СОГЛАСОВАНО
протокол заседания управляющего совета
от 30.03.216 № 4
протокол заседания педагогического совета
от 01.04.16 № 7
протокол заседания совета обучающихся
от 01.04.2016 № 3

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МАОУ «Лицей №155»
городского округа город Уфа РБ
от 15.04.16 г. № 98 од

ПОЛОЖЕНИЕ
о внеурочной деятельности обучающихся
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 155» городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
1. Общие положения.
1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2010 года № 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011
года № 19644 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с
изменениями и дополнениями); с приказом Министерства образования и науки
РФ от 04 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного
процесса и оборудования учебных помещений», зарегистрирован в Минюсте РФ 8
февраля 2010 г., регистрационный № 16299; с письмом Минобрнауки РФ от
24.11.2011 № МД-1552/03"Об оснащении общеобразовательных учреждений
учебным и учебно-лабораторным оборудованием" (вместе с «Рекомендациями»);
с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.282110) с последующими изменениями от 24 ноября 2015 г «О внесении изменений №
3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях»; с приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г.
№ 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО», зарегистрирован в Минюсте РФ 2
февраля 2016 г., регистрационный № 40937; с Основной образовательной
программой начального общего и основного общего образования МАОУ «Лицей
№ 155».
1.2.
Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность
обучающихся, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного
процесса в общеобразовательном учреждении (далее – внеурочная деятельность),
отличная от урочной системы обучения.
1.3.
Внеурочная деятельность организуется с 1 класса в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом начального и
общего образования.
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1.4.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на
реализацию основной образовательной программы.
2.
Цель и задачи
2.1. Целью внеурочной
деятельности является создание условий для
достижения ожидаемых результатов обучающихся
в соответствии с основной
образовательной программой начального и общего образования.
2.2. Задачи внеурочной деятельности:
- реализация индивидуальных потребностей обучающихся лицея путем
предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие
обучающихся;
-обучение обучающихся способам овладения различными видами
внеурочной деятельности;
- формирование навыков позитивного коммуникативного общения;
- формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в
различных видах внеурочной деятельности.
Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности.
3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются лицеем в
соответствии с основной образовательной программой начального и общего
образования МАОУ «Лицей №155»
3.2. Охват всех направлений и видов не является обязательным.
3.3. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить
достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной
образовательной программой начального и общего образования лицея.
3.4. Внеурочная деятельность может быть организована по направлениям:
- духовно-нравственное;
- социальное;
- спортивно-оздоровительное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное;
- по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная
деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение;
художественное творчество, социальное творчество (социальная
преобразующая
добровольческая
деятельность);
техническое
творчество, спортивно-оздоровительная деятельность; туристскокраеведческая деятельность;
- в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы,
соревнования,
поисковые
исследования
через
организацию
деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками,
педагогами, родителями.
3.
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4.
Организация внеурочной деятельности.
4.1. Образовательные программы внеурочной деятельности самостоятельно
или на основе переработки примерных программ. Возможно использование
авторских программ. Все реализуемые программы утверждаются приказом
директора лицея.
4.2.Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются
педагогами лицея или педагогами дополнительного образования, с которыми
лицей заключил договор о сотрудничестве.
4.3. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть
различных типов: комплексные; тематические; ориентированные на достижение
результатов; по конкретным видам внеурочной деятельности; индивидуальные.
4.4. В программы внеурочной деятельности должны входить следующие
структурные элементы:
титульный лист,
пояснительная записка,
учебно-тематическое планирование с указанием формы проведения занятий
(не более 40% аудиторных);
краткое описание содержания программы;
методическое обеспечение программы,
планируемые результаты, включающие формирование УУД,
список литературы.
4.5. Содержание элементов программы
Титульный лист должен содержать следующую информацию:
полное наименование общеобразовательного учреждения;
название внеурочной деятельности, для изучения которого написана
программа;
указание уровня (класса), на которой изучается данная программа;
ФИО разработчика программы;
гриф утверждения программы директором лицея;
гриф согласования с заместителем директора по УВР;
школьное методическое объединение учителей соответствующего предмета.
Пояснительная записка содержит:
нормативно-правовую базу;
актуальность и перспективность курса;
возрастную группу обучающихся, на которых ориентированы занятия;
объем часов отпущенных на занятия;
продолжительность занятия;
цели и задачи преподавания внеурочной деятельности;
формы и методы работы;
содержание программы.
Формирование и оформление тематического плана.
Формирование тематического плана осуществляется на основе следующих
принципов:
единства содержания обучения на разных его этапах;
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отражения в содержании обучения задач развития личности;
научности и практической значимости содержания образования;
доступности обучения.
Оформление содержания тематического планирования учебной программы
осуществляется по следующим схемам:
№
Тема занятия
Кол-во
Дата
Примечан
занятия
часов
ия
план факт
Информационно-методическое обеспечение.
4.6. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
основной образовательной программы начального общего и основного общего
образования определяет лицей.
4.7. Распределение времени на внеурочную деятельность по годам обучения
определяет лицей.
4.8. Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений
дополнительного образования детей (учреждений культуры и спорта).
4.9. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями лицея,
другими педагогическими работниками лицея, педагогами учреждений
дополнительного образования.
4.10. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в
выборе направлений и форм внеурочной деятельности.
4.11.
Учет
занятости
обучающихся
внеурочной
деятельностью
осуществляется в Журнале внеурочной деятельности, который должен содержать
следующую информацию: дата проведения занятия, ФИО обучающихся,
содержание и форма проведения занятия, ФИО учителя (педагога). Содержание
занятий в Журнале учета должно соответствовать содержанию программы
внеурочной деятельности.
5. Финансирование внеурочной деятельности.
Финансирование часов, отводимых на
внеурочную
деятельность,
осуществляется в пределах средств выделенных лицею на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного образования.
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