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об организацпи внеурочной деятельности обучающпхся 5-х классов
в МоУ "Гимназия }l}3"

1. Общпе положенця.

1,1. Положение об организации внел)о.пrой деятельности обуlающихся 5-х кJIассов МОУ
"Гимназия М3" (далrее - Положение) разработано в соответствии с:

о Заrсоном РФ "об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 З27З-ФЗ;
о федераrrьным государственным образовательным стандартом основного общего

образования, угвержденным приказом Минпросвещения России от 31 мм 202I
года Jtlb287;

о информационно-методическим письмом Министерства просвещония Российской
ФедераIlии от 05.07.2022 г Ns ТВ-1290/03 "Методические рекомендации об
ОРГаНиЗilIии внеурочноЙ деятельности в рап{ка( реапизации обновленньпr

федераrrьньD( государственньD( образовательньD( стандартов начапьного общего и
основного общего образования"

о основной образовательной программой основного общего образования Моу
"Гимназия J\b3 ", угвержденная З 0.0 5 .2022 Ns 0| -22 l I29 .

1.2. Под внеурочной деятепьностью при реЕшIизации обновленньпr ФГОС основIIого
общего образования понимается образовательная деятельность, направленная на
достижение планируемьD( результатов освоеЕия ocHoBHbD( образовательньD( прогрtlJ\{м
(предплетньfrq метапредметньD( и личностньrх), осуществJIяемьD( в формшr, отличньж
от урошrой.

1.3. Внеурочная деятельность явJIяется обязательной

1.4. Внеурочная деятельность явJIяется неотъемлемой частью образовательной
деятельности.

1.5. .Щанное положенио реглап,rентирует организацию внеурочной деятельности
обуrшощихся в соответствии с обновлеЕными ФГОС дJIя основной общеобразовательной
школы: порядок нормирования и }цета, организация внел)о.дrой деятельности, формы
занятий.

1.6. МОУ "Гимназия J\b3" самостоятельно разрабатьIвает и угверждает:

. план внел)оtIной деятельности;
о рабо.пrе програI\,lмы внел)оцIой деятельности;
о расписшIие занятий внеуро.пrой деягельности.
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1.7. Плаrr внел)очной деятельности ОО явJIяется неотъемлемой часть организшIионного

ршдела ООП, рабочие программы внеуроtIноЙ деятельности явJIяются обязательноЙ часть
содержатепьного раздела ООП.

2. Содержательные орпентпры п

формы органпзацип внеурочной деятельности

2.1. Внеурочная деятельность явJIяется неотъемлемой частью образовательного процесса,
обеспе.плвает преемственность содержания образовательньD( процраI\,rм начального общего
и основного общего образовапия, возможность формирования образовательньD( програпdм

ре}лиЕIного уровня сложности и направленности с yIeToM образовательньD( потребностей
и способностей обучающихся, вкJIючtlя одаренньD( детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья, создания условий дJIя рд}вития воспитательной среды.

2.2. Внеурочная деятельность может использоваться на соци:UIьноо, творческое,
интоJшектуальное, общекультуllное, физическое, грФкданско-пац)иотическое развитие
обу,rаrощихся, а также дJIя самореаJIизаIIии обучаrощихся и педагогическую поддержку в
преодолении ими трудностей в обу.rении и социализации.

2.З. В раплкФ( внеурочной деятельности осуществJIяется воспитатеJIьнм направленность ,

в т.ч. путем реализации рабочей процрапdмы воспитания (информшдионЕо-
просветитольские занятия пац)иотической, нравственной и экологической
направленности "Разговоры о важном")

2.4. Внеуро.пrая деятельность осуществJIяется в формас, отлиtIньD( от урочной,
предусматривает активность и сап{остоятельность обу.rшощшхся, сочетать
инд4видуальную и групповую работу, гибкий режим заrrятий (продолжительIIость,
последоватепьность), переменньй cocTElB обучающихся, проектную и исспедовательскую
деятельность, экски)сии, походы, деловые игры и пр.

2.5. МОУ "Гимназия Ng3" саrчtостоятельно опредеJIяет формы реализации внеlро.пrой
деятельIIости.

2.6. Впеурочнм деятельность направлеЕа на реаJIизаIIию инд,IвидуаJIьньD( потребностей
обучающихся гимназии пугем предоставления выбора спектра заrrятий направлена на:

о угпубленное изуIение отдельньD( пред\летов

о формироваIIие функциональной граrrлотности
о проектно-исследовательскую деятельность
. профориеЕтационную деятепьность

2.7. Прп необходимости во внеурочную деятельность МОУ "Гимназия JЧЬ3"могр быть
вкJIючены курсьr,/занятия для обучающихся, испытывающих затруднения в освоении

учебноЙ прогрЕlI\{мы, специальныо зшrятия обучаrощихся с оцраIIиченными
возможностями здоровья или испытывающих затруднеЕия в социальной коммуникации.

3.Особенностп оргаЕизации внеурочЕой деятельностп

3.1. Щелью оргаЕизации вIIеурочной деятельIIости явJIяется содействие в достижении
плаЕируемьD( результатов освоения основньж образоватеJьньD( програI\,rм (преддлетньпr,

метапРеДчlетньD( и JIицIостньD() обучающимся 5 классов МОУ "Гимназия М3"в
соответствии с ООП осIIовЕого общего образования ОУ.



Обуrающиеся, их родители (законные предстzlвители) уIаствуют в выборе

направпений и форм вIIеурочной деятельности

З.З. Внеуро.пrая деятеJIьность может быть организована с испоJБзованием ресурсов
других организаций (в том числе в сетевой форме), вкIIючая организации

дополнительного образования, профессионЕшьные образовательные организшIии,

образовательные оргчlнизшIии высшего образования, на}чные организации, организшIии
культи)ы, физкупьтурЕо-спортивные, детские общественные объединения и иЕые
организшIии, облqдающие необход{мыми ресурсап{и.

З,4, В организации внеурочной деятельцости могут принимать уIастие уIастники
образовательньD( отношений соответствующей квалrификаrдии: зап{естители директора,

)пIитеJIя, педагоги дополнитепьного образования, советЕики директора по воспитанию,
педагоги-организаторы, педагоги-психопоги, педагоги-библиотекари и т.д.в соответствии
с должностной инструкцией работllиков образования.

3.5. Организаrдия работы по проведению информаIдионно-просветительские занятия
пац)иотической, нравственной и экологической направпенности "Разговоры о

важном"возлагаются на кJIассньD( руководитепей.

З.6. Для обуrаrощихся 5-го кJIасса набор направлений и програпdм внеурочной

деятельности предлагается на родительском собрании в авryсте (сентябре

3.7. Рабо.пrе програп{мы внеуроЕIной деятельЕости (за искrпочением заrrятий "Разговоры о
важном") разрабатьваются и утверждаются ОО садлостоятепьЕо. Возможно использование
авторских програI\,rм.

3.8. ,Щаrrное Положение допускает формирование у"lебньтх групп из обуrаrощихся рtr}ньD(
кJIассов в пределtD( одного уровня образоваrrия с гIетом возрастньrх особенностей, числа
обуrающихся и условий реализации ООП ООО.

3.9. Расписание зшrятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания
уроков гимнЕц}ии, Продолжительность занягий вЕеурочной деятельности состазляет 40
минут

Заlrятия вIIел)оIIIIой деятельности во второй половине дш проводятся не ранее, чем через

20 минуг поспе окончания последнего урока.

3.10. ПеремеЕа между занятиями внел)отIной деятепьности продолжительностью Ее меЕее
10 минуг.

3.11. На внеуроцIую деятельность в недеJIю отводится не более б часов.

З.l2. Учет заrrятий внеурочпой деятельЕости осуществJIяется педагогическим

работниками, ведущими зtшятия. ,Щля этого в гимназии оформллотся элекц)онные
ж)рнаJIы )цета заrrятий внеуротIной деятельности (АСИОУ), в которые вносятся списки
обуrающихся. ,Щаты, формы и темы проведенньD( занятий вносятся в журнаJI в
соответствии с рабо.пrми програп{маJ\{и внел)очной деятельности.



4. CTpylcTypa рабочей программы

4.1. Структура рабочей процрап,rмы вноурочной деятельности опредеJIяется настоящим
Положением с rIетом требований обновленньD( ФГОС ООО и Положением о рабо.лтх
програI\,rмФ( МОУ "Гимназия J\b3 ".

4.2. Рабочая программа должна содоржать следующие обязательные компоненты:

о содержание курса внеурочной деятельности;
о плоЕируемые результаты освоения курса внел)очной деятельности (предrлетные,

метапредметные, ли.пrостные) и промежутоtIная аттестация по итогаil{ курса
внеуротIной деятепьности (срок, форма промежуто.пrой аттестшдии)

о тематическое планирование с укtr}анием академических часов, отводимьD( IIа

освоение кшсдой темы, возможность испоJIьзовtlния по этой теме электронньD(
(чифровьж) образовательньж ресурсов, форму проведения зшrятий.

5. 0рганизация управления

5. 1. КонтроJIь организшIии внеуроtIной деятельности:

5.1.1. Контроль проведения зшlягий внеуро,пrой деятельности осуществJIяет
зап{еститель директора по учебной работе и запdеститель директора по
воспитательной работе по плtшу, утвержденному директором гимназии, по
следующим направпениям: оценка содержания и качества програп{м внеурочной
деятепьности, организация проведения заrrятий внеуро.пrой деятельности,

реryлцрность ведения элекц)онного ж)рнала, система оценивания обу.rающихся.

5.|.2. В определении содержания програп{м внеурочной деятельности гимЕл}ия

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и
потребности обуrающихся и их родителей (законньD( представителей)

6. Финансово-экономическпе ус.повия организацпи внеурочной деятельности

6.1. Финаrrсово-экономические условия реализtщии основной образовательной програil,lмы
в соответствии с обновленньпrл ФГОС ООО обеспеlIивают реаJмзшIию образоватепьной
програпdмы, в том tIисле в части внеи)очной деятелъности.

6.2. При расчете нормативов финансового обеспечения реапизации образовательньD(
програI\,lм образовательной организаIIии в соответствии с ФГОС ООО в норматив
вкJIючены затраты рабочего времени педагогических работников образовательной
оргшIизации Еа внеуроtIную деятеJIьность.

6.3. Учебная нЕгрузка педагогических работников опредеJIяется с }пIетом количества часов
по учебньпл плаЕап{, рабо.плм програплмаI\d учебньпl пред\летов в соответствии с прикд}ом
Министерства образования и науки Российской Федерщии от 22.12. 2014 Nslб0 "О
продолжительности рабочего времени (нормаt часов педагогической работы за ставку
заработноЙ шалы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре".

При определении учебной наrрузки педагогиtIеских работlrиков )лIитывается вся

у.lебная нагрузка, предусматриваемм образователъной програпrмой образовательной
организЕlIIии. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в pal\,rкa>( внеуро.пrой



деятельности, при тарификации педtгогиtlеских работников устанЕlвливается кtж

педагогическая нагрузка по осIIовЕой должности. Оплата труда работников, ведущих
зtlнятия в рап{ка( внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всох
коэффициентов конкретного педагогического работника.


