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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации внеурочной деятельности

1. общие пOложеtIия

1.1. Настоящее полох(ение об организации в[Iеурочной деятельности в Муниципtlльном

бюдяtетнОм общеобра:}овательном учреждении <Школа Лs l с.Мугур-Аксы Монгун-

тайгинского кожууна Республики Тыва (далее - школа, Положение) регламентирует

условия реализации внеурочной деятельности, IIорядок формирования плана и рабочих

програмМ курсов внеурочной деятельности, организации краткосрочных мероприятий, а

также устанавливает порядок участия в промежуточной аттестации обуrающихся

начального, основного и среднего общего образования в рамках внеурочной деятельности.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:

a Фе,t[ера;,lьн ы\.1 :]ilкOll cL\ Q I, ?9.12.20 l2 N9 273-ФЗ коб образовании в Российской

Федерачии>;

порядком организации и осушtествления образовательной деятельности по основным

общеобраЗовательным програМмам - образовательным програN,Iмам начального общего,

основного обцего и среднего общего образования, утвержденным приказом

иrI о,г 22.0з 1
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образовацрtя. утверlI<денным приказсlм Минобрпауки от 06.10.2009 Nq 373;
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обра:зовапия, утверх(денным пIэрrказом Мрrrrобрнауки от l7.12.2010 Jф 1897;
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у,гвержденным rlрика:зом Минобрrrаукlл о,г l9.12.2014 Nq l598:

СП 2.4.З6-18-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитанияи

обучения, о],lIыха и о:]JIороI]Jlе[lия l{е,гей и моJIоJIежи);

С]анIIиI I 1,2,36tt_5-2 l кГигиениtIеские нормативы и требования к обеспечению

безогlасности и (или) безвредности дJIя человека факторов среды обитания>;

усmаво7,1 ulко.цьl,

2. Условия реализации внеурочной деятельпости

2.1. Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности

обучающихся: спортивно-оздоровительное, духовно*нравственное, социальное,

общеи н,ге.lIJIек,гуаJIьное, общекуJIьтурн ое.

2.2.В организации внеурочной деятельности задействованы все педагогические работники

шкоJIы. КоорлинируюIJIую роJIь осуtL(ествляет заместитель директора по УВР.

2.3. Внеурочная деятельность осуществляется в формах. отличных от урочных, в виде

разовых и краткосрочных мероприятий, постоянных мероприятий и курсов. При реалиЗации

внеурочной деятельности могут использоваться аудиторные и внеаудиторные формы

образовательно-воспитательной деятельности,

2.4. Внеурочная деятельность реализуется школоЙ как самостоятельно, так и посредстВом

сетевых фор* их реализации.

При организации вIIеурочной деятельности обучающихся в школе используются Учебные

кабинеты, общешкольные помещения, вOз.мо,}lсл.!.()L:mu сmwкmурLlо?о поdразdеленtlЯ

d о пtll t t пlmе л ь н о z () о б р а з о в а l tttя d е m е й Lll.K о :l ы.

При отсутствии возмох(ности для реализации внеурочной деятельности школа испольЗУеТ

возможности организаций догIоJIн,иI]еJIьного образования, организаций культуры и спорта,

других сетевых партнеров, привлекает родительскую общественность.

3. Порядок разработки и утверждения

плана внеурочной деятельности

3.1. План внеурочной деятельности (далее*план) является основным организационным

механизмом реализации основFIых образовательных программ начального общего, оснОвнОГО

общего и среднего обrцего образования. План определяет состав и структуру направлениЙ,

формы организации и об,ьем внеурочной деяr,ельности.
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3.2. На внеурочную деятельность в плане отводится

. от 600 часов до 1350 часов Ira уровне начального общего образования зачетыре гоДа

обучения;

. от 800 часов до 1750 часов lla уровне ос}Iовного обtцего обрiтзования за пять лет обучения;

. о'Г З00 часоВ до 700 часоВ на уровне среlIнего общего образования за два т,ода обучения.

1lрелельr"rо допустимый объем недельной нагрузки в плапе независимо от

IIродоJIжитеJIьности учебной неIIеJIи /_tля HopMiulbнo р,Lзl]ивающихся обучающихся не можеТ

превышать 10 часов. Объем недельной нагрузки для обучающихся с ограничеЕнЫМИ

возможноСтями здоровья долЖен составлЯТЬ cyl!{Mapнo l0 часов в неделю на обучающегося,

из которых не менее 5 часов должны отводиться на обязательные зашятия коррекциопной

направJIенности с учетоМ возрастных особенностей обучающихся и их физиологических

потребност,ей.

3.З. План должен включать состав и структуру направлений, формы организации, объем

внеурочной деятельности для обучающихся с учетом интересов обучающихСЯ И

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. План

составляется в форме таблицы.

3.4. План составляет заместитель директора по учебно - воспитательной работе отдельно для

каждого уровня общего образования. План формируется на нормативный

срок освоения основной образовательной программы.

При формировании плана обязательно учитываются:

. возможности школы и заплаfiироваIIные результаты основной образовательной

программы;

. индивидуzLльные особенности и интересы обучающихся, пожелания их родителей

(законньгх представителей) ;

. предложения педагогических работников и содер)t(ание планов классных руководителей,

календаря образова,т,ельньж событий.

З.5. I]poeKT плана подлежит согласова[Iию с педагогическим советом школы и утверждению

в ооставе осtIовных образовательных программ общего образования.

3.6. Изменения в план вносятся с целью корректировки запланированных объемов нагрузки и

приведения его в соответствие с действующим законодательством.

План подлежит ежегодному обновлению в целях учета интересов и потребНОСТеЙ

обу.lающихся, их родлtтелей (законных представителей). !,ля этого во втором rrОЛУГОДИИ
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текущего года изучаются запросы участников образовательных отношений. Педагогические

работники анаJIизируют потребности обучающихся с помощью диагностики познавательной

активности, классные руководители ]lроводят родительские собрания. .Щля обуiающихся 1-х

классов выбор рабочих программ курсов внеурочной деятельности предлагается родителям

(законным преlIс],ави,tе.ltям) бу,llуlt,цих IIервокJIассникоtJ на установочном родительском

ообралrии,

3.7. Изменения в план вносятся в порядке, указанном в пункте 3.5 настоящего Положения

4. Порядок формирования и утверждения

рабочих программ курсов внеурочной деятельности

4.1. Рабочие прогр€lммы курсов внеуроLIной деятельности (лалее - программы курса)

разрабатывает каждый педагогический работник самостоятельно в соответствии с уровнем

своей квалификации и авторским видением курса.

4.2. C,r,pyKтypa программы курса должна содержать

. результаты освоения курса внеурочной деятельности;

. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форN{ организации и видов

деятельности;

. тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания.

4.З. Программы курсов разрабатываются на основе требований к результатам освоения

основшой образовательцой программы общего образования и с учетом IIрограмм,

включенных в ее cTpyltTypy, а также индивидуальных особенностей, интересов и

потребностей обучаrощихся и их родителей (законных представителей). ,Щля обучаrощихся с

ОВЗ и детей-инваjIидов при формировании программы курса учитываются особенности их

психофизического развития и требования ФГОС обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями), ФГОС для детей с ограниченными возможностями

здоровья.

Программа курса может быть разработана на основе примерных и авторских программ либо

полностью самостоятельно сOставляется педагогическим работником.

4,4. Срок действия и объем нагрузки прописываются в IIрограмме с учетом содержания

плана внеурочной деятельности.

4.5. Рабочая программа курса представляется на проверку и предварительЕое

согласование заместителю директора по воспитательной работе. Внеурочная деятельность,

отведённая на предметы согласовывается заместителем директора по УВР
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Рабочая программа, сформированнiш лля обуrающихся с ОВЗ и детей-инвалидов,

дополнительно представляется на согласование психолого-медико-педагогической

комиссии.

4.6. [Iосле предварительного согласования программа курса подлежит согласованию и

утверждению в составе основньж образовательных программ общего образования.

4.7. Выполнеtlие программы курса обеспечивает педагоги.tеский работник, осуществJuIющиЙ

реализацию эr,ой программы. Контроль выполнения программы курса

осуществJIяeг :]амесl]и],еJIь llирекr,ора по l]оспи,гагеrlьной работе.

5. Порядок организации разовых

и краткосрочных мероприятий внеурочной деятельности

5.1. Разовые и краткосрочные мероприятия организуIот и реЕlлизуют педагогические

работники, назначенные приказом директора школы,

5.2. Срок реализации и объем мероприятия прописывается ответственным педагогическим

рабоr,ником в tIJIaHe (сrlенарии) мероприятия в соответствии с содержанием плана

внеурочI{ой деятелыtости.

5.З. Педагогический работни к составляет пrIан (сценарий) мероприятия внеурочной

деятельности в свободной форме. Содерхtание мероприятия внеурочной деятельности

педагогический работник прописывает в соответствии с запланированными результатами

основных образовательных программ общего образования.

5.4. Контроль реализации мероприятий осуществляет заJиесmumель duрекmора по

воспumаmельной рабоmе,

6. Порялок участия во внеурочной деятельности

6.1. Учас,гие во внеурочной деятельности являе,гся обязательным для всех обучающихся

начаJIьного, основного и среднего обrцего образования.

6.2. Щля проведения мероприятияи занятий по курсам внеурочной деятельности допускается

комплектование групп как из обучающихся одного класса, параллели классов, так и

обучающихся разньIх возрастов, но в пределах одного уровня образования. При нЕtличии

необходимь]х ресурсов возможно деление одного класса на группы.
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КомгIrlек,t,оt]ан ие груп п обучакlIцихся по Kaжlloмy курсу внеурочной деятельности

осуществляется приказом директора школы ежегодно до начzrла учебного года.

Наполняемость группы устанавливается содержанием программы курса. Формирование

групп для разовых и кратковременньж мероприятий осуществляется на основании плана

мероприятия.

6.3. Расписание занятий курсов внеурочной деятельности составJuIется в начале учебного

года заместителем директора rто воспитательной работе по представлению педагогических

работников с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха

обучаюпдихся. Расгlисание утверж/tае,гся директором школы. Перенос занятий или изменение

расlтисания производится только по 0огласованию с адмиЕистрацией школы и оформляется

документально.

6.4. Учет занятости обучаrощихся внеурочной деятельностьIо осуществляется

педагогическими работниками в журнi}ле учета внеурочной деятельности. Журнал ytleTa

должен содержать:

. mumульttьtй

лuсm: Hau\yle|toBa\\,le \ttqoJlbt, учебный zоD, класс;

. uнформацttоlп"tьtй ]шсm dля учеmа заняmuй курсов: лtашuеItованuе курса, Ф. И. о.

пеdаzоаlчес,к()zо рабоmнuttа, tlазлlачелlltоzо весmu курс, Ф. И. О. обучаюlце?ося, dаmу,

соdерэrcаrtuе u форл,tу проведения занятия. Содерхсание занятий в журн,rле rIета должно

соответствовать содержанию программы курса внеурочной деятельности;

. uнфорfurацuоttньtй лuсm dля учеmа л4еропрuяmuй: наttценованuе hlеропрuяmuя, Ф. И. о.

оmвеmсmвенrю?о пеdаzоzuческоzо рабоmнuка, Ф. И. О. обучаюulе?ося, dаmу u фОрмУ

пр о в е d е нuя h|е р опрuяmuя.

Порядок ведения, хранения журнала учета внеурочной занятости аналогичен правилам

хранения и ведения классных журналов. Журналы хранятся в специаJIьно отведенном для

этого месте.

7. Особенности реа.цизаlцилI мероt,lриятлrй внеурочной Jцеят,еJIьности с применением

)лектроIIII<rго обучения и дистаIrционных образовательпых техшОлОГИЙ

7.1. Ilри ре€tли:зации краткосрочI{ых мероприятий и курсов вItеуроtl}lой деятельности либо их

отдельных частей шкоJIа может организовывать деятельность обучающихСЯ С

1,1cI IoJI ьзование1\,l

дистанционных образовательных технологий;

электронного обучения ;
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a образова,геJlьных и разl]иваюIцих маIериалов на пеLIатной основе (сборники rrредметных и
междисциплинарных задач. о,гкрытые материалы международньж исследований качества
образоваНия, /lемонСтрационнЫе варианты олимпиадных и диагностических заданий,
печатные учебные издания).

7,2,в рамках курсов внеурочной деятельности школа вправе организовывать в
дистанционном режиме

. проекmньlе u uссttеdоваmельскuе рабоmьt обучаюu4ttхся,.

. с)еяmельносmь lцкольньtх научньlх обtцесmв;

, просд40l?хр с послеdующша обсуэtс:dенuем запuсей кuнокарmuн, спекmаклей, концерmов;
, посеulенuе вuрmуапьньtх экспозuцuй.музеев, высmавок, .масmер-классов,.
, обu4енuе со спецuалuсmал,'u в сфере профессuол..lаJlь',.о?о сал,tсlопреdеле|tltя u карьерноео

к()нсульmuрованuя, преdсmавumелrL|,ru рабоmоdаmелей, соmруdнuкалt1у научньlх
орzаttuзацuй,.

просмоmр riudеолекt,уuй u о(цlазовсlпlельньlх сlоuсеmов о совре,менных dосm,uэк:енurlх наукu u
a

mепtолtоzuй,,

, озdор()вumельные u спорmuвньlе Jwеропрlд:lmuя, в mоJй чuсле фuзuческuе размuнкu ч
2uлl1! асmuку, з аllяmuя с mр е н е р qлtu u с порmсм е н aц/r1,1,.

о лLаСИ€р,ILцассы, развuваlоlцuе заняmuя, консульmацuu, mренuровкu, mемаmuческuе
K]laccltble часьl, конференцuu u dруеuе акmllвlлосmu, провоdu.п,tьlе в рфtсuлlе реаJIьно?о
в р е л4 е н u прu по м о lц 1l lп е л е к о л47| у н u кацu о н н blx с u с m е м.

7 ,З, При реаlи'ации мероприя'ий внеурочной дея'еJlьнос'и с применением дистанциоЕных
образовательных техI{0логий школа самостоятельно определяет соотношешие объема
занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогических работников
с обучающимися, и занятий с применением дистанционных технологий.

7,4, Щля реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных
образовательных технологий школа:

своевременно довоДит до сведения родителей (законньтх представителей) обу.lающихся
информацию о tIравилах участия во внеурочной деятельности; сообщает расписание
запланированных д}Iстанционных активностей обучающихся, наименования
исI,IоJlьзуеМых ,l,ехноjlоI,,иLIеских 

lrла"гформ и ресурсов, сIIисок рекомендованных сайтов и
ресурсов; разъясняет формы добровольного представления результатов и достижений для
учета в портфо.ltио;

ведет учет участия обучаrощихся в активностях. проводимьж по программам курсов
I]неуроаIной деятельн ости;

a

a
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. обесllеLIивае],возмOжнос"гь поJlуtIения инllивидуаJiьных кон,суJIы,ациЙ по ЗаilРOСаМ

обучающихся и их родителей (законньж представителей);

. орI,анизуе.I,деятеJlьность руково/]и,геrIей проектных и иссJIедоватеJIьских работ

обу.Iающихся;

. оШера.I.ивно информируеl] ро7lителей (законных представителей) об изменениях

расписанияили адресах подключения к мероприятиям, проводимым в режиме реального

времени;

о При использовании изданий напечатной основе обеспечивает своевременЕое

информирование обучающихся о рекомендуемых образовательньIх материалах и

заданиях.

8, Промежуточная аттестация

8.1. освоеrrие программ курсов внеуроч}Iой деятельности на каt)кдом уровне общего

образования сопроl]ожJlае"гся промежуточной атr,есr:аllией за четвертu в 2-9 классах и за

полугодие в 1 0- 1 1 классах в формах, определеFIных планом внеурочной деятельности и

программой курса внеурочной деятельности и оценивается <зачёт/незачёт>.

основными формами учета внеурочной деятель.ности обучающихся являются:

. индивидуальнаJI оценка на основании устной и шисьменных работ;

. коJlJIекl,ивнilя оценка деятеJIьности класса или групrrы обучающегося на

основании выполнения проекта или творческой работы,

8,2. ШкоrIа BI,IpaBe засчи1аць резуJIьтагы освоения обучаюшцимся образовагеJIьньж программ

в иньIх образовательньIх организациях и организациях! осуществляющих образовательную

деятельность,

зачет результатов проводится в соответствии с приказом Миtlобрlrауки. Миllпросвещения от

з0.07.2020 N! 845lзб9 кОб утверждении Порядка зачеl]а организацией, осуществляющеЙ

образовательнуо деятельность, результатов освоения обучаlощимися учебных предметов,

курсов,llисциIl:IиН (модулей), практики, дополнительньЖ образовательньIх ПрОГраN/tМ В

других организациях, осуществJlяющих образовательную деятельность)) и положением о

зааIете результатов обучающихся, утвержденным приказом директора школы.

Решение 0 зачете ре:зультатов оформляется приказом дирекТора школы и вносится в личЕое

дело обучалощегося.
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