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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с
Законом РФ кОб образовании в Российской Федерации>> от 29.|2.t2 Ns27З;
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, угверждённьпл Министерством образования и науки РФ кОб
утверждении и введении в действие федерцьного государственного
образовательного стандарта наwшьного общего образования>) от 06.10.2009 Nч373>,

Федеральным государственным образоватепьным стандартом начального общего
образования обуrшощихся с огранЙченными возможностями . здоровья,

утвержденным приказом Министерства образовЬия и науки Российской
Федерации от |9.12.2014 }ф 1598i
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, угвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.|2.2010 Ns 1897;

СанПиН 2,4,2.282I-10 <Санитарно-эпидимиологические требования к условиям и
организации обуrения в общеобразовательньD( уIреждениях) (угвержлены
постtlIIовлеIIием Главного государственного сtlнитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года Nч 189, зарегистрированного в Минюсте России
3 марта2011 г., регистрационньй номер 19993);

1.2. Внеурочная деятельность обуrающихся - специально организовzlннм деятельность
обучающихся 1-4 классов, предстzlвJIяющая собой неотъемлемую часть образовательного
процесса в школе (далее - внеурочная деятельность), отJIиIIнм от урочной системы
обуrения.

1.3, Внеурочная деятельность часть Учебного плана. Учебный план явJIяется
компонентом основной образовательной програil{мы начальног9 9ýтцего образования .'

Учебньй план опредеJIяет введение в действие и реализацию требований Федерального
государственного образовательного стандарта начЕшьного общего образования
обуrающихся с ограничеЕными возможностями здоровья (далее - Стандарт), опредеJIяет
общий объём 1^rебной нагрузки, объём мtжсимЕulьной аудиторной нtгрузки, состав и
структуру обязательньгх предметньD( областей, направления внеуроIшой деятельности.

1.4. Время, отведенное Еа внеуроtIную деятельность, не rштывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обуrающихся, но уштывается при
определении объемов финансировzlния, нaшрtlвJulемьш на реЕlлизацию основной
образовательной программы

1.5. Содержание зшrятий внеурочной деятельности формируется с rIeToM пожеланий
обуrшощихся и их родителей (законньrх предстttвителей) пугем tшкетирования
об1^lающихся и родителей (заrсонньпс предстЕlвителей).

1.6. При оргаЕизации внеурочной деятельности обуrаrощихся образовательным

учреждением могут использоваться возможности уtрежлений дополнительного
образования, культуры, спорта.

1.7. При организации внеурочной деятельности используются ра:}нообразные формы
оргiшизации деятельности обучающихся (коррекционЕо-развивtlющие зtlнятия, экскл)сии,
кружковые и секционные зчIнятия, клубные заседtшия, круглые столы, конференции,

диспуты, школьные научные общества, олимпи4ды, соревнования, поисковые и наушые
исследования, общественно полезЕые практики, уrебные курсы по выбору и т.д.).



1.8. При оргЕlнизации внеурочной деятельности общеобразовательное rIреждение может

реализовывать часы, отведенные на внеурочную деятельности и в каникуJUIрное время.

2. Цель и задачи

2.1. Щелью внеурочной деятельности явJulется содействие в обеспечеЕии достижения
ожидаемых результатов обуrающихся 1-4 классов в соответствии с адаптированной
основной общеобразовательной програллмой начального общего образования для
обуrаrощихся с ОВЗ .

2.2. Занжия внеурочной деятельЕости способствуют приобретению образовательньD(

результатов, нЕшравленньIх на формирование первичньж представлений о
гражданственности и патриотизме, формирование нрчlвственньrх чувств и этического
сознания, формировiшие творческого отношенпя к учению, труду, жизни, формирование :

цеЕностного отношениrI к здоровью и здоровому образу жизни, ценностного отЕошения к
природе, окружЕlющей среде, формирование представлений об эстетических идеtlлztх и
ценностях . 

,

2.3. ВнеурочнЕц деятельность нtшравлена на реализацию индивидуzлльньD( потребностей 
.

обуrающихся пугем предостtlвления широкого спектра занятий, нzшрzlвленньD( на

рtввитие детей.

2.4. Коррекционно-рt}звивающiш область явJIяется обязательной частью внеурочной
деятельности, поддерживающей процесс освоениrI содержания АООП НОО.
КоррекционЕо-рчввивающilI деятельЕость нtlправлена на минимизацию негативIIого
влияния особенностей познавательной деятеJIьности обуrшощихся с ОВЗ на освоение ими
АООП НОО, осуществление индивидуtл,льно-ориентированной психолого-медико-
педtгогической помощи обl"rающимся с ОВЗ с yIeToM их особьтх образовательньD(
потребностей.
Специапьные курсы коррекционfiо-рtввивающей области реализуютая в рап,tка( одIого
илинeскoлЬкиxEапpaвлeнийвнеypoЧнoйдeятeльнoсти.

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельностп

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности опредеJuIются в соответствии с
адаптированной основной общеобразовательной програrr,rмой начаJIьного общего
образования. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить
достижение плtшируемьIх результатов обуlающихся в соответствии с адtштированной
основной общеобразовательной программой начального общего образования.
3.2. Школа сап{остоятельно разрабатывает и угверждает виды внеурочной деятельности по
следующим по направлениям: духовно-нр€lвственное, социtlльное,
общеинтеллектуЕtльное, общекультурное, спортивно-оздоровитеJьное; по впдам:
коррекционно-рЕввивающшI, игровtц, познавательн€lя, досугово - рд}влекательнitя
деятельность (лосуговое общение), проблемно-ценностное общение; художествеIIное
творчество, социttльное творчество (социальная преобразующая добровольческffI
деятельность); техническое творчество: трудов€ц (производственная) деятельность,
спортивно_оздоровительЕаrI деятельность; туристско-краеведческчц деятельность и др.; в

формах: коррекционно-рtввивающие занятия, экскурсии, кружки, секции, олимпиады,
викторины, конк}рсы, проекты, соревновЕlния, поисковые исследовЕlния через
орг€lнизацию деятельности обуrшощегося во взаимодействии со сверстникапdи,
педагогап,Iи, родитеJIями.



3.3. Образовательнм деятельность - составнм часть у.rебно-воспитательного процесса
школы. Внеурочная деятельность может быть: учебной - один из видов деятельности
школьников, направленный на усвоение теоретических знаний и способов деятеJIьности в
процессе решения учебньпr задач; внеучебной направленной на социапизацию
обуrаемых, развитие творческих способностей школьников во внеуrебное время;
коррекцuонно-рсввuвающей направленной Еа минимизшIию негативного влияния
особенностей познавательной деятельности обrIающихся с ОВЗ на освоеЕие ими АООП
ноо.

Чередование учебной, коррекционно-рЕввившощей, внеуроIшой деятельности в

раN{ках реЕrлизации адаптированной основной общеообразовательной прогрttl\{мы
начального общего образованиJI опредеJIяет общеобразовательное уIреждение.
3.4. Обуrшощиеся, их родители (законные представители) у{аствуют в выборе
направлений и форм внеурочной деятельности
3.5. План вIIеурочной деятельности дJIя класса йли параллели опредеJIяется в конце'
1^rебного года на предстоящий 1"rебный год.

3.б.. Предварительный выбор прогрЕlп,lм внеурочной деятельности на следующий уlебньй
год обуrшощимися производится во втором полугодии с rIетом результатов мониторинга
и ttнкетировtlния родителей.
3,7. Щляобуlшощихся 1 классов набор нtшрtlвJlений и програь{м внеурочrrой деятельности
предлагается на родительском собрании.

3.8. В сентябре формируются группы дJuI проведения зЕlнятий внеурочной деятельности.

3.9. Занятия внеурочной деятельности проводятся посде окончания уроков с
соблюдением установленньIх режимньrх моментов.

3.10. Перемена между зzlнятиями внеурочной деятельности продолжительностью не менее
l0 мин.

4. Организация внеурочной деятельности

4.1. Образовательные и коррекционно-рtввивaющие програ},tмы внеурочной деятельности
разрабатывtlются и угверждаются школой саrrлостоятельно. Возможно использование

r.;:S#:овательные прогрzlммы внеурочной деятельности могуг быть разл"*#*"ТrНТ;
комплексные; тематические; ориентированные на достижение результатов; по
конкретным видzlм внеуроtшой деятельности; индивидуальные и др.

a

о

a

Комплексные образовательные прогрtlп{мы предполагают послодовательньЙ
переход от воспитательньD( результатов первого уровня к результатам третьего

уровня в ра:}личньш видах внеурочной деятельпости.

Тематические образовательные прогрtlп,lмы нЕшравлены на полуIение
воспитательньD( результатов в опредепенном проблемном поле и используются при
этом возможности разJIитшьIх видов внеурочной деятельности.

Образовательные програN.rмы, ориентировilнные на достижение результатов
определенного уровня (первого, первого и второго, второго и трсгьего и т. д.),
могут иметь возрастную привязку, нtlпример: 1-й класс - первый уровень, 2-3,й
кJIассы - второй л)овень, 4-й K.Tracc - третий уровень и др.).

Образовательные прогрtlп,lмы по конкретным видапiI впеурочной деятельности -

игров€ц, познаватольнtчI, спортивно-оздоровительнtш и др.
a



. Возрастные образовательные програN{мы могут соотноситься с возрастными
категориями: для младших школьников и др.

. Индивидуальные образовательные програп.{мы для обучаrоIцихся - програп.{мы дJuI

детей с неординарными способностями, особенностями состояния здоровья,

ра:}вития.

4.3. Требования к структуре прогрullчlмы

Програlчrма внеурочной деятельности вкJIючает в себя следующие обязательные разделы:
титульный лист, пояснительную зuшиску, планируемые результаты освоения
обуrшощимися програIчrмы внеурочной деятельЕости, уrебно-тематический пл€lн,

содержание, список литературы.

Требования к оформлению и содержанию cTpyKTypHbD( элементов прогрtlп{мы внеурочной
деятельности.

На mumульном лuсmе програп.rмы внеурочной деятельности укtlзывается: нмменование
образовательного rIреждения; где, когда и кем утверждена програп,rма; ншвание

деятельности; соответствие содержЕlния прогрttl\{мы внеурочной деятельности цели и
задачап,{ основной образовательной прогрtlп{мы, реализуемой в дtlнном образовательном

уrрежлении; связь содержания програIчIмы с уrебными предп,rетilп,{и (единство у"rебной и
внеуrебной деятельности); особенности реализации програN,Iмы: форма, режим и место
проведения занятий, виды деятельности; количество часов и их место в уrебном плапе ,

Раздел Планuруелльtе резульmаmы освоенltя обучаюultьмuся проaрсlJчrмы внеурочной
dеяmельносmu представJuIет собой: описание требований к знаниям и р{еЕиям, которые
должен приобрести обулшощийся в процессе занятий по прогрtlп{ме; перечисление качеств
личности, которые могут быть развиты у обуrающихся в результате занятий данным
видом деятельности; описtlние формы rleTa знаний, умений; системы контролирующих
материалов (тестовьтх материалов) дJIя оценки IIлЕlнируемьrх результатов освоения
прогрtlп{мы; описание формы подведения итогов.

Основанием для вьцеления требований к уровню подготовки обуrающихся выступает 
.

основнм образовательнм lrрограп,{ма образовательЕого учреждениrI
Система плtшируемых результатов даёт предстЕlвпение о том, кtlкими именно
универсЕIльными уrебньпли действиями - познalватепьными, личностными,
регуJuIтивIIыми, коммуникативными, преломлённьпли через специфику содержzшия ,

програN,rмы внеурочной деятельности овладеют обуlаrощиеся в ходе ее реализации
Учебно-mемаmuческuй lula+ прогрtlп,Iмы целесообразно представJuIть в виде таблицы,
KoToparl содержит: перечень разделов, тем програIuмы внеурочной деятельности по годzlп{

обучения; количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и прЕlктические
виды занятий.

Соdерuсанuе прогрtlшlмы раскрывается через краткое описание тем программы
(теоретических и практических видов занятий).

Спuсок лumераmурь, может быть представлен в дв)д частях: список литературы дJIя

у{итеJIя и список литературы дJuI обуrшощихся.

В каждой части целесообразно вьцелить основную и дополнительную литературу.



4.4. Чередоваrrие уlебной й внеуро.пrой деятельности в palvrкil( реализации
4дiштированной основной образовательной програI\{мы наччшьного общего образования
опредеJIяет школа.

4.5. Занятия внеуроtшой деятельности могуг проводиться rштеJuIми начЕIльньD( классов,
педагогом-психологом, уIитеJIями-предметник€lпdи, педzlгогttп,lи уrреждений
дополнительного образовшrия.

5. Органпзация управления



5.4.1. Первый уровень результатов - приобретение школьником социальньD( знаний (об
общественIIьD( нормах, устройстве общества, о социtшьЕо одобряемьD( и ЕеодобряемьD(

формах поведения в обществе и т.п.), первиtIного поЕиманиrI социальной pea.ltbнocTи и
повседневной жизни.

5.4.2.Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовьпл ценностям общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знаIlия, труд, культура), ценностного отношения к социальным реальностям

где не обязательно положительньй настрой.

5.5. Оценка качества и утверждеЕиrI прогрtlп,lмы внеурочной деятельности

5.5.1. Использование процрап,rм внеурочной деятельности предполагает
следующих процед}?:

. обсуждение програллм на Мо,
о BHyIpoHHee рецензирование, если программа не выпущена официа,тьными

издательств€lIчIи, определёнными МО и науки РФ,
о }тверж.щеЕие директором школы,
о внешнее рецензирование, если програп,Iма авторск{ш.

5.5.2. В ходе внутреннего рецензирования оценивается уровень воспитательного
результата, мотивирующий и развивЕlющий потенциаJI прогр€lN,{мы, форма:rьная структура
ПРОГРаIvIМЫ.


