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определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

2. Цели  и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся  1-11 классов  в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего  образования общеобразовательного 

учреждения,   основного общего образования, среднего( полного ) общего образования, а так 

же формирование образовательного пространства для решения задач социализации, 

воспитания, развития здорового жизненного стиля, самоопределения обучающихся 

посредством интеграции ресурсов школы, УДО и социальных партнеров. 

2.2. Задачи внеурочной деятельности: 

 изучить интересы и потребности детей в дополнительном образовании, привлечь их 

к занятиям в системе дополнительного образования; 

 определить содержание дополнительного образования в рамках внеурочной 

деятельности, его формы, методы работы с обучающимися; 

 создать условия для функционирования единого образовательного пространства 

(школа - учреждения дополнительного образования - другие социальные партнеры); 

 разнообразить виды творческой деятельности для наиболее полного удовлетворения 

интересов и потребностей школьников в объединениях различной направленности; 

 разработать специальные формы и методы работы, формирующие творческую и 

социальную активность школьников. 

 сохранение и преумножение традиций школы. 

 создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, 

направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности. 

2.3. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся школы путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

2.4. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 

факультативов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся и социальный заказ родительской общественности . 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с  

Уставом и Программой развития  МБОУ «СОШ № 3» города Пикалёво. 

3.2. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает виды внеурочной деятельности 

по направлениям.  

По месту проведения: 

 В МБОУ «СОШ № 3», 
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 На базе учреждений дополнительного образования. 

По времени: 

 Во второй половине дня; 

В каникулярное время  

Внеурочная деятельность может быть: 

а)  учебной – один из видов деятельности школьников, направленный на усвоение 

творческих знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач; 

б) внеучебной – направленной на социализацию обучаемых, развитие творческих 

способностей школьников во внеучебное время. 

3.4. Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Духовно-нравственное; 

 Общекультурное; 

 Общеинтеллектуальное; 

   Социальная. 

3.5. Виды внеурочной деятельности: 

 Игровая; 

 Познавательная; 

 Проблемно-ценностное общение; 

 Досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 Художественное творчество; 

 Техническое творчество; 

 Трудовая (производственная) деятельность; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность; 

 Туристско-краеведческая деятельность 

 Социальное проектирование. 

4. Организация образовательного процесса   внеурочной деятельности 

   4.1. Образовательный процесс внеурочной деятельности реализуется через              

дополнительные общеразвивающие программы. 

   4.2. Образовательные программы внеурочной деятельности, дополнительные 

общеразвивающие программы, разрабатываются и утверждаются школой самостоятельно. 

Возможно использование авторских программ. 

   4.3.Структура образовательной программы внеурочной деятельности: 

   Титульный лист; 

   1. Пояснительная записка; 

   2. Учебно-тематическое планирование; 
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3. Содержание программы; 

4. Методическое обеспечение дополнительной образивающей программы; 

5 Список литературы 

6. Приложения  

-календарный учебный график 

-оценочно -диагностические материалы 

-методические материалы. 

4.4.Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм. 

4.5. Обучение учащихся осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенности детей, потребностей и возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника. Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения: 

4.6. . формы обучения - очная, очно -заочная . 

4.7. формы организации занятий - всем составом объединения, в группах или 

индивидуально; 

4.8. формы проведения занятий – аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные);       

формы аудиторных занятий - определяются реализуемой дополнительной общеразвивающей   

программой. 

4.9. Учебный год   начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года. Во 

время летних каникул работа дополнительного образования может продолжаться (если это 

предусмотрено образовательными программами) в форме походов, сборов, экспедиций, 

лагерей разной направленности и т.п. Состав обучающихся в этот период может быть 

переменным. При проведении многодневных походов разрешается увеличение нагрузки 

педагога. 

4.10. Зачисление обучающихся в кружок, секцию и т.п. осуществляется на срок, 

предусмотренный для освоения программы. 

Численный состав объединения составляет: 

- I год обучения – не менее 15 учащихся; 

- II год и последующие года обучения – не менее 12 учащихся; 

4.11. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов,  

4.12. Зачисление детей для обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам в области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии 

противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. 
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4.13. Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

учащимися, так и в  

отдельных группах. 

4.14. Расписание составляется в начале учебного года администрацией по 

представлению педагогических работников с учетом установления наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. Расписание составляется с таким расчетом, чтобы все 

желающие могли принять участие в работе нескольких объединений дополнительного 

образования детей. Расписание утверждается директором школы (или учреждения 

дополнительного образования детей).   Перенос занятий или изменение расписания 

производится только с согласия администрации. В период школьных каникул занятия могут 

проводиться по специальному расписанию.  

4.15. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

образовательной программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к режиму 

деятельности детей в образовательном учреждении дополнительного образования детей.  

4.16..Занятия внеурочной деятельности по  дополнительным общеразвивающим 

программам, могут проводиться учителями начальных классов, педагогами учреждений 

дополнительного образования, учителями среднего и старшего звена. 

4.17. Учёт занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется  в 

журнале учёта работы педагога дополнительного образования. Содержание занятий в 

журнале учёта должно соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности,  

4.18. Порядок ведения журнала обязателен для всех педагогов осуществляющих 

внеучебную деятельность и содержит сведения о количестве обучающихся, а также дату, 

тему проведённых занятий. Работа фиксируется по направлениям. 

4.19. Порядок ведения, хранения журнала учёта  внеурочной деятельности аналогичен 

правилам ведения классных журналов. 

4.20. Педагог дополнительного образования детей отвечает за состояние и организацию 

образовательной и воспитательной  работы, систематически ведет установленную 

документацию, отвечает за посещаемость занятий обучающимися. 

4.21.  В работе объединения могут принимать участие родители, без включения в 

списочный состав и по согласованию с педагогом. 

5. Организация промежуточной, текущей и  промежуточной аттестации 

обучающихся  

5.1 Организация  промежуточной аттестации обучающихся проводится заместителем 

директора по воспитательной деятельности по окончании годичного  обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе 
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 Итоговая аттестация проводится по окончании обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе  20-29 мая в соответствии с уровнем освоения программ, 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья  различных категорий обучающихся на основании решения 

педагогического совета. 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогом 

дополнительного образования и заносится в диагностические карты. 

5.2.  Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации : тестирование, 

практическая работа, социальный опрос, экскурсия, проект, доклад, реферат, спектакль, 

концертное выступление, поход., оформление коллекции. 

6. Система оценки результатов освоения дополнительной общеразвивающей  

программы. 

6.1. Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся освоил практически весь объём знаний 100-80%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%; сочетает 

специальную терминологию с бытовой; 

- низкий  уровень – учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, предусмотренных 

программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять специальные термины; 

- программу не освоил - учащийся овладел менее чем 20% объёма знаний, 

предусмотренных программой. 

6.2. Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества;  

свободное владение теоретической информацией по курсу, умение анализировать 

литературные источники и данные исследований и опросов, выявлять причины, подбирать 

методы исследования, проводить учебно – исследовательскую деятельность, активно 

принимать участие в мероприятиях, конкурсах, применять полученную информацию на 

практике. 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков составляет 70-

50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет задания на 

основе образца; удовлетворительное владение теоретической информацией по темам курса, 

умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в организации 
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выставок, элементарные представления об исследовательской деятельности, пассивное 

участие в семинарах. 

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных умений и 

навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога; 

- программу не освоил - учащийся овладел менее чем 20% предусмотренных 

программой объёма умений и навыков 

7. Результаты и эффекты внеурочной деятельности 

. Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трём уровням: 

Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

особое значение имеет взаимодействие ученика с учителем; 

Второй уровень -  получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса. 

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Для достижения данного уровня значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы. 

8. Учёт внеурочных достижений обучающихся. 

8.1. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся в начальной школе 

является портфолио. 

8.2. Портфолио  обучающихся 1- 4 классов  может иметь следующую структуру: 

1 раздел «Мой портрет» (информация о владельце); 

2 раздел «Портфолио достижений» (дипломы, грамоты, сертификаты,    результаты 

тестирования); 

3 раздел «Портфолио творческих работ» (поделки, стихи, рисунки, фотографии); 

4 раздел «Портфолио отзывов» (учебная деятельность, внеурочная  деятельность, 

хобби); 

5 раздел «Характеристика учебной и внеучебной деятельности обучающегося»; 

8.3. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся  в основной и 

старшей ступени обучения является портфолио произвольной структуры. 

9. Управление внеурочной деятельностью 

9.1. Общее руководство внеурочной деятельностью с обучающимися в МБОУ «СОШ 

№ 3» города Пикалёво осуществляют заместители директора по  воспитательной и учебно-

воспитательной работе  на основе своих должностных обязанностей. 
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9.2. Организация внеурочной деятельности с обучающимися осуществляется на 

основании приказа директора  школы по согласованию с методическим советом на 

основании обобщенной заместителями директора по воспитательной работе  информации по 

изучению спроса и предложения образовательных услуг. 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждённым руководителем общеобразовательного учреждения. 

9.3. К организации внеурочной деятельности могут привлекаться педагоги  из 

учреждений дополнительного образования города. 

9.4. Организация внеурочной деятельности классных руководителей осуществляется на 

основании «Положения о работе классного руководителя». 

10.   Финансирование внеурочной деятельности 

 Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в ОУ, 

осуществляется в пределах ФОТ по учреждению.  

11. Стимулирование внеурочной деятельности в школе 

11.1. Для стимулирования работы педагогов, сотрудников и обучающихся по 

организации внеурочной деятельности предусмотрено: 

-моральное стимулирование (награждение дипломами, грамотами, свидетельствами и 

сертификатами участника, победителей и участников мероприятий); 

-материальное стимулирование (установление надбавок, доплат к заработной плате или 

премий сотрудникам школы из средств стимулирующей части ФОТ в зависимости от 

качественных и количественных показателей работы). 

11.2. Материальное стимулирование организаторов и участников внеурочных 

мероприятий  производится при наличии соответствующих средств в МБОУ «СОШ № 3» 

города Пикалёво. 

 

 

 Срок действия положения не ограничен. При изменении законодательства в акт 

вносятся изменения в установленном законом порядке. 

 


