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Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 11 им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы»

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации внеурочной деятельности
обучающихся 5-9 классов

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письмом
Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального
государственного стандарта
общего образования».
1. Общие положения
1.1. Внеурочная деятельность - специально организованная деятельность
учащихся 5-9 классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного
процесса в общеобразовательном учреждении (далее - внеурочная деятельность),
отличная от урочной системы обучения, направленная на выявление и развитие
способностей обучающихся, достижение планируемых результатов ООП ООО, ФГОС
ООО.
1.2.
Занятия
внеурочной
деятельности
способствуют
приобретению
образовательных результатов, направленных на формирование первичных представлений
о гражданственности и патриотизме, формирование нравственных чувств и этического
сознания, формирование творческого отношения к учению, труду, жизни, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.
1.3. Внеурочная
деятельность направлена на реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся общеобразовательного учреждения путем предоставления
выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей.
1.4. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается
при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной
образовательной программы ООО.
1.5. Внеурочная деятельность в 5-9 классах реализуется в рамках программы «Я
умею», через работу кружков, спортивных секций и возможностей социума.
1.6. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования
обучающихся и родителей (законных представителей).
1.7. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных
курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные
интересы обучающихся.
1.8. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным
учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного
образования, культуры, спорта.

1.9. Организационная модель внеурочной деятельности определяется условиями
общеобразовательного учреждения и может быть оптимизационной, привлечение
педагогов дополнительного образования осуществляется на договорной основе.
2. Цель и задачи
2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении
достижения ожидаемых результатов
обучения, определенных ФГОС ООО, а также
формирование образовательного пространства для решения задач социализации,
воспитания, развития здорового жизненного стиля, самоопределения обучающихся
посредством интеграции ресурсов школ и учреждений социума.
2.2. Внеурочная деятельность направлена на решение задач:
• обеспечить благоприятную адаптацию обучающихся в школе;
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
• улучшить условия для развития ребенка;
• создать условия для преемственности в обучении, воспитании и развитии
при переходе со ступени НОО на ступени ООО;
• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
3.
Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности
3.1.
Направления
и
виды
внеурочной
деятельности
определяются
общеобразовательным учреждением в соответствии с ООП ООО, ФГОС ООО. Охват всех
направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, форм и видов
деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся.
3.2. МОУ «Лицей №11 им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы»» самостоятельно
разрабатывает и утверждает виды внеурочной деятельности по следующим основаниям:
По месту проведения:
- в классе с переменным составом (классы-комплекты в структурных
подразделениях) с целью большего охвата внеурочной деятельностью школьников
и максимального удовлетворения запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей);
- в классе группами;
- в классе индивидуально;
- на базе учреждений дополнительного образования, культуры, организаций и
предприятий.
По времени:
- в первой половине дня;
- во второй половине дня;
- во время каникул.
Основания для места и
времени проведения внеурочной деятельности
определяются особенностями функционирования общеобразовательного учреждения,
сменой обучения классов, наличием классов-комплектов, кадровым и материальнотехническим обеспечением.
3.3. Внеурочная деятельность организуется:
1) по следующим направлениям:
- духовно-нравственное
- социальное
- общеинтеллектуальное
- общекультурное
- спортивно-оздоровительное и т.д.
2) по видам:
- игровая.
- познавательная
- досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение)
- проблемно-ценностное общение

-

художественное творчество
социальное
творчество
(социальная
преобразующая
добровольческая
деятельность)
- техническое творчество.
- трудовая (производственная) деятельность
- спортивно-оздоровительная деятельность.
- туристско-краеведческая деятельность.
3) по формам:
- секции.
- экскурсии
- кружки
- факультативы
- олимпиады
- конкурсы.
- викторины
- соревнования
- поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во
взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.
Выбор форм проведения занятий внеурочной деятельности связан с реализацией
деятельностного подхода, формированием у обучающихся разных групп УУД. При этом
учитывается количество аудиторных занятий (теоретических и практических) и занятий,
проводимых в двигательном режиме на свежем воздухе. Каждый обучающийся имеет
право заниматься в объединениях разной направленности, а также изменять направление
обучения.
4. Организация внеурочной деятельности
4.1. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и
утверждаются лицеем самостоятельно. Возможно использование утвержденных авторских
программ. Программы внеурочной деятельности рассматриваются на Методическом
совете ОУ и утверждаются директором лицея. Научно-методическое сопровождение
внеурочной деятельности осуществляют заместители директора по научно-методической
работе и воспитательной работе.
4.2. Образовательные программы внеурочной деятельности, реализуемые в лицее
могут быть различных типов:
- комплексные
- тематические
- ориентированные на достижение результатов по конкретным видам внеурочной
деятельности
- индивидуальные.
4.3. Образовательная программа внеурочной деятельности включает:
1. Титульный лист.
На титульном листе указывается: наименование образовательного учреждения; где,
когда и кем утверждена программа; название программы; возраст детей, класс, на который
она рассчитана; направление внеурочной деятельности; Ф.И.О., должность, составителя
(составителей) программы; название населенного пункта, в котором реализуется
программа; год разработки программы внеурочной деятельности.
2. Пояснительную записку, в которой прописываются название, составитель и год
издания конкретной программы (рабочей, авторской) на основе которой составлена
данная программа;
цели и задачи обучения, воспитания и развития детей по
реализуемому направлению внеурочной деятельности; изменения, внесенные в рабочую
или авторскую программу и их обоснование; актуальность и педагогическая
целесообразность; соответствие содержания программы внеурочной деятельности цели и
задачам основной образовательной программы, реализуемой в данном образовательном
учреждении; связь содержания программы с учебными предметами (единство учебной и

внеурочной деятельности); особенности реализации программы: виды деятельности;
количество часов и их место в учебном плане.
3.
Раздел «Планируемые результаты освоения обучающимися программы
внеурочной деятельности» представляет собой описание требований:
- к личностным 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);
- к метапредметным умения, которые должен приобрести обучающийся в процессе
занятий по программе (перечисление
умений в целеполагании, навыков
самоконтроля, проводить сравнение, анализ и синтез);
- к предметным результатам, которые определяются для каждого направления.
4.
Систему планируемых результатов, которая 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.
5.
Учебно-тематический
план
программы,
который
целесообразно
представлять в виде таблицы, содержащей перечень разделов, тем программы внеурочной
деятельности по годам обучения; количество часов по каждой теме с разбивкой на
теоретические и практические виды занятий; вид контроля по теме изучения.
6.
Содержание программы, которое раскрывается через краткое описание тем
программы (теоретических и практических видов занятий).
7.
Педагогические технологии обучения.
8.
Список литературы, который может быть представлен в двух частях: список
литературы для учителя и список литературы для обучающихся. В каждой части
целесообразно выделить основную и дополнительную литературу. Литература
оформляется в соответствии с ГОСТом.
4.4. На внеурочную деятельность в неделю отводится до 10 часов на одного
ребенка, класс - комплект, обучающиеся минимально в неделю должен заниматься 2
часа внеурочной деятельностью.
4.5. Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений
дополнительного образования детей (учреждений культуры и спорта), загородных
лагерей, баз отдыха, с которыми общеобразовательное учреждение заключает договор
сотрудничества.
4.6. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться как педагогами
общеобразовательного учреждения, так и педагогами учреждений дополнительного
образования (по договору).
4.7. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе
направлений и форм внеурочной деятельности для обучающихся.
4.8. Классные руководители проводят анкетирование обучающихся и их
родителей (законных представителей) с позиционирование основных направлений
внеурочной деятельности; на основании анкетирования формируется общий заказ в
параллели и индивидуальный образовательный маршрут учащегося. На основании заказа
заместитель директора по УВР составляет график работы объединений (групп)
внеурочной деятельности, который утверждается директором школы. Анкетирование
обучающихся проводится на родительском собрании в мае, обучающихся 5-9 классов во
втором полугодии текущего учебного года для планирования на следующий учебный год.
4.9. Наполняемость групп составляет не более 15 человек. Группы формируются
классным руководителем с учетом желаний обучающихся и их родителей (законных
представителей) до 10.09. Состав группы может включать обучающихся из одного
класса, классов параллели, нескольких параллелей. Продолжительность занятий и их
количество в неделю определяются образовательной программой педагога, а также
требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности детей в школе, требованиями
СанПиН.
4.10 Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется
руководителями кружков и секций, классными руководителями в Журнале учета. Журнал

