
Прttложенне J\!2
к Постанов-,lениlо ilд]\,l1.1llисl.рацltJ.l

МО кУсть-Янский улl,с (ра йо rr)>
от 31.05.20lб г. 20lбг, Л975-ОДI I

положеlllrе
о внеурочноir деятельностIr обучаlощlrхся в общеобразоватсльных органlrзачllях МО

l.общше положеII.Iя 
<<}/СТЬ-ЯНСКttЙ УЛус (paiioll)D

l,|, Настояцее Положенttе о внеyрочной деятельности обччаlощихся в общеобразtlвател bl] ых
органнзациях Мо <Усть-Яrrский у,,l1,с (район)l (далее - Поло;liение) разработано u .o,rru".,.,unu a,
1.1.1, нормативнЫми праsовымИ ак.].ами И N{е,годическимИ локулrенталtи'(lедеральllоIо l,ровllя:
'Федермьным законом от 29,12.20l2 Л9 27з-ФЭ "Об образовании в Российской Федерачии'':
' Порядком организации и осуществлеIIия образовательноЙ деятельнос.ги Ilо Ocllol]llы]\l
общеобразовательным программам - образователь"о," npoapur"o"t начalльного обutего, tlсновttого
об_щего и среднего общего образоваI]ия! у,гв, приказом Миноdрнауки Po.."n о, Зо.ов,iо i:i л, l о t S,. Порядкопt применения организация[,|и, осуществляющиttл и образовательную дея,Iельl]ость.
элекl,роllного об1,,tения, дис,] all ционl lых образовательных технологий при l)са_пиJаLlи11образовате.льных програ1,1N], утв, лриказоNл Минобрнауки России от 09.0L20]4 Ns 2:. Порядколt организациl] и ос\,Il(ествлен и я образовател bHor.l деятельltостtl по лолоп ll rIте,lIы{ыIl
общеобразовательнып' програм'.lаIl. }.тв, приказом Мннобрllауки России от 29.08.201 ] N! l 008:
' ФедеральныПr государственныi\l образовательным стандарто\l начального общего об;lазоваltия.
утв. приказо 1 Миrlобрнауки России от 06- I0,2009 Ns 373;. Фелермьныtrr государственнылt образовател ьн ыl\,l стандартол, основного общего образоваtrия. утв,приказо]!1 Минобрнауки России от |7,l2 20J0 Лч | 397;
' Федера,rьныl| госvдарствеl] lIы rl образоBal,e.ltыt ыlr сl,а}lдартоIl среfllего общеtо обраlсlвirllия. ) ll],приказоNl Минобрнауки России tlT l 7.05,20l2 Nс 4 l ]:
. <Санитарно-эпидел{иологическli\1Il требованиями к условиям организаци}l об1,,lеttия в
общеобразовател ьllых учреждениях>" (СанПиН 2,4.2,2821-10), yau. noarunoun",,,,an'1'['.nnu,,o.o
санитарного врача РФ от 29, l2,20l0 Jф l89,. лисьмоМ МинобрнаукИ России оТ l2,05,20ll мOз-296 ''Об организаuии внеурочной дея.|-сльнос-ги
при введении федераrIьного государственного образовател ьного стандарта общего образоваIlия''l
1,1,2. правоуста навлиВаlощиNrи доку]\lентами и локilльныNlи нормативl]ыN]и йKTal.ttt
общеобразоsатеЛ ьной организаtlии (далее - оо):
. Уставошl ОО;
. Полоll<ением о (lopbrax. периодичности, порядке ,IекуЩего контроля )спевасi\lос-tи ll
промежуточной аттестацtlи обучаrощихся в ОО;
' Поло>l<ением об индивидуальноNl уче-ге результатов освоеIIия обучающимися образова.t.ел ьttых
програмl\, в ОО и поощренttri обучаttlщихся в ОО;
. Полоrкениеlt о порт(lолио обучаlощихся:
. Положением о внутренtlей ctlcTei\le оцеllки Ka(lecTBa образования;
. Поло;кением о форлlах обучеltия
1,2, Настоящее По;tоlt<еllие опредс,lяет:
. организационные подходы к форltироваltикl плаtlа внеурочной деятелы.tости;. порядоК реали]ациИ в ОО плаltп Blte1 рu,lной леятельнос ги;
. требоваtlия к курсу внеурочноГt деятельностиi
. требования к мероприятиIо внеурочноЙ деятельности;
1.3, В Полоя<ении используtотся слелуIощие понятия и терl\lины:
, внеурочная деятельность - учебная деятель}|ость, организуе]\{ая согласно плаtl} B}le.\po,1lloii
деятельIIости в формах, отличных or- классrlо-урочной;
' Ililllpa[]Jlctllle вltе)рOчноЙ lеяlсjIьносl'1,1 - _lлеменТ плiltlирования содер}iанllя вttсlрtlчttоil
деятельно€ти, отражающий требоваltия Фелерального гос) да рствен ного образовате,,l ь н ol'() с lalt,,taP tа
общего образования к направлеtlияNt развития личности обучающихся;
' пла}l вllеурочНой деятельнtlсТtt - обязателыlый компонент основной общеобразовагс;rьной
программы (лалее - ООП). оrра;каtоший cllcтel\ty sllеурочных курсов и пtероприятий. }lапра3ленных
на дости)liение обу,tающиrtися плаll11руеi\Iых образовател ь н ы-r рез\,-льтато8 освоеtlия обr.tаltlцlllrlltся
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ООП (по уровням общего образовitния), Различаlот перспективный (на период освtlенил OOllj и
текущий (на учебный год) план BHLr\ РОllнОй .1сятельнос] и:
. курс внеурочной деятелыlости - осРорлtлеllная в рабочуrо llpol.PaM]!'y совокупность дидактических
единиц, связанНых едиными целя[lи, задачаl\.|и, планируеl\rыпlи образовател ьны м и рез)lл ьтата ]\l lr.
формаьrи и trlетодаNrи организации педагогического взаимодействия с обучающимися:

мероприятие внеурочноir деятельности - совокупность действий участников образовательных
отношений; организационная форпrа реализачии плана внеурочной деятельностll. использ\,е]\|ая
наряду с курсами внеурочной дея-гсльности;
' дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии. реаJиl_\е |ые в
основном с применением инфорltаtlионно-телекоммуниl(ацион ных сетеЙ при ollocpcjloBllllItOII (Llit
1lассгtlяниlr) B}attl.tofet:icTBttи об\,чlttоLt{лlхся и педагогических работников.
I. 4. В настоящее Полоlltение в устаtlовленl]ом порядке Nrогут вноситься измсtlеtlия и (или)
допол нен ия.
II. Форпlшроваttltе плrrIIа BllcyporlIIoГt леятелыlостц
2,1. Перспективный плаlt BHeyl;tl,ttloй деяl.ельности (lормируетсл на этапе разрабо.l rtи ()ОГI (rro
уровllям общего образованил). Пеllсt tекr.ивl lый план вне),рочноil делтел ьllости :

. отражает интересы ytlacтtl11KoB образовате.пьных отttоutений:
' охватывает как регулярные liурсы вrlеурочной деятельности, обеспечсttttые paбtr,tt.trttl
програм]\rами, так и разоаые мероп|]l]я,l.ия различtlого форltата:. разрабатывается с учетоI,1 послед),lоulей летализации в текущеl\.| плане внеурочной деяте;lьности.
2.1.l. Перспективrlый пла}I вне),|)очноt'l дея.гельllости форлrируется по следующиNl IlаIlравлеlll]я\
развития л ич ности обучаIощихся:
. спорти вно-оздоровительное!

. духовно-нравствеl lHoe,

. социальное,

. обще интеллекryальное,

. обtrtекул ьтурное,
2. 1.2. I{а>rцое из ttаправлениil вlIеурочной деятельности, отмеченных в п. 2,l,l.. MtllceT
реализовываться как е)I(егодIlо в теllе}lис срока освоения ооП (по уровням общего обllпзоваllltя), так и
в рамках одного учебного года и (илrt),
22, Текущий план внеуllочной л9лтельl|осги согласYется с учебttым п-rtaltobl о()ГI (гtrl .r;lrlBHltrtобщего образования) на предстоящиil учgý,,о,; гол. Текуutий план внеурочной деятсjlьll()стl1:
. де,гал изирует перспекти влtы й пла н вtlсl,рtlч ной деятел ыlости:
, согласуется с целяпlи и плаllир),с\lы]\1ll резч"пьтатами рабо,rrrх програьlN| дllсl(пгIJlиtl tt 1,1ебного
плана;

' разрабатывается с учетоN,| измеttеltий в llорпtативrlой правовой базе и коррекгива|\,l l{, l]llоси ]\лы ]\lll в
ООП (по уро8няl\'t общего образоваrtrtя):
. обеспечивается рабочиlttи пl)ограrl\Iа]\lи по Kvpca]\,| вllеурочIlой деяте.lьнос rl].
llI. Курсы внеурочноI"I деятельнOс l lt
3,I. l(урсы внеурочноЙ деятельl]ости составляlот не IIенее 50 о% объеrlа п,.l{lllа вtlс.,роч1-1оil
деятельности, измеряеl\1ого в академиtlеских Llacax
3,2, Курсы внеурочной деятельt{ос,г}l обеспечиваlотся рабочими програм}lаNlи, tiQlорые
)твер)(даIотся в рамках ООП (по уровllям общего образования),
J],I. Рабочая I1рог|]аNI\lа li) l)ca lJlle),l)ollllor-l дсятельности MorKeT разрабаты вzгl.ьс я tla осноае
IlриNlерtlыХ образовател ьttыХ I]l)()граNlм ил|1 полностью саN{остоятельно разраба.l.ы ва.гьсл
псдагоги чески]\,| рабоl.tt иtсолl
З 2:2, CTpyK,l,ylla рабочеt,i гrрограr]\lЫ курса вtlеурочной деятелы{ости |]егулируеIсл l IO',loittetlt.tcлt r.t

рабочей програл,r ме,
3.3. освоеtlие обучаlощип,lися рпбочих лllограмм курсов вltечрочной деятельносlI] lll]е,ltlоJlагаеl
llроведе}lие текущего контроля и tlроllс)I(у,гочllой атr.естации.
3,4. Результаты тек},щего коllтроля и лроме)(уточной аттестации обучлцlщц"g9 по llpol PaNlllaлlкурсов внеурочной деятельности (l tt ttс и руtо-гся в )курналах внеl,рочной деяте"гlыlостll
3.5. Образовательные рез)льтаты Llбучаtощихся по програмNlам курсов вIlе),рочной дея,ге,.Iы]ос tи
IlодлФl(аТ 1.1ндивtlд) fulb}lolty yЧely. в 1,. t|. llосредстRо]\l техно,]огrl11 лорт(lолио.
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3.6, Курсы sнеурочной деятельlIости посещаIотся обучаtоtдилl ися с соблlодениеlл llринцила
добровольности и в порядке. lle лl)отиI]оl]ечаЩем действl,tttLцеrlч зit t(o llо.lатсл bcTI] \' и .'l()Ka,'Ibll1,1ll
нормати вны |!l актапr ОО
IV. Меропрrrятия Bllcvp0,1llol'i,.l(rl] елLll(lс.гIt
4.|. Мероllрияlия utlclpo,1tttlй lсятеJlьll.,с,rи призваны обесllечиlь реализациlо \одср)liitIсЛьIIчI u
раздела ооП (по 1,ровrrяlл общего образования), в т. ч. програ]!!Nl (lорл,r и рован и я/ развиr.rlя УУ[.
програ[,мы духовно-нравственного |]азвития и воспитания обучающихся. програl\{мы социалtlзацlrи и
воспитания обучаюtllихся,
4.2. ГIеречень мероприятий для плана внеурочной деятельности (lорпrируется на основе:
. предложений класс}lых рl'ководителей / тьюторов;
. педа гога-психолога:
. llел{lI,0го8. Lrслущll,\ lllle_\l]otltlylo дся-tеJlыlость t]o лред]\,lетуi
4.J. С целью рсгулирования сlбразо вател ьноЙ нагрузl{14 на обу.lающихся и соОлlоде}lиlt
соответств),lощих Hoprr СанПиН 2,4,2.2821-10, переченЬ плсроприятий внеурочноI-1 деяl'е.'1ы|остll
предварительllо обсуittдается на заседани1,1 рабочей группы по разработке ООП.
4.4. Мероприятие вне1,1lочttой деятелLности иlчlеет свободнуlо cTpyl{Typy, Соде;lrllание Nlс|)()Ilр}lлт}.tя
внеурочноЙ деятельности обесле.lllвает достюI(енllе учацlиNtися плаllи|)\,еtIых рсзультатов ООП (по
уроsня м обшего образовltt ltя ),
4.5, В общем перечllе N,|ероприя,l-иii внеурочtlой деятельности tl,г\Iс.llаlо-I,ся'l'е ме|]олрllятllя. lJ llil\Il(ilx
которых осуществ,,lяе-гся оцеlll(а дости)liения образоватеllьllых рез),Ilьта]ов )llащи\ся в c]lo1lrrc
встроенного педагогlltlеского наб.,ltодения,
4.6. Мероприятие вllсурочtlой Jеятельtlости, включенное в пJlан внеурочной дея,гельностн
посещается обучаlоtци]\l ися с соблюдсrlиепt принципа добровольности и 8 порлдке! llc
противоречащем .lейсr,вуlощепrу за конодil],ел ьству и локалыlы]\1 l lopi\lilT и l}tlыNl актапl 00.
V. Реалltзацllя плаltil Bllc),l)olllloй .tеяlельtlосl l
5, |. Внеурочrrая деятельность осуществJIяегся в (lopMax, отлl.jtltlых от ttltaccHo-ypo,tttoй.
. обществен но полезные практики.
. иссJlедо ватеJI ьс кая леятеjIь llос,гь.
. у,чебные проеl(ты.
. экскурси и!

. походы,
. соревнова н ия!

. посещение TeaTpoI}, м),зесв,
мшые tРормы, r]редYс N,| o,i l)енllые локальllы]\,|и актапли 00,
5,2. Щопускается l]ерсl)аспределеllltс tlacot} внеуро.lной ]еяте,.]ьtlости IIо I o_fa}| tlб1,.1Е,111,, l] lll]c_lc_lil\
одного уроl]ня обцего образо8аllиrl. а ],aKil(c их суN,|l\lироl}анис t} Te(IeHlle учебного го.tа
5.з, Недельttый объепt аttалелlи,tесl(ого вI)9пlени на реализациlо лJlаIlа внеурочной дея.I.с;tь нос,гlt
подвижен,
5.4. План вtlеvрt,lчной дся,ге-lьllосfll irto;liet' быть реализова}I как в 1чсбttое вреNlя. Iilк ll t} IlcPlloJ
каникул. в выходные и праздtlиlllIые дrlи.
5.5. Во избеrltание псрегр),зl(и ylIatlllt\cл Ila уровне оо долlltсltбыть оl;ганизоваll l(оlIгроль 11 \чег 1.1\

индивидуальной заtlятости, Заrtrlтос'гь а \'чреждениях допол нитс.-lьного образоваrtlrя rto;l;et
засчитываться учаutеN,уся наряд), с освосttиеNl образовател ьlrых проl,рамм курсов вllс\рOчной
деятельностl1 и (или) участиепt во l}неуроrlllых мероприятиях в рап,t r<a-K ООП,
5.6. В орга ttи llt циtt Bttc1 po.ttttlй ]lся IеJ ьIlости rtогут быть задеЙствовilll ы:
. педагог-организатор;
. социальны й педагогl
. леда гог_пс ихолог:

' иные педагогиLtескис работникlt ll coolIJclc'T,I]I.1и с нормати Bl lо-lIравоltы IIt! актапrtl ()0,
5.7. Выполtlение рабо,lсй прог;llrrIlt,ы K),I)ca внеурочной jtеяте_lьl]ос-ги обесtlе,tиваеr ttc.latrll .

осушес] вляющи й рсхл ll ]ilu и lo ,lToii 
п pot pitrl м bl. col лас llo дол>titlос г ttой и llc] р) кllии,

5.8. I(оор;tиr lирчtощ:tл p()J]b 8 llpotJeлel|},lи мероприя-гия вltеlрочltой.]еягельtlосlll оlll]с,:Lе,,lяс|ся
организацио}ll lо-распорядите.lыlы]\.l ]oKyl\tell,|-oIl руководителя.
5,9. Ilродолl<ител blrocTb заtlятtlй вttсурочttой деятельности заt}Llсит от l]o]|]acTa обу.lаlощttхся и вида
дея'гельнос,],и и устаlIаl}JIиl]ilстся Ij соответсl аии с СанПиI-1 z.4.z,2.821-10,

з


