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положЕниЕ
о внеурочной деятельнос" обучающихся

1. Общие положения

1. L  Настоящее  Положение  регулирует  внеурочную  деятельность  обучающихся  в
АНО «Гуjіливер» (далее -образовательная организация).

L2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральнь" законом от
29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  о6.10.2009  N  373   "Об  утверждении  и
введении    в    действие    федерального    государственного    образовательного    стандарта
начального    общего    образования",    приказом    Министерства    образования    и    науки
Российской Федерации от 31  декабря 2015г. №1576, письмом Минобрнауки   от 12.05.2011
№03-296,   санитарно-эііидемиоло1`ическими   требованиями   к   усТювиям   и   организации
обучения  в  общеобраювагелы1ых  уі1реждениях  от 29 декабря  2010  года №  189 (СанПиН
2.4.2.2821-10),  основной  образовагельной  программой   начального  общего  образования
АНО «Г},лливер».

13,       Г1оложение      утверждаегся       приказом      руководителя      образовательной
организации.

1.4.  Под  внеурочной  деятельностью  в  рамках  реализации  ФГОС  НОО  следует
понимать   образовательную   деятельность`   осуществляемую   в   формах,   отличных   от
класс`но-урочной.   и   направленную  на  достижение  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы начального общего образования.

1.5. Цели внеурочной деятельности:
•    создание усjіовий для достижения обучающимися  необходимого для жизни

в  обществе  социального  опыта  и  формирования  принимаемой  обществом
системы ценностей:

•    создание  условий  для  многогранного  развития  каждого  обучающегося  в
свободное от учёбы время:

•     со'зда[іие       воспиіывающей       среды.       обеспечивающей       активизацию
социальных.  интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время,
развитие   здоровой.     `1ворчески   растущей   личности,   со   сформированной
гражданской ответственностьк> и 1іравовым самосознанием, подготовленной
к жизне,тіея гельности в условиях современного социума.

1.6. Задачи  внеурочной деятельности:
•    Организация общественноLполезной и досуговой деятельности обучающихся.



•    Включение обучающихся в разностороннюю деятельность.
•    Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
•     Развитие   навыков  организации   и   осуществления  сотрудничества  с  педагогами,

сверстниками, родителями` старшими детьми в решении общих проблем.
•    Воспитание       трудолюбия`       способности       к       преодолению       трудностей,

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
•    Развитие  позитивного  отношения  к  базовым  общественным  ценностям:  человек,

семья` Отечество` природа` мир. знания, труд, культура.
•    Создание условий для эффективной реализации   приобретенньж знаний, умений и

навыков.
1.7. Направления реализации внеурочной деятельности:

-     спортивно-оздоровительное,
-     духовно-нравственное,
-     социальное,
-     общеинтеллектуальное,
-     общекультурное.

1.8.    Виды внеурочной деятельности:
•      игровая
-     по3навательная
•     досугово -развлекательная (досуговое общение)
-     IIроблемно-ценIIостное общение
-художеі`твенное  гворчество
-      сііортивно-оздс)рови'і`еjlьная дея гелі,ность.

1.9.    Внеурочная    деятельность    направлена    на    реат1изацию    индивидуальных
потребностей  обучающихся  АНО  «Гулливер»  путем  предоставления  выбора  широкого
спектра занятий, направленнь1х на развитие детей через следующие формы реализации:

-          творческие объединения,
-           кружки'
-           секции,
-           экскурсии,
-         олимпиады.
-          викторины,
-          проектно-поисковые исследования,
-           интеллектуаjіьно-познавательные игры,
-           библиотечные уроки.
-              кругjlьіе  стtэлы.

-          конференции`
-            Jlиспvты.
-           соревнования`
-          общественно пот1езные практики и др.
1.10.    Время,    отведенное    на   внеурочную   деятельность,    не   учитывается   при

определении максималыю допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается
при   определении   объемов   финансирования,   направляемых   на  реат1изацию   основной
образовательной программы.

1.11.   Внеурочная деятельность организуется как на базе АНО «Гулливер», так и на
базе  учреждений  дополнительного  образования  детей  (учреждений  культуры  и  спорта).
Занятия  внеурочной  деятельности  проводятся  учителями  АНО  «Гулливер»,  педагогами
дополнительного     образования`     проводящими     занятия     на     базе     образовательной
организации.    педагогами    учреждений    дополнительного    образования    на   базе    этих
учреждений.



1.12.   Внеурочная  деятельность  осуществляется  путем  составления  и  реализации
образовательных программ.

2. ПОрядок организации внеурочной деятельности путем комплекгования
объединений

2.1.  В  целях  организации  внеурочной  деятельности  образовательная  организация
использует   педагогический   потенциал   своих   педагогов,   а   так   же   может   заключать
договоры   с   учреждениями   дополнительного  образования.   Педагоги   этих  учреждений
могут проводить '3анятия на базе образовательной организации, если в ней будут созданы
соответствуIощие     их     ,гіеятL`льности     условия.     либо     образовательная     организация
обеспечивает   условия   для   посе1цения   обучающимися   учреждений   дополнительного
образования.

2.2.     Перед     начатIом     учебного     года     классный     руководитель     представляет
обучающимся     и     их     родителям     (законным     представителям)    разработанные    для
обучающихся    образовательные    программы,    проводит    опрос    (анкетирование),    на
основании    которого    формируется    общий    заказ    в    параллели    и    индивидуальный
образовательный маршрут обучающегося.

На    основании     полученных     результатов     составляется     расписание    работы
объединений  внеурочной  деятельности,  которое  утверждается  приказом  директора АНО
ttГулливер».

З. Порядок разработки и утверждения программ внеурочной деятельности
3.1.    Программы    внеурочной    деятельности    разрабатываются    и    утверждаются

образовательной  организацией  самостоятельно.  Программы  разрабатываются  педагогом
или  группой  педагогов  на  следующий  учебный  год согласно  запросу обучающихся и их
родителей   (законных   пре,гіставителей),   представляются   на   заседании   педагогического
совета.     Возможно     ис1Iоль3ование    авторских     программ.     Программы    внеурочной
деятельнос`ти   угверждаются дирекгором АНО «Гулливер».

З.2.          Образоваіельная     организация          вправе     самостоятельно     определять
направления.   виды   и   формы   внеурочіюй  деятельности,   обеспечивающие  достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы.

3.3. Программа внеурочной деятельности включает:
-    поясниі`етіьную    записку    с    указанием    целей    и    задач    курса    внеурочной

деятельности;
- результаты освоения курса внеурочной деятельности;
-  содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм  организации  и

видов деятельности ;
-і`ематическое планирование;
3.4.   Темы   программы`   объемы   часов   и   посещаемость  занятий  обучающимися

фиксируются в журнаjlе внеурочной деятельности.
3.5.  Основной  формой  учета  результатов  внеурочной  деятельности  обучающихся

является  гіоргфолио.
З.(t.    Учет    '3анятости    обучающихся    внеурочной    деятельностью    осуществляет

классный  р}rководите,'Iь.


