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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации внеурочной деятельности учащихся
в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
«Гимназия №1» города Сосновоборска
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным
законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования», с Письмом Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N
03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования".
1.2.
Настоящее
Положение
регламентирует
организацию
внеурочной
деятельности в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
«Гимназия №1» города Сосновоборска (далее – Гимназия).
1.3. Внеурочная деятельность учащихся – специально организованная деятельность
учащихся 1-11 классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного
процесса в Гимназии (далее – внеурочная деятельность), отличная от урочной системы
обучения.
1.4. Внеурочная деятельность организуется в Школе в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего и основного общего
образования.
1.5. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при
определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной
образовательной программы.
2. Цель и задачи
2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении
достижения планируемых результатов учащихся 1-9 классов в соответствии с основной
образовательной программой начального и основного общего образования.
2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных
потребностей учащихся путём предоставления выбора широкого спектра занятий,
мероприятий, проектов и т.п., направленных на развитие детей.
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2.3. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов,
расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы
учащихся.
3. Направления, формы
и виды организации внеурочной деятельности
3.1. Внеурочная деятельность организуется:
- по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, и т.д.;
- 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, спортивнооздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность;
- в формах: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые исследования,
общественнополезные практики и т.д.
4. Организация внеурочной деятельности
4.1. Организация внеурочной деятельности отражается в плане внеурочной
деятельности, разрабатывается и утверждается организацией самостоятельно на учебный
год.
4.2. Внеурочная деятельность может быть организована на базе Гимназии, а также с
привлечением ресурсов учреждений дополнительного образования детей, учреждений
культуры и спорта, и т.п.
4.3. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться педагогическими
работниками:
- учителями начальных классов через образовательные курсы, площадки, модули и т.п.,
- классными руководителями, специалистами школы через классные мероприятия в
соответствии с «Программой
духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования», для 5-9 классов - «Программа
воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего образования», через
формы самоуправления, творческие, проектные группы и т.п.
- другими педагогами через объединения дополнительного образования, кружки, клубные
формирования, творческие, проектные группы и т.п.
4.4. Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе
направлений и форм внеурочной деятельности.
4.5. Педагогами могут быть разработаны рабочие
программы внеурочной
деятельности, презентуются педагогами в мае-июне на научно-методическом совете и
утверждаются приказом директора.
4.6. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных
типов:
- комплексные;
- тематические;
- сетевые;
- по конкретным видам внеурочной деятельности;
- индивидуальные.
4.7. Структура рабочей программы внеурочной деятельности:
- аннотация;
- содержание занятия, курса;
- учебно-тематическое планирование (по годам обучения);
- планируемые результаты и показатели эффективности их достижения.
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5. Учет занятости и достижений учащихся во внеурочной деятельности
5.1. Учёт занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется классным
руководителем согласно форме (приложение 1). Периодичность представление учётной
документации заместителю директору по ВР, курирующему данное направление - 1 раз в
полугодие.
5.2. Накопительной
формой индивидуального учёта внеурочных достижений
учащихся является портфолио. Учащийся ведёт портфолио самостоятельно с родителями
(законными представителями).
5.3.
Основными
целями
составления
портфолио
являются:
развитие
самостоятельности и объективности в оценке деятельности учащихся, повышение их
конкурентоспособности; мотивация учащихся в достижении индивидуальных учебных
результатов через активное участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями,
умениями, навыками; переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму
оценивания достижений учащихся.
5.4. Основными задачами составления портфолио являются: систематизация
результатов различных видов внеурочной деятельности учащихся, включая
исследовательскую, творческую, спортивную и другую деятельность; создание условий
для индивидуализации оценки деятельности каждого учащегося.
5.5. Порядок, принципы формирования, а также структура портфолио
регламентированы Положением о портфолио.
6. Финансирование внеурочной деятельности
6.1.
Оплата труда педагогических работников, осуществляющих внеурочную
деятельность осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда работников
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» города
Сосновоборска.
6.2. Иное, не предусмотренное текстом настоящего Положения, регулируется
действующим законодательством РФ.

Тоцкая Ольга Юрьевна

Подписано цифровой подписью:
Тоцкая Ольга Юрьевна
Дата: 2022.04.07 09:02:14 +07'00'

3

4

