
Частиое общеобразовагельиое учрежденне 

«Гимназия « Развитие» 

 

 

 

Положение 

о внеурочной деятельности обучающихся 

ЧОУ «Гимназия «Развитие». 

1. Общие положения. 

1.1. Внеурочная деятельность обучающихся специально организованная деятельность 

обучающихся 1- 4 классов, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении (далее - внеурочная 

деятельность), отличная от урочной системы обучения. 

! .2. Настоящее Положение разработано в соот ветствии: 

у с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12. 2012 № 273-Ф3); 

> 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»: 

V1 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

об i цеобразо вател ь н ы х у ч реж; юн и я х »: 

'у приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднею общею 

образования»: 

'у областным законом от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области». 

1.3. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

2. Основные цели и задачи. 

. Целью внеурочной деятельности является содействие в достижении обучающимися 

планируемых результатов, определяемых основной образовательной программой. 

2.2. Задачи внеурочной деятельности: 

• Обеспечить достижение личностных, метанредметных. предметных результатов 

основной образовательной прог раммы: 

• Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе: 

 



• Улучшить условия для развития ребенка; 

• Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

• Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся. 

2.3. Занятия внеурочной деятельности способствуют приобретению образовательных 

результатов. направленных на формирование первичных представлений о 

гражданственности и патриотизме, формированию нравственных чувств и этического 

сознания, формированию творческого отношения к учению, труду, жизни, формированию 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, ценностного отношения к 

природе, окружающей среде, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

2.4. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие 

детей. 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности. 

3.1. Внеурочная деятельность opiamnyeica: 

по направлениям: духовно-нравственное. социальное. обшешпеллсктуальное. 

об! не кул м у piioe.cn орт и в н о-оздоро в и тел ь н ос ; 

по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчеегво. социальное 

творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельноеiь). техническое 

творчество, трудовая (производственная) деятельноегь. сиортивно-осюрови тельная 

деятельность; ту ристе ко- краевед чес кая деятельность; 

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования через организацию деятельности обучающеюся во взаимодействии со 

сверстникам11. nc.iai -огам и, родителям и. 

4. Права участников образовательного процесса. 

4.1. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

4.2. При организации внеурочно]! деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополни тельного 

образования, купюры, спорта. 

5. 01 вст е I венное гь. 

5.1. Администрация пиша ши: 

5.1.1. Организует 

• Процесс разработки и утерждения программы внеурочной деятельности. 

• Контроль выполнения протрамм внеу рочной деятельности. 

• Контроль ведения жу рналов внеу рочной деятельности. 

5.2. Классные руководители 

5.2.1. В своей работе руководствуются Положением о классном руководи теле, должностной 

и нет рукцией классного руководителя. 

5.1.2. Осуществляют контроль посещаемости обучающимися 1-4 классов занятий 

внеурочной дея тельности. 

5.1.3. Преподаватели внеурочной деятельности. 

Деятельность преподавателей регламентируется Уставом гимназии. Правилами 

вну 1 репного распорядка, локальными актами гимназии, должностными инструкциями. 

5.1.4. Родители (законные представители) обучающихся. 

Несут ответственность за посещение обучающимися занятий внеурочной деятельности. 

6. Организация управления. 

Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе по плану внутришкольного контроля, 

у гвержденному директором гимназии, по следующим направлениям: 

^ оценка содержания и качества программ внеурочной деятельности. 



^ органичания проведения занятий внеурочной деятельности. 

6.1. Требования к органшацни внеурочной деятельности. 

6.1.1.Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начальною общего образования определяет гимназия. 

Ь. 1.2. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвую'! в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности. 

6.1.5. Набор модулей программы внеурочной деятельности для класса или параллели 

опрелеляется в конце учебного гола. 

0.1.6. Для обучающихся 1 классов набор модулей программы внеурочной деятельности 

предлагается на родительском собрании в апреле. 

6.1.7. В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной деятельности. 

6.1.8. Занятия вне>рочной деятельности проводятся через 40 мин. после окончания 

последнего урока. 

6.1.9. Перемена между занятиями внеурочной деятельнос ти продолжительностью не менее 

10 мин. 

6.1.10. 11рограммы внеу рочной деятельности разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно или на основе переработки примерных образовательных 

программ. 

6.1.11.1 (рограммное обеспечение внеурочной деятельности опирается па социальный заказ, 

имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью 

максимального удовлетворения потребностей обучающихся ко внеурочной деятельности, 

ее дифференциации и индивидуализации. 

6.1.12. Примерные результаты служат ориентировочной основой для проведения 

непереонифнцированных мониторит иных исследований, сое гашен и я портфолио 

достижений младшего школьника в целях определения эффективноети воспитательной 

деятельности. 

7. Классификация результатов внеурочной деятельности: 

7.1. Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе), первичною понимания социальной реальности и 

11 о в е е д н е в ной жи з н и. 

7.2. Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья. Отечество, 

природа, мир. знания, груд, культура), ценностного отношения к социальным реальностям 

в целом. 

7.3. Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, 

f.тс не обязательно положительный настрой. 

8. Разработка Рабочей программы внеурочной деятельности. 

8.1. Рабочие программы составляются на уровень обу чепия. 

8.2. Рабочая программа по курсу может составляться учителем-предметником. 

воспитателем, педагогом дополнит ельною образования (далее педагог) от одною года до 

четырех лег (начальное общее образование), от одного юла до пяти .чет (основное общее 

образование). 

8.3. Рабочая программа является основой для создания разработчиком календарно- 

тематического планирования на каждый учебный год. 

8.4. Рабочая программа является обязательным документом для административно!о 

контроля полного освоения содержания курса учащимися и достижения ими планируемых 

результатов на уровнях воспитания. 

9. Оформление и структура Рабочей программы внеурочной 

деятельности  



9.1. Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без неправ 

выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом TimesNewRo 

кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, поля со в 

сторон 3- 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи среде 

Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения. 

Тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных выходных данных
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Структура Рабочей программы: 

Элементы 

Рабочей 

программы 

игольным лист 

1 

Пояснител

ьная 

записка 

(па уровень 

обучения) 

1 Рланируемые 

результаты 

освоения Рабочей 

программы по 

курсу 

( юржание курса 

Учебно- 

тематическое 

планирование с 

определением 

основных видов 

Содержание элементов Рабочей программы 

- полное наименование (Ю: 

- гриф принятия, утверждения Рабочей программы: 

- название курса. для течения которою написана Рабочая программа 

- у катание класса, где реализуется Рабочая программа: 

- фамилия, имя и отчество учителя, составителя Рабочей программы: 
- название населенного пункта: 
- год разработки Рабочей программы _____  _____ 

- оощая характеристика программы курса: 

• - актуальность: 

• - практическая значимость; 

• - новизна (для претендующих на авторство). 

- описание места Рабочей программы в 

образовательной программы ()(); 

- цель и задачи Рабочей программы, 

осуществляется через определение задач; 

- описание ценностных ориентиров содержания программ).] курса: 

- особенности возрастной группы детей, которым адресована Рабин 

программа: 

- режим занятий: общее число часов в год: число часов и зашли! 

неделю; периодичность занятий, срок реализации; 

- система отслеживания и оцен и ванн я резу л ьтато в об v ч е н и я у 

ч i 

структуре основа 

Конкретизация яув 

- Первый уровень результатов 

Второй уровень результатов 

Третий уровень результатов 

-указывается основной инструментарий для оценивания результате»*. 

- краткое описание содержания по темам. 

Содержание тем раскрывается в том порядке, в которое) а 

представлены в учебно-тематическом плане. Описание темы включает: 

• название; 

• основные узловые моменты: 

• формы организации образовательного процесса (теоретичеек 

практические). 

Изложение ведется в именительном падеже. 

- тематическое планирование составляется в виде таблицы, KOTOJ 

отражает название и последовательность изложения учебных к 

количество учеоных часов (всего, на теоретические занятия и 

практические занятия), перечень универсальных действий, кагор 

развивает прохождение данного раздела курса: 



программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- темы проек тов; 

- темы творческих работ; 

- примеры работ 

- методические рекомендации 

10. Рассмотрение и утверждение Рабочей программы. 

10.1. Рассмотрение и утверждение Рабочей upoi раммы по курсу относится к компетенции 

ЧОУ «Гимназия «Развитие1 и реал извелся ей самостоятельно. 

[0.2. Использование программ внеурочной деятельности предполагает проведение 

следующих прицелу р: 

S согласование программ на заседаниях МО: 

х' согласование программ с заместителем директора по УВР: 

S рабочая программа ку рса принимается на заседании педагогического совета, 

утверждается директором гимназии в срок до I сентября текущею года. 

10.3. Директор гимназии вправе провести экспертизу Рабочих программ 

непосредственно в (X) или с привлечением внешних экспертов па соответствие 

требованиям федерального государе г вешни о образовательного стандарта. 

10.4. При несоответствии Рабочей прог раммы установленным требованиям, директор 

ОО накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретною срока. 

10.5. Решение о внесении изменений в Рабочие программы рассматривается и 

принимается на педагогическом совете ОО. утверждается директором ОО. 

10.6. Утвержденные Рабочие программы являются составной частью основной 

образовательной программы ОО. входят в обязательную нормативную локальную 

докумен тацию ОО. публикуются на официальном сайте ОО. 

10.7. Администрация ОО осуществляет контроль реализации Рабочих программ в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 

10.8. ЧОУ «Гимназия «Развитие» песет ответа■вешюстъ в соответст вии с действующим 

законодательством в образовании за реализацию не в полном обьеме образовательных 

программ. 

11. Делопроизводство. 

11.1. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, 

посещаемое!и обучающимися производится в специальном журнале внеурочной 

деятельности. 

11.2. В разделе «Содержание» записывается тема заня тия в соответствии с календарно- 

те м а г и ч е с к и м г г л а н и ро ва г г и е м. 

11.3. Журнал является финансовым документом, поэтому при ею заполнении необходимо 

соб.; г года г г, тг равила оформ лени я жу р г г ало в. 

деятельности 

Описание 

учебно- 

методического и 

материально- 
технического 

ооеспечен ия курса 

по внеурочной 

деятельности 

Приложения к 

- средства обучения: 

технические и электронные средства обучения и контроля тщании 

учащихся, учебная и справочная литература, цифровые 

образовательны* 

ресурсы, демонстрационный и раздаточный дидактический материал: 

- Приводятся списки литературы: 

• список литературы для учителя (литература, используема! 

педагогом для разработки программы и организашн об разо вате л ь н о го 11 ро 
цеес а); • список литературы для учащихся (литература, рекомендх емая лл: 
детей и родителей). 

основные понятия курса: 


