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l. Обшпе положенrrя

1.1. Настоящее лоложепие разработано в соответствии со статьей 75 Федералъноrо Закона (Об
образованиrт в Российской Федерации) от 29 декабря 2012 rода М27З ФЗ;
- Федер&]ьнь]}t lосударственным образоватеjlьны\l стандарто\{ начального общего образования
(приказ Минобрпауки России от 06,10,2009 Nq 373 'Об утвержденпи и введепиIr в
лействие федермьного образовательного стандарта ЕачацьЕого обшего образования");
Федермьным государственны\1 образовательнLirt стандартоN, основЕого обцего образования
(приказ Минобрнауки России от l7,12,20l0 Л! 1Е97Об утверждепии федер&'1ъного
государственного образовательного стандарта основI{ого обцего образования"); Федерацьными
гребованияvи к обпаrова,lсльны\l }чреж,]ения\t в час,lи vllни\lмьнои оснхщенносlи }чебhоlо
процесса и оборудования учебньБ поNrещений (утверждены приказом Мипобрначки России от
4 октября 2010 г, Л! 986); СанПиНом 2,4.2. 2821 1О (Санитарно_эпидемиологические
требовапия к ус.;1овиям и организаUllи обучения в общеобразоватепыlых учреr(денияхD
(утвер'кдеяы постановлеIlиеNf ГjIавного rосударствеIiIIоIо санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г, Лч ] 89); Фелерапьными требованиялrи к образовательным

учреждевиям в части охраны здоровьq об\чаюшихся, воспllтанников (Jтверждепы приказопt
Минобрнауки России от 28 декабря 2010г, Jt&2106, зарегистрировапьi в Минюсте России
2 февраця 20 ] 1 r,); ПйсьNjоNI Минобрнауки РФ от 19.04,201 1 N 0З 255 <(О введении фелеральных
IосударствепныХ образоватеlьнь]х стандартов обцсIо образованияll; Пись}tом МинистерФва
образованиЯ и науки РФ (Об организацllи вне)рочllой деятельносLи при ввgдении феlеральноrо
IосударствепноIо образовательного стапдарта общего образования) от ]2 мая 20l1 г, N9 0З 2960.

1.2, Внечрочная деятелъность обучающихся - спЕцимьно организованная деятельность
обучаюцихся третъего уровня обцеIо образования, представляIощая собой неотъеNljlемую часть
образовательноIо процесса в обрtrзоtsательной оргапизации, отличная от урочной системы
обучения и направленная на дости)fiепие пjlапир,yеNtых результатов освоения основной
образовательной програ\lNш ocHoBHo1.o обцего образовапия.

1.3, Внеурочlrая деятельпость доляна быть организоватIа с учётом lro;Ke;raHиir обччаюцихся и их

родителей (законных прсдставите:ей) и паправлена на реа-]хзхцию индивидуальных иптересов и
потребностей об),чающихся.
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]..l. При организации внеурочной деятельности обучающихся образователъныrt учреждениепl
NloryT исполъзоваться возможности учре*ilекиiI lополнитепьноIо образования. куль,lуры, спорта,

1.5, Внеvрочная деятельность осуществляется по прогр]NlNlэ\l вне}рочноi] Jеятеlьности,

утвержденным педагогическим coBeTo\l образоватеjlьной оргатlизации,

1,6, В настояцее полохение мо}(но вносить изменения и дополнеIIия решением педагогическог0

совета образовательной организации,

2. Осповяые целu п задячи

2,1, Целью внеурочной деятельности явjlяется содействис в обеспечении достижения
планируе\lых резуlьтатов учащихся l_'l, 5-9 классов в соответствии с ООП НОО, ООП ООО,

2.2. Внеурочная деятельпость направлена на реализацию ивдивидумъпых потребностей учащихся
п) lелl предосl авленllя выбора шllрокоlо сп<кфJ ,lаня lий,

2,З, Занятия внеурочной деятельпости способствуют удовлетворенпю индивидуальных

образоватеJьньrх интересов, потебпостей и ск]lонностей школьниliа. ориентируют на

приобретение образовательных результатов и направлены на решение следуюцих задач:-

воспитание грахдапственпости! патр!lотизNlа! уваriеIlия к превам, свободам и обязанностяNl

человека;- воспитаяие нраtsственных чувств и этического созlIания;- восltитавие тр},цоlюбия.

творческого отношения к учениФ, трудуl }tизни; - фор\lирование ценпостного отношения к

здоровью и здоровому образу хизни;- воспитание цен]lостпого отношения к прирOде,

окружаlощей среде (экологическое воспитание); - воспитание ценностноlо отношепия к

прекрасному! форNlирование представлений об эстетических иде&,1ах tl ценностях (эстетическое

воспитание).

З. Ндпраsленпя, форNtы ri виды оргапItзации внеурочвой деятельностrr.

З,1, Внеурочная деятеJьность может быть оргаIiизованапо наIlравления]\{:

- спортивно-оздоровительное;- ху!ожсственttо-эстетическое;- научно-познавательное;-

патриотическое;- общественно-поjlезная деятельность;- проектная дсятеjlыlость,

J2 Форлlы орlаниllUии ooplloBx lелrllо. о прUцес(а. lIcpe lоваIlие \ рочноi] и внеурочной

!ея le:]bHocI и в pa\lKa\ реа lи Jd lии ос HoBHoll обра lова re, rьн"й llpoгpa\l\lLl основ,rого обшеl о

образования опредеJяет образовательная орlанизация, Предусмотрены такие формы, как: кружки,

факультативы, конФеренциl1! художествепIlые студии, \lастерские, театры, ансамбли, слортивные

клубы и секции, интелJектуальные ю]убы, юпошеские организации! краеведческая рабо'tа!
экскурсиlt, научно-практические конференциц школьвые научные обцества, конктрсы,
олимпиады, соревllоваIlия! поисковые и на! чньLе иссле!ования. обшественно полезные практики,

военно-патриотические объединения, круrль]е столы через организацию деятелъности

обучающегося во взаимодействии со сверстника]!lи, педаI,огами, родителяr\lии другие, Право

выбора форм предоставляется педагога\I и обучацlutипtся.

З,3. Образовательная оргапизации салlостоятельно разрабатывает и утверя(дает виды вн('урочной

деятельности по следуIощиIt осlIованияNl:а) по llecTy проведеllия: - в lсllacce с переNlенны\1

составо\!; - в ю,lассе груплаNlи; - в классе индивидуальяо; - на базе образовательны\ организацllй

дополнительного образования;б) по врепrсни: - во второЙ половине дня. - во время каникуjl;

в.; ro форrrе реа rи lrчии напраs lен]lй впе} роllнои ,]ея le,lblloc lи:

" в форNlе еr(енедельных занятий; _ - в форNlе интенс вов (напри]\1ер, сборы, слеты, соревнования,
(погруr(ения), фестивали, походы,акции, экспедиции и другое); - в коllбинировднноЙ форме|



еженедельные занятия и интенсивы, На проведение олtlого интенсива в один день должно
бьпь отведено не более шести часов. Исключение Nlol\,T сЪставить такие форNlы как Iпlогодневные

походы, эксkурсионные поездки] экспедиции. В этоN, сJучае на одну кмендарI{ую дату trlожет

приходиться до восьI!1и часов. З,,1, Виды внеурочной деятельяости; игровая, познаватеJlьная,

досуIово - развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемво-ценностное общение;

художественное творчество, соци&rьное творчество (социальнм преобразуюцая добровольческая

деятельность); техпическое творчество, трудовая (производственная) деятеjlьность, сllортивно-

оздоровительная деятельность; туристско_краеведческея деятельность,

З.5. ВЕеурочIlая деятельность - составная часть учебно-воспитатсjIьItого процесса в

образовательной организации, Внеурочная деятельность уоrкет быть: - учебной - один из видов

деятельности школьпиков, направленный на усвоение теоретических знаний и способов

деятельности в процессе решения учебных задач; - внеучебной направлевной на соци&lизацию

обучающихся, развитие творческtlх и интеллсктуаIьньrх способностей обучаюцихся,

форNlирование здорового обрaLза,(изпи во внеучсбное вреIllя,

3.6.Внеурочные занятия Moryт проходить как в учебном кебинете, библиоr'еке, итовой ко\lнэте.

спортивнопl заJ]е или в ипьц учебных полlещениях, так и в естественньrх для данного вtiда

деятельности условиях в фор!е выездных занятий (экскурсии, походы, культпоходы,

экспедиции, практические занятия (на ýlестности), полевые llрактики и другое).

:l, Органltзацхя внеурочноir деятельности

4,1,В качестве организациоIшоIо механизма реaL,Iизации внеурочной деятельности в

обра]ова геjl ььо и органиlаUиIl испо,lьз)еlся п,ан внс)рочной-,еяlе,lьносlи. коlорый

разрабатывается самостоятельно образователыlоЙ органиjациеЙ и утвепждается на

педагоlическо\I совете образователь]Iой организацпи,

4.2.ПлаЕ внеурочной деятельности - норN!ативный 1ок) мент обгазовательной орfанизацйи!

которыЙ определяет обчиЙ объем внеурочноЙ деятепьнос,l,и обучаIошихся, состав и структуру

направлений внеурочIIой деятельности,
,1,з, исходя из задаq, форNl и содерriапия внеурочной деятелыlости, для ее реа,,]изации в качестве

базовой 11ожет быть ислользована орIанизационная Nlодель, которая включает следующие

коýlпо]lенты:- учебный пlан образовательноil организации в части, формируемой участникаNlи
образователъного процесса (доllолнителъпые образоваlелъные Nrодули, сIlецкурсь], факу:lьтативы,
шко:lьные научные общества, учебные научt]ь]е исследования, объединения Ilрофессионаlьной

направjтенпости, учебные курсы по выбору, практику tы и т.д., проводиI!1ые в форNlах, отличных

оц рочноЙ]:
дополнительнь]е образовательные програýlмы образовательного учрехдения (внутишкольная

систеNlа дополнительноIо образовапия); образовательные програý1}lы орrапизаций

дополЕительного образования детей, а Takrie организаций культуры и спорта;

- классное руководство (экскурсии, дисл,! r ь]. кр) гJые cтo,]1,1, соревнования. обшес1венно

поrезIIьiе практики и т.д,);

- деятсjlъность иных педагогических работников (социепьного педагога) в соответствии с

должностными обязанrtостями квалификацrtоннъ]х \арзктеристик долr(ностей ледагогяческих

работlиков.

Данная Nlоделъ опирается на преиIl},цественное использование потенциalла

внутрилицейскогодополнительного о5рiвовапия и на сотрудничество с организация]!!и

дополнитеJьлоIо образования детей.
4.zl, Разработка модели организации внеурочной деятельЕости основана на следующих

принципaLх: - принцип учета
потребностеЙ обучаlощихся и их родителсЙ; - принцип

преемственвости, закпючающиilся в выборе хотя бы одпоIо направления деятельности! которое



продолжалось бы на третьем уровне общего образования; - принцип разнообразия направлениЙ и

форм внеурочной деятельности. прелполагаюций реапиз/цию на каждоru уровне всех пяти

направлений внечрочной деятельности, предjlоженных в стандартах.
- принц,l , )чеlа социок) lьl)рhых особ(нносlей л,]лея.

проrрамýlы развития образовательной организации; _ принцип ),чета региональных особенностей.

ВкJючение в пJан внсурочной деятельности обра]оваtельной орI.]низачии к)рсов, отраяаюцих
специфику УрIопинского pa;toHa (мвогонационмъный и NlноIоконфессиона.rьныЙ \храктер
населения! сельскохозяйствепный потепцLlал! (казачья) составiяющая);

- лринцип взаимодействия с организациями дополнитепьного обрaL]овэнllя. кульryры и спорта,

Часть внеурочных занятий может бы,гь реми]ована нс территории ) чFеж]ений ]ополнительtiого
образоваЕия, бибJиотеки. Руководителеу кружка ýlожет являться специ&,1ист систе\lы
lопо,,rи lел"ноl о обгаlовJния, или opl ани 1Ju],: к} lbl} ры и спорlх:

-прllнциll опlи\lмLllогоиспольlовf,ния\чебl,оlо и каник}, ярнчrч п<рио:ов5чебllоlоlо,lа при

организации вне,чрочной деятельности, Часть програNtNlы внеурочной деятельности Nlожет быть

ре!L,Iизована во вреýlя каникчл. Инфорлrачия о времени провсдсния тех или иных занятий долдна
со_lер/каIься в програуvе к)рса внеурочной Jеяlеlrllосlи:

- принцип учета возмоrкностсй учебно-лtстодического комплектц (УМК) используеNlого в
образовательном процессе,

5. Прав! участнхков образовательвого процессЁ

5,1, Содсржание занятий внеурочпой деятельности форrrируется с учето\I поriелаllий
обучающихся и их родите]ей (законных представителей),

5,2, При организацllи внеурочноil дсятельности обучающихся образовательным учреждением
моryт испо-,1ьзоваться возможпости ),чренlений lUполнllтельного образования. культуры, опор,га.

б. отвстственность

б.l. Адýrхнrrстрация школы

6,1,1, Организует прочесс разработки, рецензирования и утверrкдения проfраi\!N1 вне)рочной

деятельности;
Контроль выполнения llpoIpaпli\l внеурочной деятеjlъностиjКоптроль ведения 

'(урн&]ов
вне),рочной деятельности

б.2 КJассныс руководители

6,2,l, В своей рабо le р) KoBoJc lвчlо,ся По lонение}l о }L,l.\,Holl р) ковоlи lele. Jол)t(hос lной
инструкцией классного руководителя.
6.2.2. Осуществляют KoHTpoJb посецаеNlости ) чrцимися ]rнятий внеурочной деqтельности,

6.З Преподавдтелп вIIеурочпой деятельпости

6,З,l, Деятельность преподавателей реглауентир}tтся Уставом лицея, Правилами внутреннего

распорядка, локirльЕыIf и актаýlй лицея, должноствыми rrrlструкциями.

7. Органпзация управllенпя

Контроль проведения занятиil внеурочной деятеlьности осуществляет заItеститель директоре по

воспитательной работе по следуюци\l направленияIt: оцепка содержания и качества програ}lм
внеурочноЙ деятельности, организация проведения занятиЙ внеурочноЙ деятельности.



7.1. ТребоваIiия к орrанrr]ации впеуроtIной деятельпости

7,1,1, ПроrрамIlы внеурочной деятельности могут быть разработаны образователъным

учреждениеNl са\IостОятельно или на освове переработки примерных образовательньж програIltrl,

7.1.2. Оптиrчальная продол]кительностъ заllятиЙ внеурочноЙ леятельности составляет ]0 часов в

7, i,з. ПрограмNlное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социаlьный заказ!

имеющиеся возNlожности и особенности образоватеJьного процесса с целью максимllльноr,о

удовлетворения потребIlостей уqацихся во впеурочной деятельпости, ее дифференциации и

индивидуа.пизации (Nlетоды диагностики образовательных потребIlостей учащихся и их законных

представителей включают реryлярные Ilолиторипги, психолого - педагогическое тестирование

учащихся, анкетировапLlе учащихся их законных предстаtsItтелей, т. д,). Приуерные результаты

служат ориентйровочноЙ основоЙ дrя проведения неперсонифицированных мониторинIовых

исследований,

7,1,4.основная форма учета индивидумьнь]х достихений учачrихся, определения эффективности

воспитательноit деятельности - составление портфеля дости]trениЙ школьпика,
-,1,5,Проlраrl\lа,rо]Ннlсооlвеlсlвоваlьt]оР\lJ.,]ВllО-ПРlВОВDlvгребованllяуквне}роrьой

деятельности! в ToI1 числе утtsсрrФенныл1 СанПиН,
7.1.6. Выбор Форм внеурочной деятельности должен опираться lla гарантию достижения

резуrьтата опредеjlенllого уровня; при разработке проIраrtýlы необходиNlо выстраивать логику

перехода от результатов одного уровня к результатаNj другого,

7.2. Тхлы обрдзоватеJьных програýrrt вIlеурочной деятельпостп

в определении содержания лроIраNrм шлоlа F} ководств) ется педагогической uелесообразвостью

и ориеIl,ир)еlся hа {апросLl и пОlр(dllос.и \чаши\(я ll иI го lи,]еле;,

7.2.1. ко}tплексные образовательные програм\{ы предполагают последовательный переход от

вослитатеjlьных результатоtsпервого уровня к результата]\l третъего уровня в различllьiх видах

внеурочной деятельности,

7,2,2, Теýlатическrrе образователъпь]е програII]\lы направлены па получение воспитателъных

результатов в опредеЛентIом лроб]е]\{Iiом 11оле л исхользуюl,ся при это\I возýrо,оiости различнь]х

видов внеурочной деятельности,
?.2.З. ОбразователыlЫе програ\INlы форNlирУются по конкретпым видам внсурочной

7.2,4. ОбразоватеJьныс проIра\lýlы \IoryT соотпослться с возрастяыlllи категорияNtи (для 1,2, З, 5-

х классов), NloryT быть построеIlы по разловозрастпоIlу припциху,7, 2, 5, Образовательные

програ\lNlы \IoryT ре&лизовыветься в группах учащихся одного класса, в груплах учацихся из

раJных t.leccoв,
7,2,6, Индивидуальные образовательные програ\Iмы дjlя учацихся - програ\Iмы для детеи с

неордйнарныItл способностями, особенностями состояпия здоровья, развития,

7.з. Иrrтеrрация возможпостей общего rr дополл тельного образовавия прх оргаIiпзации

внеурочяоiI деятельносr.и.

7,З,1, При организации вIlеурочной деятелыiости обучаIошLlхся образовательньп{ учрсждениеý1

\loryl использоваlься Bolvor:lloc,ll }чреж.ений '1ополниlе lьлоlо обра,овJния _]еjей, h}льjfры,

спорта на осяове Договора о сов}rестной деятелъности,

7,З,2, МеханизNlы иItтеграцийi

- разработка и осущеСтвление совNlестных пpolpaýtl\! и проектов, отдельных дел и акций,

яаправленных на решение воспитательных задач;

- кооперация ресурсов и обNlеп ресурса}tи 0lнтелJектуапьпыми! кадровь!!tи, инфорп{ационЕыlllи)



финансовыми, материмьно_,lехническиNlи и др,);предоставлеяие ) сл)I (консу qьтативных,

инфор\lационllых.,l(\ническиr и лр.):

_ взаимообучение слециalлистов, обмен опытом;
- совvес,.]ая,кспертиlx качесlBa вне)роllной lея,]е.lьносги.

7..l. классификдuия рс l),.lbla l0B внеурочноii 1ея]е.lьносl и:

Первый уровень результатов - приобретение школьникоNI социalr,IыIых знавий (об обцественных
Hopltax, устроЙстве обlцества, о социа-,1ьло одобряеNlых и неодобряемъж формах поведения в

обществе и т.п,), первичного понимания социмьной реальности и ловседневноil жизни.

Второй уровень результатов _ получепие школьнико\l опыта переrкивапия и позитивноIо
отношения к базовым ценностяNt обцества (человек, сеýlья, Отечество, природа, 

^{ир, 
знания, труд,

культура), ценпостноIо отношения к социацьнь]11 реальностя]ч в целом,

Третий уровепь результатов - по.цучение школьпикоNI опыта самостоятельного обшественного

деL|iствия в открытоNl социуме, за предела]\lи дру]кественноЙ среды шкоJы, где не обязатеjlьно

поjIожительный настрой,

7.5. ОUенкя каче(lва и уlверrнJеllпя проlрапl|ы внеrрочной lеяге.tьносlп

7.5.1 .И спользование програм\t внеурочной деятеjlьности предполаrает лроведепие следующих
процедурi- рассNlотрение програýlм внеурочной деятельпости на заседании рабочей гр) ппы по

обеспечению перехода на ФГОС ООО, лроведение внутренней экспертизы програмýr;-

чтверждение директором Оу.

7,5,2, В ходе внутреннего рецензирования оценивасl,ся уровень воспитательного результата!
ItотивирующиЙ и развива]ощиЙ потенциал програýl\1, формfulьнм структура програмNl.

7.б. Требования к структуре програмпiы

7,6,1 Проryам:ltа впеурочной деятелъности вклIочает в себя следуюцйе обязательные раздеJыi

Титульный лист.

ЛояснительнуIо записку.

Основное содержание.

Планируепtые результаты.

Календарно-тематический план,

Список литераr_чры,

7.6.2. Пояснительная записка раскрывает цели и задачи обучения, воспитания и рaввития детей по

данному направлениIо, педaгогическую идеIо, ипформациlо о продолжительностll занятия, для
детеЙ какоrо возраста предназначена, \1есто лровqдения занятия, виды деятельности, о)кllдасI!ые

результаты, форуы подведения итоrов работь1.

Содерr(ание проrрамNlь] oTpart(aeт динаNlику становления и рilзвития интересов обlчак,шиrся oL

увлеченности до компетентностноIо самоопределения.

Учебпо-методичсскяй пJан составлен в виде mблицы! Iдс отражено назваIlие темь], количество
часов, отводимых на теоретические и практические занятия,



7,6.З. Ти,ry-льный лист содерriит

Наименование образоватеJьного учреждения

Название програNlýtы внеурочной деяl,ельности

Фамилию, илtя, отчество, должIlость, квалификацriонную катеIорию разработчика

гриф утверждения програлtýlы (дата, лlесто рассмотрения! согjlасоваllия и утверrцения
програмNiы)

Название населенного пчнкта, в котором подготовлепа програм\lа

Год составления программы

8. Учёт внеурочных достижениir учащuхся

8,1, Основной форtrlой учёта внеурочных достиrкений обучающихся является портфолио,

8,2. Основными целями составления портфолио явJlяются:

- развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельЕости обучаIоцихся, I!овышение

их конк}-'реllтоспособности;

- мотивация обучаюцихся в достиiкении индивилуацьных учебных резуJьтаlов через активное

участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, уý{ениямиl навыкаýlи; - псреход на

более объективную, справедливуlо и прозрачную форму оцепивания достижений уча!цихся, 8,З,

ОсновныNlи задачамlt составления портфолио являются:

- систеýlатизация результатов различных видов Blle) рочной rrеятелъности учзщихсяl вlJtючм
научЕую! творческую, спортивную и лруrую деятельность;
- создание условий дlя индивидуализации оценки деятельtiости каждого учащеIося.

9. Делопрои]водство

9. ], Фиксирование проведенных занятий вне) рочllой леятел ьности. llx со_]ер)каllия. посецаемостп

уllаши\ся прои lвоJи lсч в спецllа lbHo\I н) pHajle внсУрочноЙ Jея le lbHoc,,l,


