака:}а и
направлений внеlрочной деятельности; на основании анкетирования

формируется обцrий заказ в параJIлели и иЕдивидуrutьный образовательный
маршрут )rчащегося. На основании заказа составляется план внеурочной

деятельности, который утверждается директором школы.
4.9. fIлан внеурочной деятельности для кпасса или параллели определяется в конце

учебного года.

4.10. fuя r{ащихся 1 классов набор направтlений и программ внеурочной

деятельности предлагается на родительском собрании в апреле (мае).



4.11. Зачисление учащихся на курс внеурочной деятельности осуществJIяется на

основании письменного заJIвления родителей (законных представителей).

4.12. Группы дш проведения занятий внеурочной деятельности формируются в

сентябре.

4.13. Наполняемость групп зависит от направJIения внеурочной деятельпости и

составляет не менее 10 человек.

4.14. Группы для проведения занятий внеурочной деятельности моryт быть
скомIUIектованы из детей разных кJIассов в пределах одного уровня
образования.

4.15. Чередование 1^lебной и внеурочной деятельности в paj\.rкarx реaшизации
основной образовательной программы начЕшьЕого и основного общего
образования определяет образовательное r{реждение.

4.16. Продолr(ительItость занятий и их количество в неделю опредеJuIются рабочей
программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к режиму
деятельности детей в школе, требованиями СанПиН 2.4.2.2821 -|0. З.21.

.Щлительность занятий зависит от возраста и вида деятельности.
Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музык€lльные
занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должЕа составJIять не более

50 миrгут в деЕь для обучающихся l - 2 классов, и не более полутора часов в

день - дJur остЕUIьных классов. На музыкальных занятиJIх рекомендуется шире
использовать элементы ритмики и хореоrрафии. Просмотры телепередач и
кинофильмов не следует проводить чаще двух раз в неделю с ограничением

длительности просмотра до 1 часа для обучающихся l - 3 классов и 1,5 - для
обучающихся 4 - 8 классов.

4.17. Рекомендуется для организации различных видов внеурочной деятельности
использовать общешкольные помещения: читапьный, актовый и спортивный
заJIы, библиотеку, а также помещения близко расположенных домов
культуры, центры детского досуга, спортивные сооружения, стадионы.

4.18. Учет заrrятий по внеурочной деятельности ос)лцествJlяется учителем в журнале
внеурочной деятельности. Содержание занятий в журн{ше внеурочной

деятельности должно соответствомть содержанию црограммы ввеурочной

деятельности. Журнал внеурочной деятельности является финансовым
доý/ментом, поэтому при его заполнении необходимо соблюдать правила
оформления классный журнalJIов.



5. Органпзацпя Jrправлеппя
5.1. Контроль организации внеурочной деятельности осуществJIяет заместитель

/шректора по 5пебно-воспитательной работе по следующим направJIениям:

оценка содержания и качества программ внеурочной деятельности, орг€rнизациrl

проведения занятий внеурочной деятельности.
5.2. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный

заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с

целью максимаJIьного удовлетвореЕия потребностей уrапцхся во внеурочной

деятельЕости, ее дифференциации и индивидуализации.

5.3. Программа должна соответствовать нормативно-правовым требованиям к
внеурочной деятельности, в том числе утвержденным СанПиН.

5,4. Выбор форм внеурочной деятельности должен опираться на гарантию

достихенllя результата определеЕного )?oBHrI; при разработке программы
необходимо выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к

результатам другого.
5.5. Интеграция возможностей общего и дополнительного образования при

оргаrrизации внеурочной деятельЕости.
5.6. При организации внеlрочной деятельЕости на базе 1"rреждений

дополнительного образовапия, культуры, спорта зашIючается договор о

реtrлизации внеурочной деятельности школьников.
5.7. Механизмы интеграции: разработка и осуществление совместных программ и

проектов, отдельных дел и акций, направленных на решение воспитательЕых

задач; кооперация ресурсов и обмен ресурсttми (интеллекryальными,

кадровыми, информационными, финансовыми, материЕIльно-техническими и

др.); предоставлеЕие услуг (консультативных, информационных, технических и

др.); взаимообr{еЕие специЕuIистов, обмен передовым опытом; совместн€uI

экспертиза качества вкеурочной деятельности.
5.8. Использование программ внеурочной деятельности предполагает проведение

следующих процедур:
. рассмотрение программ внеурочной деятельности на школьных
методических объединениях;
. согласование црограмм внеурочной деятельЕости на методическом
совете школы;
. утверждение директором школы.

б. Фпнансирование впеурочrrой деятельности
6.1. Финансирование часов, отводимьIх на внеурочную деятельность, организуемую в

организации, осуществJIяется в пределах средств субвенции бюджета на
обеспечение юсударственных гарантий прав гр€Dкдан на полr{ение



общедостушrого общего и дополнительЕого образования
общеобразовательЕых организациях.

б.2. Оплата преподtlватеJlям занятий внеурочной деятельности производится в
соответствии с тарификацией, утвержденной образовательной организацией по
согласованию с управJIением образования Администрации Беловского
городского округа.

в


