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1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  о  внеурочной  деятельности  учащихся 

ОГАОУ  «Центр  образования  «Ступени»  (далее-Положение)  разработано  в 

соответствии с:

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

• Федеральным  государственным  образовательным  стандартом 

начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными 

возможностями здоровья, утверждённым приказом Минобрнауки России от 19 

декабря 2014 г. №1598;

• Федеральным  государственным  образовательным  стандартом 

основного общего образования,  утверждённым приказом Минобрнауки России 

от 17 декабря 2010 года № 1897;

• Федеральным  государственным  образовательным  стандартом 

среднего общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 

6 октября 2009 года № 413;

• письмом  Минобрнауки  России  от  14.12.2015  №  09-3564  «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»;

• письмом  Минобрнауки  России  от  12.05.2011  №  03-296  "Об 

организации  внеурочной  деятельности  при  введении  федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования";

• письмом  Минобрнауки  России  от  11.12.2006  №  06-1844  "О 



примерных требованиях к программам дополнительного образования детей";

• постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача 

Российской  Федерации  от  10.07.2015  №26  «Об  утверждении  санитарно-

эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  №2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации 

обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

1.2. Внеурочная  деятельность  в  рамках  реализации  федерального 

государственного образовательного стандарта – это специально организованная 

образовательная деятельность учащихся, осуществляемая в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения  образовательной  программы  и  предназначена  для  педагогически 

целесообразной занятости учащихся в их свободное время.

1.3. Внеурочная  деятельность  учащихся  ОГАОУ  «Центр  образования 

«Ступени»  (далее  -  учащиеся  Центра)  организуется  в  целях  формирования 

единого образовательного пространства ОГАОУ «Центр образования «Ступени» 

(далее - Центр) для повышения качества образования и реализации процесса 

становления личности в разнообразных развивающих средах.

1.4. Внеурочная  деятельность  направлена  на  реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся Центра путем предоставления выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие детей.

1.5. Внеурочная  деятельность  организуется  на  принципах 

природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития личности, 

свободного  выбора  каждым  ребенком  вида  и  объема  деятельности, 

дифференциации  образования  с  учетом  реальных  возможностей  каждого 

учащегося.

1.6. Участие учащихся во внеурочной деятельности осуществляется на 

основе свободного выбора детьми образовательной области и образовательных 

программ.



1.7. Структура  внеурочной  деятельности  определяется  целями  и 

задачами  дополнительных  образовательных  программ  и  включает  в  себя 

индивидуальную  деятельность,  деятельность  в  рамках  общешкольного  и 

классного коллективов,  деятельность в рамках дополнительного образования, 

деятельность в рамках коррекционно-развивающей работы.

1.8. Центр оказывает психолого-педагогическую поддержку и помощь в 

преодолении  затруднений  в  процессе  учебной  деятельности  и  личностном 

развитии учащихся.

2. Направления и содержание внеурочной деятельности

2.1.  Внеурочная  деятельность  в  Центре  организуется  по  направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное).

2.2.  Содержание  занятий,  предусмотренных  в  рамках  внеурочной 

деятельности,  формируется  с  учетом  пожеланий  учащихся  и  их  родителей 

(законных  представителей)  и  реализуется  посредством  различных  форм 

организации,  таких,  как  экскурсии,  кружки,  секции,  круглые  столы, 

конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады,  конкурсы, 

соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,  общественно  полезные 

практики, социальное проектирование и т. д. 

2.3. Содержание внеурочной деятельности учащихся Центра  отвечает: 

• достижениям мировой культуры и науки; 

• российским  традициям  и  национальным  ценностям,  культурно-

национальным особенностям региона; 

• содержанию общего образования; 

• современным  образовательным  технологиям,  обеспечивающим 

системно-деятельностный  подход  в  соответствующих  формах  и  методах 

обучения  (активные  методы  дистанционного  обучения,  дифференцированное 

обучение,  конкурсы,  соревнования,  фестивали,  экскурсии,  походы и  т.  п.),  в 

методах  контроля  продуктов  деятельности  учащихся  и  управления 

образовательным процессом; 



2.4. Внеурочная деятельность направлена на:

• создание условий для развития личности ребенка; 

• развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;

• обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

• приобщение  учащихся  к  общечеловеческим  ценностям, 

национальным  ценностям  и  традициям  (включая  региональные  социально-

культурные особенности); 

• профилактику асоциального поведения учащихся; 

• создание  условий  для  социального,  культурного  и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации ребенка, его 

интеграции в систему отечественной и мировой культуры; 

• обеспечение  целостности  процесса  психического  и  физического, 

умственного и духовного развития личности ребенка; 

• укрепление психического и физического здоровья детей; 

• развитие взаимодействия педагогов с семьями учащихся. 

3. Организация внеурочной деятельности

3.1. Внеурочная деятельность может осуществляться через:

• содержательное  единство  учебного,  воспитательного,  развивающего 

процессов  в  рамках  воспитательной  системы  и  основной  образовательной 

программы Центра;

• создание  здоровьесберегающей  среды,  обеспечивающей соблюдение 

санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  и  включающую 

рациональную  организацию  образовательного  процесса,  оптимизацию 

двигательной  активности,  работу  по  формированию  ценности  здоровья  и 

здорового образа жизни;

• создание  условий  для  самовыражения,  самореализации  и 

самоорганизации  учащихся  с  активной  поддержкой  детских  общественных 

объединений и органов ученического самоуправления;

• построение  индивидуальной  образовательной  траектории  и 



индивидуального графика пребывания ребенка в Центре.

3.2.  Организация  внеурочной  деятельности  осуществляется  на  основе 

рабочих программ курсов, утвержденных приказом директора Центра.

3.3. Расписание занятий  составляется педагогом-организатором Центра с 

учетом  установления  наиболее  благоприятного  режима  труда  и  отдыха 

учащихся и утверждается директором Центра. Перенос занятий или изменение 

расписания  производится  только  с  согласия  администрации  Центра  и 

оформляется документально.

3.4.  Рабочие  программы  курсов  внеурочной  деятельности 

разрабатываются и утверждаются Центром самостоятельно. 

3.5. Структура рабочей программы курсов внеурочной деятельности:

- пояснительная записка;

- содержание;

- учебно-тематическое планирование (по годам обучения);

- календарно-тематическое планирование;

- планируемые результаты;

- показатели эффективности достижения планируемых результатов;

- ресурсное обеспечение программы;

- список литературы.

3.6. Порядок смены видов и форм учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы определяет Центр.

3.7. Индивидуальный  учёт  часов  внеурочной  деятельности  учащихся 

еженедельно осуществляется кураторами в расчёте:

на уровне начального общего образования:

1 вариант: 4 часа;

2 вариант:

- дети с РАС, ЗПР, ТНР: 2 часа;

- дети с НОДА: 4 часа;

на уровне основного общего образования:

– до 9 часов.



3.8.  Организационная  модель  реализации  внеурочной  деятельности 

определяется Центром в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями учащихся и возможностями Центра.

3.9.  Занятия  внеурочной  деятельности  могут  проводиться  педагогами 

учреждений дополнительного образования, учителями Центра.

3.10.  Учащиеся,  их  родители  (законные  представители)  участвуют  в 

выборе направлений и форм внеурочной деятельности. 

3.11.  Учет  занятости  учащихся  внеурочной  деятельностью 

осуществляется  руководителем  курсов  в  журнале  учета  курсов  внеурочной 

деятельности.  Содержание  занятий в  журнале  учета  должно соответствовать 

содержанию программы внеурочной деятельности.

3.12.  Содержание  рабочей  программы  курса,  формы  и  методы  ее 

реализации,  численный  и  возрастной  состав  объединения  определяются 

педагогом  самостоятельно,  исходя  из  образовательно-воспитательных  задач, 

психолого-педагогической  целесообразности,  санитарно-гигиенических  норм, 

материально-технических условий.

3.13. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

рабочей  программой,  а  также  требованиями,  предъявляемыми  к  режиму 

деятельности детей в Центре.

3.14. В  соответствии  с  программой  педагог  может  использовать 

различные формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные и 

внеаудиторные  занятия,  экскурсии,  концерты,  выставки,  экспедиции  и  др. 

формы внеурочной деятельности, отличные от урока.

3.15. Внеурочная деятельность может осуществляться в одновозрастных 

и  разновозрастных  объединениях  (группах)  по  направлениям  развития 

личности. Каждый учащийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, в нескольких объединениях, а также менять их. 

3.16. Внеурочная  деятельность  может  быть  использована  на  ведение 

учебных курсов для углублённого изучения отдельных обязательных учебных 

предметов, обеспечивающих различные интересы учащихся.



3.17. Основной  формой  учёта  внеурочных  достижений  учащихся 

является мониторинг результатов внеурочной деятельности.

3.18. Мониторинг результатов внеурочной деятельности осуществляется 

администрацией Центра.


