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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Положение является документом, определяющим понятие, цели, требо
вания, организацию, условия, направления и механизмы деятельности 
по формированию единого образовательного пространства средствами вне
урочной деятельности Частного общеобразовательного учреждения «Школа 
«ДИПЛОМАТ» (далее — Учреждение).

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
• Закон РФ “Об образовании”;
• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»

• Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования»

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г.№03-296 
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.12.2014 № 1643 и № 1644 и № 1644 и № 1644 и № 1644 и № 1644 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 
в в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (начало действия документа - 21 
.02.2015.02.2015

• СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 
мая 2013 года № ИР № ИР № ИР -352/09 «О направлении программы раз
вития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
июля 2013 года № 09 -879 «О направлении рекомендаций по формирова
нию перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития вос
питательной компоненты в общеобразовательной школе».

• Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 N 373;

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования;

• Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утвержде
нии федерального государственного образовательного стандарта основно
го общего образования"
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• Письмо Министерства образования и науки №03-255 "О введении феде
рального государственного образовательного стандарта общего образова
ния"

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного об
щего образования

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар
но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно- 
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образо
вания СанПиН 2.4.4.1251 -03» (утверждены постановлением Главного гос
ударственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 
г. № 27,зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистраци
онный номер 4594

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части мини
мальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных по
мещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 
г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., реги
страционный номер 19682)

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобр
науки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте 
России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676)

• Образовательные программы начального общего образования и основно
го общего частного общеобразовательного учреждения Школа «ДИПЛО
МАТ»

• Устав ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ»;

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Внеурочная деятельность -  образовательная деятельность, осуществ

ляемая в форме, отличной от классно-урочной, и направленная на достиже
ние планируемых результатов освоения основной образовательной програм
мы начального общего образования и основного общего образования.

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью внеурочной деятельности является создание условий для ста

новления и развития личности обучающихся, формирования их общей куль
туры, духовно-нравственного, гражданского, социального, интеллектуально
го развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальную 
успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления 
здоровья

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет 
решить целый ряд важных задач:

з



■ Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
■ Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
■ Создать оптимальную социально-педагогическую воспитывающую среду, 

направленную на творческое саморазвитие и самореализацию личности.
■ Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
■ Улучшить условия для раскрытия и развития творческих способностей, 

гражданского самоопределения и самореализации, гармонизации потреб
ностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном, культурном и 
физическом развитии.

■ Организовать досуг обучающихся во внеучебное время.

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5Л. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования, частью учебного плана шко
лы. Учебный план: определяет введение и действие и реализацию требо
ваний Стандартов, определяет общий объем учебной нагрузки на l-ro 
обучающегося. Время, отведенное на внеурочную деятельность не учи
тывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся.

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
обучающихся, с согласия родителей (законных представителей), рекоменда
ций психолога. Участие обучающихся во внеурочной деятельности осу
ществляется на основе свободного выбора детьми образовательной области 
и образовательных программ.
5.2. Руководителями внеурочной деятельности в школе являются заместитель 

директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе, которые 
организуют работу и несут ответственность за ее результаты.

5.3. В неурочная деятельность организуется на принципах природосообразно-
сти, гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного 
выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации 
образования с учетом реальных возможностей каждого обучающегося.

5.4. Структура внеурочной деятельности определяется целями и задачами 
учреждения, количеством и направленностью реализуемых дополни
тельных образовательных программ и включает в себя деятельность 
в рамках общешкольного и классного коллектива, деятельность в рамках 
дополнительного образования.

5.5. Во время внеурочной деятельности обучающиеся могут пользоваться 
всеми услугами школы, её материально-техническими ресурсами.

5.6. Направления, формы и виды внеурочной деятельности
5.6Л. Направления и виды внеурочной деятельности определяется учре

ждением в соответствии с основной образовательной программой 
начального общего образования учреждения, учебным планом и пла
ном внеурочной деятельности на год.. Охват всех направлений и ви
дов не является обязательным. . (
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5.6.2. Внеурочная деятельность организована
• по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеин

теллектуальное, общекультурное и спортивно -  оздоровительное 
(физкультурно-спортивное, оздоровительное)

• по видам: игровая, познавательная, проблемно-ценностное обще
ние, досугово-развлекательная, художественное творчество, со
циальное творчество, трудовая деятельность, спортивно- 
оздоровительная, туристско-краеведческая деятельность. Все ви
ды внеурочной деятельности строго ориентированы 
на воспитательные результаты, в частности, на воспитание 
и социализацию духовно-нравственной личности.

• по формам: аудиторные и внеаудиторные занятия, экскурсии, 
концерты, выставки, экспедиции, поисковые исследования и т.д. 
Формы внеурочной деятельности отличны от урока.

5.6.3. Внеурочная деятельность в основе своей опирается на деятель
ностный подход, что отражается в системе организации занятий: 
аудиторные занятия должны составлять не более 50% общего време
ни; 50% времени отводится на активные формы организации детей.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СВЯЗИ
6.1. Педагогические работники должны реализовывать внеурочную деятель

ность в соответствии с программой. Программа должна соответствовать 
требованиям ФГОС. Она может быть примерной (рекомендованной Ми
нистерством образования и науки РФ), авторской, самостоятельно раз
работанной педагогом.
6.2.1. При организации внеурочной деятельности используются как про

граммы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изуче
ние установлено определенное количество часов в неделю в соот
ветствии с рабочей программой учителя), так и программы нели
нейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их 
изучение установлено общее количество часов в год в соответ
ствии с рабочей программой учителя).

6.2.2. Программы внеурочной деятельности оформляются в соответ-
ствии с рядом требований к их структуре и содержанию:

№ Требования Комментарий
Структура рабочей 
программы

1. титульный лист
2. пояснительная записка
3. учебно-тематический план
4. содержание изучаемого курса
5. методическое обеспечение
6. список литературы

1 Титульный лист 1. наименование ОУ
2. где, когда и кем утверждена программа
3. название программы внеурочной деятельности
4. направление внеурочной деятельности, в рамках

5



которого предполагается реализовать данную про
грамму
5. возраст детей, на которых рассчитано содержа
ние внеурочной деятельности
6. срок реализации
7. Ф. И. О., должность автора (авторов)
8. год разработки.

9 Пояснительная 
записка к про
грамме внеурочной 
деятельности

1. актуальность
2. цель и задачи
3. планируемые результаты
4. формы и режим
5. результативность

2.1 Актуальность Актуальность (педагогическая целесообразность) 
программы внеурочной деятельности -  ориентация 
на выполнение требований к содержанию внеуроч
ной деятельности школьников, а также на интегра
цию и дополнение содержания предметных про
грамм

2.2 Цель Цель должна соответствовать требованиям к лич
ностным результатам освоения ООП, установлен
ным ФГОС.

2.3 Задачи Задачи должны раскрывать логику достижения це
ли при организации практической деятельности
обучающихся.

2.4 Планируемые ре
зультаты

Ожидаемые результаты необходимо описать на
трех уровнях: личностные, метапредметные и
предметные.
1. Ожидаемый личностный результат должен соот

ветствовать целям внеурочной деятельности.
2. Метапредметные результаты -  освоенные обу

чающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникатив
ные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения 
учиться.

3. Предметные результаты освоения программы 
внеурочной деятельности включают в себя:

• специфические знания, умения и навыки по 
изготовлению некоторого продукта (открытию 
социально-культурного знания);

• опыт самостоятельной деятельности обучаю
щихся по изготовлению продукта (проектиро
вание изменений социально-культурного зна
ния);
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• опыт презентации индивидуального продукта.
2.5 Формы и режим Формы и режим занятий
2.6 Результативность Результативность изучения программы внеурочной 

деятельности определяется на основе участия ре
бенка в конкурсных мероприятиях или выполнения
им некоторых работ.
Обязательное количество таких сертификационных 
испытаний - 4 за учебный год.
Формами подведения итогов освоения программы 
внеурочной деятельности являются выставки, фе
стивали, соревнования, учебно-исследовательские 
конференции и т. п.
Перечень и сроки проведения мероприятий должны
быть прописаны заранее.

3 Учебно
тематический 
план программы

Учебно-тематический план программы внеурочной 
деятельности должен содержать перечень разделов 
и тем, количество часов по каждому разделу и теме 
с разбивкой на теоретические и практические виды
занятий.
В плане мероприятий, реализуемых в рамках вне
урочной деятельности, должны быть указаны: 
название и форма мероприятия, сроки проведения, 
фамилия и должность ответственного лица.

4 Содержание про
граммы

Содержание программы представляет собой крат
кое описание каждой темы с выделением основных 
понятий и видов деятельности обучающихся, под
лежащих освоению.
В заключении необходимо привести перечень кон
трольных испытаний (работ), проверяющих уро
вень освоения учащимися содержания темы.
В перечне мероприятий необходимо выделить ви
дов деятельности обучающихся.

5
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Методическое 
обеспечение про
граммы

1. Краткие методические рекомендации по органи
зации и проведению игр, бесед, походов, экскур
сий, конкурсов, конференций, лабораторных и 
практических работ, по постановке эксперимен
тов или опытов и т. п.;

2. Дидактический и лекционный материал, методи
ки исследовательских работ, тематика опытниче
ской или исследовательской работы и т. п.

6.2.3. Содержание образовательной программы, формы и методы 
ее реализации, возрастной состав объединения определяются педа
гогом самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных
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задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно- 
гигиенических норм, материально-технических условий.

6.2.4. Рабочая программа проходит процедуру согласования на школь
ных методических объединениях, рецензируется, (в ходе внутрен
него рецензирования оценивается уровень воспитательного ре
зультата, мотивирующий и развивающий потенциал программы, 
формальная структура программы. Внутреннее рецензирование 
проводят учителя школы высшей квалификационной категории) 
рассматривается на методическом совете школы и утверждается 
директором учреждения после издания соответствующего приказа. 
После утверждения рабочая программа становится нормативным 
документом, реализуемым в данном образовательном учреждении.

6.2.5. Программа может проходить процедуру внешнего рецензирова
ния.

6.3. Расписание составляется вначале учебного года администрацией 
по представлению педагогических работников с учетом установления 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.
6.3.1. Расписание утверждается директором учреждения.
6.3.2. Перенос занятий или изменение расписания производится только 

с согласия администрации школы и оформляется документально.
ь.4. Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет не более 10 

часов в неделю (350 в год). Продолжительность занятий внеурочной де
ятельности в 1-х классах -  30 минут, во 2-4-х и 5 классах -  40 -45 минут.

6.5. По линейным курсам ведется Журнал учета занятости обучающихся. Он 
ведется учителем и должен содержать следующую информацию: назва
ние программы, ФИО учителя (педагога), расписание занятий, ФИ де
тей, даты занятий, название тем занятий, количество часов. По програм
мам нелинейных курсов составляется анализ работы по итогам года.

6.6. Педагог самостоятельно определяет систему оценки достижения плани
руемых результатов, периодичности и форм аттестации обучающихся.

6.7. Зачисление обучающихся в объединения внеурочной деятельности осу
ществляется только с письменного согласия родителей (законных пред
ставителей) на срок, предусмотренный для освоения программы.

6.8. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так 
и в разновозрастных объединениях по интересам.
6.8.1. В работе объединения могут принимать участие родители (закон

ные представители), без включения в списочный состав 
и по согласованию с педагогом.

6.8.2. Максимальное количество детей в группе -  13 человек.
6.9. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения.
6.10. Для исключения перегрузки обучающихся, в случаях, если ребенок за

нимается в кружках, студиях, секциях учреждений дополнительного об
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разования, культуры, или спорта вне школы, он может быть освобождён 
от посещения занятий внеурочной деятельности в школе.

6.11. Общий учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осу
ществляется классным руководителем путем заполнения «Карточки уче
та внеурочной деятельности обучающег'Ься».

6.12. Срок действия настоящего Положения— до внесения соответствую
щих изменений.
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