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П О Л О Ж Е Н И Е
об организации внеурочной деятельности обучающихся

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с:
• федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
• приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 06.10.09г. №

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 26.11.2010 №
1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 22.09.2011 №
2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 18.12.2012 №
1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 29.12.2014 №
1643 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 31.12.15г. №
1576 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального
общего образования»;

• Примерной основной общеобразовательной программой начального общего
образования;

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897;

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 29.12.14г. №
1644 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт основного
общего образования»;
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• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 31.12.15г. №
1577 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт основного
общего образования»;

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 31.12.15г. №
1577 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт основного
общего образования»;

• Примерной основной общеобразовательной программой основного общего образования;
• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от 29.12.10 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 24.11.15г. № 81 «Изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;

• приказом Министерства образования  и  науки  Российской  Федерации от 19.12.14г.
№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»;

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального
общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;

• письмом Департамента общего образования Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации от 12.05.11 г. № 03-296 «Методические материалы по
организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих
общеобразовательные программы начального общего образования»

• письмом Департамента государственной политики в сфере образования и воспитания
молодёжи Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 14.12.15г. №
09-3564
1.2. Внеурочная  деятельность обучающихся - специально организованная

деятельность,   представляющая   собой   неотъемлемую   часть   образовательного процесса в
общеобразовательном учреждении, организованная по направлениям развития личности (далее
- внеурочная  деятельность), отличная от урочной системы обучения.

1.3. Время, отведенное на  внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся
2. Цель и задачи внеурочной деятельности

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения
планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной
программой начального общего образования МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» и основной
образовательной программой основного общего образования МАОУ «СОШ № 14 г.
Челябинска» (далее ООП НОО МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» и ООП ООО МАОУ «СОШ
№ 14 г. Челябинска»).

2.2. Цели и задачи внеурочной деятельности определены Программой духовно-
нравственного развития, воспитания обучающихся МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» и
Программой воспитания и социализации обучающихся МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»
соответственно уровням образования:
При получении начального общего образования

Цель - создание максимально благоприятных условий для раскрытия и развития
способностей каждой отдельной личности.

Задачи:
- Обеспечение высокого уровня интеллектуального развития личности учащихся,

необходимых условий для обучения и воспитания в начальной школе, поддержка высокой
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учебной мотивации или помощь в создании ее, подготовка ребенка (умственная, физическая,
психологическая) к выпуску из начальной школы и к обучению в среднем звене школы.

- Формирование и развитие коллектива, через коллективные творческие дела
-Изучение творческих и интеллектуальных способностей детей; совершенствование

условий для их дальнейшего развития.
- Оказание помощи в расширении круга интересов и ответственности за конечные

результаты любой деятельности, формирование самостоятельности учащихся.
- Расширение возможностей для поддержания стабильного здоровья учащихся.
-Постоянное привлечение к процессу обучения и воспитания учащихся их родителей.

При получении основного  общего образования:
Цель - воспитание духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески

мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями за курс неполной средней
школы, личности, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной в будущем
участвовать в духовном и культурном развитии общества.

Задачи:
- Обеспечение высокого уровня интеллектуального развития личности учащихся,

создание необходимых условий для завершения обучения в неполной средней школе, выбора
дальнейших форм получения образования.

- Оказание психолого-педагогичесокй помощи учащимся, формирование и развитие
самостоятельности, самоорганизации, самоопределения учащихся.

- Дальнейшее физическое развитие личности, профилактика вредных привычек,
формирование потребности в здоровом образе жизни.

- Дальнейшее развитие национального самосознания, формирование и развитие
нравственных и гражданских качеств на основе разнообразной творческой деятельности,
формирования и умения отстаивать свою жизненную позицию.

-Совершенствование здоровых межличностных отношений (особенно между
мальчиками и девочками).

- Поиск и применение современных эффективных форм привлечения к воспитательной
работе с детьми родительского актива

2,3. Внеурочная  деятельность направлена  на  удовлетворение  индивидуальных
потребностей   учащихся,   путем   предоставления   выбора   широкого   спектра   занятий,
направленных на развитие детей.

3. Направления, формы и виды организации внеурочной   деятельности
3.1. Определение направлений, форм и видов деятельности обеспечивает достижение

обучающимися планируемых результатов образования в соответствии с ООП НОО МАОУ
«СОШ № 14 г. Челябинска» и ООП ООО МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска».

3.2.Внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» является
неотъемлемой частью образовательной деятельности и организуется по направлениям:
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное

3.3.Формы организации внеурочной деятельности определяются с учётом интересов и
запросов учащихся  и родителей (законных представителей), возможностей образовательной
организации и объёма субвенции, выделенной для реализации ООП НОО МАОУ «СОШ № 14 г.
Челябинска» и ООП ООО МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска».

3.4. Виды внеурочной деятельности, реализуемые в МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»
игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная,
художественное творчество, социальное творчество (социально значимая волонтерская
деятельность), трудовая, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая деятельности.

3.5. Право выбора направлений и форм внеурочной деятельности имеют родители
(законные представители) обучающегося при учёте его мнения до завершения получения
ребёнком основного общего образования.
4. Организация внеурочной деятельности
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4.1. Внеурочная деятельность является обязательной для обучающихся и реализуется
через план внеурочной деятельности ( ст. 43 Закона РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»).

4.2.План внеурочной деятельности является структурным компонентом и
организационным механизмом реализации ООП НОО МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»и
ООП ООО МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска». Образовательное учреждение самостоятельно
разрабатывает план внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности определяет
состав и структуру  направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности.

4.3. План внеурочной деятельности разрабатывается на весь период освоения ООП НОО и
ООП ООО. Общее количество часов внеурочной деятельности на каждом уровне общего
образования составляет:

• до 1350 часов на уровне начального общего образования;
• до 1750 часов на уровне основного общего образования.

4.4. МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» самостоятельно определяет объём часов,
отводимых на внеурочную деятельность, в соответствии с содержательной и организационной
спецификой своей основной образовательной программы, реализуя объём указанных часов как
в учебное , так и в каникулярное время.

4.5. Для реализации внеурочной  деятельности МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» в
рамках соответствующих государственных ( муниципальных ) заданий, формируемых
учредителем, использует возможности образовательных организаций дополнительного
образования , организаций культуры и спорта.

4.6. Учет занятости обучающихся внеурочной   деятельностью осуществляется
классным руководителем в Журнале учета. Журнал учета должен содержать следующую
информацию: курс внеурочной деятельности, класс, ФИО учащихся, ФИО учителя
(педагога).

4.7. Содержание тем журнала должно соответствовать тематическому планированию
рабочей программы курса внеурочной  деятельности и фиксироваться  в журнале учёта
занятости обучающихся внеурочной деятельностью педагогом, который проводит занятия.

4.8. Обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая
область, которая поддерживает процесс освоения содержаний адаптированной
общеобразовательной программы МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска». Содержание
коррекционно-развивающей области представлено следующими курсами: "Произношение",
"Индивидуальные логопедические занятия» "Развитие речи", «Формирование связного
письменного высказывания у учащихся с ТНР».

4.9. Рабочие программы данных курсов внеурочной деятельности имеют особенности
которые определены локальным нормативным актом «Положение о рабочей программе  курса
внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска».

5. Формы учёт достижений обучающихся
5.1. Основной формой учёта достижений обучающихся является Портфель обучающегося.

Содержание, структура и требования к ведению определены локальным нормативным актом
«Положением о портфеле достижений обучающегося МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»

5.2 Порядок учёта достижений обучающихся и требований к результатам освоения
обучающимися предметов, курсов , дисциплин (модулей), практики, дополнительных
общеобразовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность

5.2.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» (ст.34) обучающимся предоставляются академические права на зачёт
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке
результатов освоения обучающимися предметов, курсов , дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность. Занятия, посещаемые ребёнком в данной организации могут
быть засчитаны как часы внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска».
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5.2.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
совершеннолетние обучающиеся предоставляют следующие документы:

- заявление о зачёте курса внеурочной деятельности, в котором указываются: название;
год (годы) изучения курса; полное наименование и юридический адрес организации,
осуществляющей образовательную деятельность;

-документ, заверенный подписью руководителя и печатью организации,
осуществляющей образовательную деятельность, который содержит следующую информацию:
название курса внеурочной деятельности; год (годы) изучения курса; объём, в котором изучался
курс внеурочной деятельности, в соответствии с учебным планом организации; результаты
освоения курса; или документ об образовании, справку об обучении или о периоде обучения;

- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности организации, в
которой обучающийся получал образование или обучался.

5.2.3. Зачёту подлежат результаты освоения курсов внеурочной деятельности при
условии совпадения направлений внеурочной деятельности;
6. Рабочие программы курса внеурочной  деятельности

6.1. Требования к структуре и содержанию рабочей программы курса внеурочной
деятельности определены локальным нормативным актом «Положением о рабочей программе
курса внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»
7. Финансирование внеурочной  деятельности.

7.1. Финансирование часов, отводимых на   внеурочную деятельность, организуемую в
МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»,   осуществляется   в   пределах   средств   субвенции
бюджету   муниципалитета      на обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях.

7.2. Возможно  привлечение  добровольных родительских  пожертвований  на
развитие материально-технической   базы   объединений   внеурочной деятельности   и
проведение экскурсионно - досуговых мероприятий.


