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ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

1. Общие положения
1.1. Внеурочная деятельность специально организованнаJI деятельность,
представляющая собой неотъемлемую часть образовательной деятельности в

общеобраЗовательнОм f{реждении (да_пее- внеурочнаlI деятельность), отличная от урочной
системы обучения.
1.2. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но r{итывается при

о11ределеЕии объемов финансирования, направляемых на реализацию основной

образовательной программы.

2. Цель и задачи
2.1. I_{ельЮ внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения
о}кидаемЫх результатов обl^rаЮщихсЯ мАоУ (СоШ Jф 4З г. Челябинска> (далее школа) в

соответстВии с оснОвной образов?телLной программой начального общего образования,

основного общего образования, среднего общего образования.
2.2. ВнеурочнаJI деятельность направлена на реализацию индивидуirльньш потребностей

обуrающихся школы путем предоставления выбора широкого спектра знаний,

направленных на развитие детей.
2.3. Внеурочная деятельность может быть использована на ведение учебных курсов,

расширяющих содержание учебньж предметов, обеспечивающих различные интересы

обуlающихся.

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности

з.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются школой в соответствии с

основной образовательной программой школы. охват всех направлений и видов не

явJUIется обязательньrм. Подбор направлений, форм и видов деятельностИ должеН
обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с

основной образовательной программой школы.

3.2. Внеурочная деятельность может быть организована:
-по направления]лt:
- духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и т.д,]
- по видам:
- игровая, познавательная, досугово-рЕввлекательнtUI деятельность (досуговое общение),

проблемнО-ценностное общение; художественное творчество, социаJIьное творчество

(социальная преобразуощая добровольческая деятельность); техническое творчество,

трудоваrI (производственная) деятельность, профориентационнаJI деятельность,
спортивно-оздоровительн€u{ деятельность; туристко-краеведческая деятельность;
- в формах:



- ЭКСКУРСИИ, КУРСы, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые
исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со
сверстникttми, педагогами, родителями.

4. Организация внеурочной деятельности
4.1, Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и
утверждаются. школой самостоятельно, с учетом запроса законных представителей
ОбУlаЮЩихсЯИ саI\4их обучающихся. Возможно использование авторских прогрllмм.
4.2. ОбРазоВательные програN4мы внеурочной деятельности могут быть разлиtIньD( типов:
- комплексные;
- тематические;
- ориентированные на достижение результатов;
- по конкретным видам внеурочной деятельности;
- индивидуальные;
- другие.
4.3. Програ]\dма внеурочной деятельности разрабатывается в соответствии с Положением
<О рабочих программах курсов внеурочной деятельности> вкJIючает в себя:
- результаты освоения курса внеурочной деятельности;
- содержание курса внеурочной леятельности;
- тематическое планирование внеурочной деятельности.
4.4. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной програ},Iмы определяет школа.
4.5. Распределение времени на внеурочную деятельность по годам обуrения опредеJuIет
школа.
4.6. ВнеурочнаЯ деятельностЬ можеТ быть организована на базе учреждений
дополнительного образования детей (уrреждений культуры и спорта) и базе уlреждений
Сетевого взаимодействия.
4.7. ЗаНЯТИя ВнеУрочной деятельности могут проводиться r{ителями школы, педагогаI',Iи
учреждений дополнительного образования, высших и средне-профессиональньж
учреждений.
4.8. ОбУЧаЮruиеся. их родители '(законные представители) участвуют в выборе
направлений и форм внеурочной деятельности.
4.9. УЧет Занятости обуrающихся внеурочной деятельностью осуществJuIется кJIассным
руководителем в <журнале учета). кжурнал учета) должен содержать следующую
информацию:
- дата проведения занятия,
- класс,
- ФИО обl"rающихся,
- содержание и форма проведения занятия,
- ФИО rштелrl (педагога).
СОДеРЖание занятий в кЖурна-гrе учета) должно соответствовать содержанию програI\{мы
внеурочной деятельности.

5. Финансированиевнеурочнойдеятельности.
5.1.Финансирование часов, отводимых на внеурочн}rю деятельность, организуемую в
Школе, осуществляется в пределах средств субвенции бюджета на обеспечение
ГОсУДарственных гарантий riрав граждан на получение общедоступного и бесплатного
ДОШКОЛЬного, общего и дополнительного образования в общеобразовательньIх школах.


