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у мсош J\bl

положение
о внеурочной деятель

в МБОУ <<Мухтоловская СОШ J\}1> в услови ноо

Настоящее положение разработrшо в соответствии с Законом Российской Федерации

коб образовании в РФ) (приказ Nb 27З-ФЗ от 2l декабря 2012 года), прикzrзоМ

Министерства образовzlIIия и науки Российской Федерации от 06.10.2009 Ns 373 коб

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательногО

стандарта начального общего образования>

1. Общuе полоilсеншя
1.1. BHeypotlнtШ деятельЕость обу.rающихся - специЕrльно оргzlнизованная деятельность

обуrающихся 1-4 кJIассов, представJIяющая собой неотъемлемую часть образовательного

процесса в МБоУ кМухтоловскаrI соШ J\Ъl> (лалее - внеуро.IIIая деятельность), отлиtIнtUI

от уро.пrой сlютемы обуrения.
1.2. Внеуротrая доятельность организуЕгся на принципЕlх природосообразности,

гуN[tlнизма, демократии, творческого рzввития лиtшости, свободного выбора каждым

ребенком вида И объема доятельности, дифференциации образовtшия с учетом реальньж

возможностей каждого rIащегося.
1.3. Структура внеурочной деятельности опредеJUIется целями и задачами школы. В школе

реЕrлизуется оrrтимизациоЕнzш модель внеурочной деятельности.

1.4. BHeypotIHzUI деятельность организуется в общеобразовательном учреждении, в

соответстВии с федерчшьным государстВенЕым образовательным стандартом начального

общего образованпя с l сентября 201 1 года.

1.5. ВнеурочнzuI деятельность преднztзначена для педагогически целесообразной занятости

уIащихся в их свободное (внеуро.пrое) время. Часы, отводимые на внеуроtIную

деятеJIьнОсть, испоЛьзуютсЯ по желаНию учащИхся) С согласия родителей (законньж

представителей), рекомендаций педагога - психолога.

1.6. Школа окz}зывает поихолого-педtlгогическую поддержку и помощь в преодолении

затруднений в процессе 1^rебной деятельности и личностном рzlзвитии.

1.7. Режим школы, реализующий внеурочную деятельность, способствует формированию

образовательЕого прострzшства }чреждения, объединяет в один функционшrьный

комплекс образовательные, рчlзвивttющие, воспитательные и_оздоровительные процессы.

2. Itель u заdачu:
2.1. Щелью вне)роцIой деятельности является содействиё в обеспечении достижения

ожидаемьIх результатов обуrающихся |-4 кJIассов в соответствии с основной

образовательной прогрtlп,{мой начаrrьного общего образования мБоУ <Мухтоловская

СоШ NslD.
2.2. ВнеуРочнzш деятельность нЕшрatвлена на реапизацию инд,IвиДуiшьньж потребностей

обуrшощихся пугем предоставлония широкого спектра зшrятий, направленньD( на

рtввитие детей.
2.3. ВнеурочнtUI деятельность может быть использована IIа введение уT ебных курсов,

расширяющих содержание уrебньгх предметов, обеспечивzlющих разли(шые интересы

Обl"rшощихся.



J. tIаправленUя, ФорЛtь' а BaObI ор2анU3ацаU внеурочноU оеяmелЬносmU
3.1. Направленulя И виды внеурочной деятельности опредеJUIются в соответствии с
основной образовательной программой начального общего образования мБоу
кМухтоловскaш соШ Nsl>. Подбор нtшрчlвлеIIий, форм и вI,Iдов деятельности должеII
обеспечить достижение IшаЕируемьж результатов обуrающихся.
3.2. мБоУ кМухтоловскбI соШ J\bl> самостоятельно разрабатьвает и угверждает вLIды
внел)очной деятельности по следующим основаниям:
По месту проведения:
. в кJIассе с переменным cocTztBoм;
. в кJIассе группtlDIи;
о в кJIассе индивидуЕUIьно;

По времени:
. во второй половине днrI;
. во BpeMrI кЕlникул.

3.3. Внеурочнuш деятельЕость - составнru{ частЬ уrебно-воспитательного процесса в
школе. Внеlрочная деятельность может быть:
Учебной один из видов деятеJIьности школьников, направленньй на усвоение
теоретических зн€lний и способов деятельности в процессе решения уrебньu< задач;
Внеучебной направленной на социzrлизацию обу.rаемьтх, развитие творческих
способностей школьников во внеуrебное время.
3.4. ВнеурочнtUI деятельность организуется по следующим направлениям:
. Спортивно-оздоровительное
. Художественно-эстетическое
, На1..д19-rrознаватепьное
. Военно-патриотическое
. Общественно-полезнzи деятельIIостъ
. Проектная деятельность
3.5. Виды вIIел)очной деятельности:
. Игровая;
. Познавательнчш;
. Проблемно-ценностное общение;
. .Щосуго - рI}звлекательIIЕUI деятельность (досуговое общение);
. Художественное творчество;
, СоциальНое творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);
. Техническое творчество'
. Трудовм (производственная) доятельЕость;
. Спорттrвно-оздоровительная деятельность;
. Туристско-краеведческаrI деятельность.

3.б. Формы организации внеурочной деятельности :

. Экскурсии

. Факультативы,

' Кррrо<и
. Секцrпr
. Кругrше столы
. КонференIци
. о.тrшlшиа,ц,r
. СоревнованиrI



a

a

a

a

a

tlроекты
Библмотечные вечера

Конкурсы
Викторины
ПознавательЕые игры и др.

3.7. Внеурочнчш деятельность организоваIIа шо следующим модуJIям:

- духовно-нравственный ;

- социапьньй;
- общекультурный;
- спортивно-оздоровительньй;
- общеинтеллектуzшьньй

4. OpzaH uзацuя внеурочной dеяmельносmа

4.1.обязательный компонент зulнrlтостью В,Щ (оргшrизуемьй школой: кJIассные часы;

изуIение курсоВ программ; мероприJIти;I, организуемые школой и Т, Д,) составляет 5

часов, количество часов компонента по выбору (зшrятия в музыкшrьной школе, школе

искусств, кружки, секции и т.д.) опредеJuIют сtlми уIащиеся,

4.2. Образовательные программы внеуро,шrой деятельности разрабатьваются и

угверждttются МБоУ <Мухтоловкая СоШ Ns 1 ) самостоятельно.

4.3. Структура образовательной прогрzlммы вIIел)очной деятельности:

1) пояснительIItш записка - направление В,Щ - цель и задачи прогрЕlммы 2)общая

харtжтеристика курса вд - IIовизна, актуtшьность, педагогическая целесообразность -

отлиtмя програI\4мы от уже существующих процр€lмм -возраст детей, уIаствующих в

реализации - сроки реализации прогрttl\dмы -формы и режим зшrятий 3)личностные и

метzшредметные результаты освоениlI курса вд - ожидаемые результаты -формы

подведенИя итогоВ реztJIизации прогрilммы 4) учебно - тематическое плulнировzlЕие (по

годzlм обуlения);показатели эффективности достижения пztнируомых результатов,

4.4. Затlжия вIIеи)очной деятельности могуг проводитьСЯ }ЕIитеJUIми начальных кJIассов,

педzlгогЕlми допоJIнительного образования.

4.5. Учет занятости Обlлlшощихся внеуро.шrой деятельностью осуществJIяется кJIассным

руководителеМ В Журнале учета внеурочной деятельности. Журнал гIeTa должен

содержать следующ}ю информацию: дата проведениrI занятия, кJIасс, Фио уIащихся,

содержание и форма проведениязанятия, ФиО у{итеJIя (педагога).

Содержание занятий в Журнtше yleTa доJDкно соответствовать содержанию процраммы

внеурошIой деятельности. 1

5. Учёm внеур очньlх d о сmuilсен uЙ о бучаюлц,lхся

5.1. основной формой уrёта внеурочньж достижений обуrшощихся явJIяется портфолио,

5.2. основными цеJUIми составления портфолио явJUIются:

- сбор, систематизациrI и фиксация результатов рЕLзвития )лIеника, его усилий,

достижениЙ В рzвJIитшьIх областях, демонсц)ация всего спектра его способностоЙ,

интересов, скJIонностей, знаний и рлений.
- рzввитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обуrающихся,

повышение их конкуреЕтоспособности;



_ мотивациJI оогIulющихся в достижении индIIвидуzrльЕых rIеоIIых результатов через
tжтивное участие вО внеуроцIОй деятельности по овладению знаниями, )д\,Iениями,
нalвыками;

- перехоД на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивilния
достижений обуlшощихся.
5.3. основными задачап{и составления портфолио явJUIются :

- создчlние дJuI каждого ученика ситуации переживtlния успеха;
- поддержfiIие интереса ребенка к оIIределенному виду деятеJIьности;
- поощрение его €lктивности и сЕlп{остоятельности;
- формирование навыков у.rебной доятеJIьности;
- содействие индивидуaлизации образованиrI гIеника;
- закJIадывание дополнительньD( предпосьшок и возможностей для его успешной
социализации;
- укрепление взаимодействиJI с семьей )леника, повышение заиЕтересовtlнIIости
родителей (законньпr предстulвителей) в результатах рz}звития ребенка и совместной
деятельности со школой;
- системаТизациЯ результатОв разJIи.IНьD( видоВ внел)очнОй деятельности обуrающихся,

вкJIючЕUI наrшую' творческУю, спортиВIIую И другую деятельность;
создание условий для индIвидуЕIJIизации оцеЕки деятельЕости каждоГО обу.лшощегося.

5.4. Портфолио может иметь следующую сlруктуру:
- раздел <Мой портрет) (информациrI о вл4дельце);

- рtвдеЛ <МоЯ учебО - в этом реtделе заголовки листов посвящены коЕкретному
шкоJIьному предмету. Ученик нzlполнrlет этот рz}здел удачно написанными контроJIьЕыми
работаruи, интересными проектtlпли, отзывЕl]чIи о прочитанньD( книг€ж, графиками роста
чтения, творческими работаlrли); отражается уtIастие Об1..rающегося во всех пред\{етнЬD( и
тематических олимпиадах.
- раздел кПортфолио документов):
- Конкурсы, спортивные соревнованиrI: этот раздел вкJIючает в себя уIастие в конкурсzж
рtвличного уровня (школы, района, области), прописываются все сrrортивные достижения.
- На1"1"о-исследовательскzи деятельность: в этом разделе фиксируются все творческио
работы, проектные работы, исследовательскио работы.
- ОбщестВенно-кулЬтурнtШ деятепьность: дшшый ра:}дел вкJIючает весь споктр культурно-
MaccoBbIx мероприятий школы, района, области в KoTopbD( обучающиеся принимали
участие, все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности
относятся к общественной работе (пор1^lениям). Оформлять этот рaLздел желатеJIьно с
использованием фотографий и кратких сообщений на тему;
- рд}дел кМое творчество) - в этот раздел помещаются творческие работы )лIатцихся:
рисунки, сказки, стихи. Если вьшолнена объемная работа
( поделка) можно поместить ее фотографию;
- ршдел кМои достижения> - рzвмещаются грамоты, сертификаты, д.Iпломы,
благодарственные письм4 а также итоговые листы успеваемости;
- раздел котзывы и пожеланиrI> - размещается положительн-ая оценка педzгогом стараний
ученика;
- рДtдеЛ кРаботы, которымИ я горжусЬ> - в начале уrебного года проверяется портфолио,
аЕzUIизируетсЯ собранньЙ в нем материал. Менее значимые работы и докумеIIты
извлекаюТся (можнО поместитЬ в отдельную папку), а то, что rrредставJIяет большую
цеЕЕость, рчвмещается в данном р€Lзделе;
- раздел кСодержание>.



).). rrортФоJшо учащихся оценивается кJIассным руководителем не реже r раза в
полугодие по следующим критерия\d :

jкМой мир),
jПОЖеЛZlНИЯ),

:КОТОРыМи я
iкСодержание>

i

;Раздел кМоя учеба>

<<отзьтвы иiправипьность заполнения]полностью соответствует
<<Работы,;данньпr,

горжусь), iналичие
эстетичность, 

] 
требованиям ;

положительньжl- 3 ба-тша - незнаIмтельЕые

РазДел кМоя общественная;- нЕlлиIме поруrений, фото,i- S O-noB - нtIJIиtIие фото,
;РабОТe) 

'rсообщений 
и т.п. i нийл KDacoTIHbD(

1

. 1информация, отсутствие
|1it

:!,i
:Раздел <Мое творчество) :- IIЕшичие р: iобъемньrх
,i

jтворческих р
:,i

G Пошrеше действитеJIьно до вIIесения следуюIщlх изменений.


