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ПОЛОЖЕНИЕ,,//j
оБ оргАнизАцIIII внЕурочноЙ ilErITE-]IъHoCT,ll ()Б ся

}Iуниципдлъного БюJжЕтного оБщЕоБрАзов А.тЕJ ьноt,() уLII, F]ждЕ ll и rl
<слАвянскАя срЕ-lняll оБщЕоБрАзовАтЕльнАя шко-].{ - дЕтскиЙ сд.l("

рАз_]о.lьнЕнск()го рАЙонА рЕсп},БJлIклI крым

1. Обшlrе по..lоr{iенIIя
i .1. BHer рочная _]еяте;Iьность - специально организованная деяте"тьность д,Iя

обу,.тающrтхся. Ii:е_]aтjв.lяR]щая собой неотъеN,IJеN,I\Iк) LTacTb образовате.lьноI,о II|]OLIecca в

обшеобiэа,]0в1,1l j, ь.al\1 \ L{ре,+,.]енL{и (ла"rее вне),рOLIlIая дея lе-lьлttlс,t,ь). с.l,1 -:ltIчная от

r рочнtlЙ u llч , ,,\1о. . 1) чJн }lя.

1 ] В-gзr рgчнзя _]еяте.]ьность организуе,l,ся с обr,чаюtциN,{ися в соотве lствии с

федера-tьныrт гоa\ _]арственны\I образовательным стандартом начаilьного, основного
обшего образt ванття.

1 . ] , Вреrrя. L]TBe_]eHHoe на внеурочную деятельность. не ,yLIитывается при
опрс_]е.lенI1I1 \1Llксli\lLlьно _1оп\стLl\fоli не]е-rьной нагрчзки обу-чаюттlихся. но учи,|,ыl]tlется
прI1 rl]пpe.lc.leHllli t,ltiъеuов фilнансrтрованl{я. направляеl\1ых на рсаJизацик) ocHOBHOL"l

обр;гзовате--tьной rlpoI,pa1\1 \1 bl,

1,-1. ОрганизацL{я занятtlli BHe\pOLlHoli _tеяtе"tьtl()сi,}.l яв, lrlсIсr{ llc()l,t)c\1.. lc1111i] ,1;1g11,1il

образовательного процесса в образовательно]\{ учреждениIr Nr},HIlIIIiпaLlbHo\I

образовательном учреждении <Славянская средняя обrцеобра]овательная школ.1 - детскИЙ
gзд>> Раlздольненского района Респ_чблики Крьтlчt. (да,.lее N4БОУ кС"lтавянская пIко-Та -
.цетский сад)).

2. Ще"пь и задачлI
2.1" Ifе,пью вне,\rрочной деяте,пьности явjIяется соjlействие в дости/t(еIlLiLI

0жи]ае]\{ых образсlвательных ре:]\,-цьтатов обr,чаrоrIII{хся в cOol,Be Ic гt]1.1].i с 0сновt{ы\,t"l

обра:зовате.lьныN.lи програl{]\rа\{и начаJIьного. осноt]ного общего образования
общеобрачзовательного уLIрежден ия.

2.2, Внеурочная деятельность направлена на реа"цизацию индивидуа-пьных
потребностей обучающихся МБОУ "Славянская шIKojIa - детский сад" и их родителей
путем предоставления вьтбора широкого спектра ви.:Iов и форм. направ,Iенных tlii pil,jt]}] 1,1lc

детей. фо рмирование vниверса-гlьных 1,чеб н ьтх,,tей cтB и йl.

3. НаправjIенIlя, форrlы и виды oрt,анизацlrи внечрочной деят,е-Iьнос'|'tl
3.1. Направления и виды внеурочной деятельности опрелеляются в соотве,I,стRии

с основной образовательной программой N,lБОУ "Славянская школа - детскиЙ сад", Охват
всех направ:rений и видов не является обязательным. Полбор направ,тений. фОРм И ВИДОВ

деятеJьности до_rrжен обеспечить дос,гижение ]IjIанир}/еN,,Iых рез),Jьтатов образов.iнllя
об1,.т;lr,r,r*a, t] соответствии с осI{овной образова-гс",tьноl.i проI,ра\l\1оl"i н;tча-тьнсlгсl.

ocHoBHOl о обш{его обра:зоваттrtяl.

3 .2. В нсr,роLIная деяl eJbHoc],b \1 Ort\e,I, б ы гь орr at] t.I ]о l]aI I а :

п() нсlправ.lенLtя.ll; спорl,ивно-озлоровите-:Iь}]ос, х),до)ф(ествеI-{но-эсl e1,11LIccKOc.

на,ччно-по:]навательное, военно-патрио],ическое, соци&rlьное, обtцес,t венно
полезная деятеjIьность. проектная деятельность;

)
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по вuda|l dеяmе:tьноcmLl: итровая .]еятельность: познавате.lьная деятельность
проблемно-ценностное обшентtе: досугово-разв-lекате.-tьная деяте-lьност
(лосуговое общение)l \-\.]о/ъ.ественное творчествоi coшIia-tbHoe творчествО
(социа,rtьно значимая Bo.1OH iерская .]ея,ге.lьнос,l,ь ): тр\ .t[rв.]iя { ]Iрои:]водс-гвеннtrЯ)

ДеЯТеJIЬНОСТЬ: СllОРТ]lВНО-О]:IОРОВИТеЛЬНаЯ -1еЯ{С-lЬНt'iСГЬ.
краеведtIеская деяте_-Iьн ()сть,

],\lристск()-

в фор.vах. в форrrах. I-11.1eBb]e. .|{ejlOl]ыc. ljO.]HatjLl Iс.]Ьilэ]J tl c()Itl]il_lt Ii()-

N,rоделирующие игры. вIткторины, олимпИзДЫ, инте-rl-ilект\ &-]ьньте \1арафоны и

кл).бы. конференцIli1. -]eTcKi{e исслеловательские rl соlIilз-lьные проекты.
Rнешкольные aKlIIi]l сс)цrта_:IьноI1 и благс,lтворите.:lьнсrI"1 нilправ-lенности-

экск},рсиИ. к\,.Iьтп(_)\сr_]ы. т\.ристические походы. "lлlцеI"lскIlс пра]Jники.
выставки. концертьI. Iтнсценировки. крVжки. секLlии. конк\рсы. соревнования.

этиLIеские бесс,_tы. :ебаты. диспу,гь]. пробjIемно-ценностные -]I,1cK\ ссИИ.

коJлективнь]е lво!rческrIе Jejla. с},ббоIники. поисковьiе исс_tеJOванl]я IIере,]

орI,аFrизаr{ию Jеяте_lьности об\.чаttltдег()ся Rо взаи\{одейс,IвIlt] со сRерсIt{ика\{ll.
педагогаN,Iи. poJ]I ге- lя\lIi и .]р.

З.З. Виды внеурочноI-I .]еятельнос"ги опредеJяюl,ся N4БОУ "СjIавянская школа -

детский сад" в cooTBeTcTBIiI.I с основной образовате,rlьной программой нача;lьного и

основного обrцего образования,
3.4 Содержание внеl,рочной деятельности :lo,iI}KHo обсспе.lи,t,ь .,loc I tl7tict{14e

ПЛанир\'еN,{ых pe']\ --Ib lil lt)B t)ti\ ЧаtоtIIихс'I t] coOl'Be,I,c,l,t]I,tt] с t-lсгtсlвtltlй (){-)lllt J( )tti-t l L, l1,1l( lii

програмN,{ой Ha.ra: tьного tl ос HOBHot о сlбt ttct,cl образсlва}J L] я.

,l. организация внеурочной деятельности
.1.1. Внеурочная деятельность организуется в период после уроков.
1.2. Перерыв между _yрочной и вне.YрочноЙ деятельностью в соответствиИ С

СанПиН .Io,llteн составJIять не менее 45 лцинr,т.
,1.3. Вреrrя. OTB0.1I]\IOe на внс\,р()чtlvIо.lсяге_lьнос,I ь в нача-,Iьнсlti и tlсгttlвноЙ IIIкО,Це.

ежегодно опре.]е_lяется обра,зовате,-tь}lьI\l \f{реж.tс}lие\I ll (lrrKcllpr-eTcя t] Io:1OBo\{ \'LIебНОN'

графике.
4,6. Внеурочная Jеяте.-lьнос,гь органI{зована на базе образоватеJьноI,о } чре;ф(дения.
,}.7. Занятия вне),рочной .]еяте,.tьностлт \Iог\,т прово.]иться \,LIIiтелями" гtедагогаN,{и

),чреждений дополниl,ельного обра.зования. прив"Iеченныl\{и специаr]истами.
4.8, Обучаюшиеся. их ро]ите_rи (законные представители) участвуют в выборе

содер}кания внеурочной леяте"тьнос ги.

4,9, Орtани:затIия вне\роLтной .tея,l-с"-t ьн()с,l,и ()с\lItссl,tj}_IясIся ,Icllc,J llciI. lllti.lIlllI()

програмN,I доilо-цни,l,еJьного обра:зования дет,ей и pei1_,It,],]aI{l]tO lIp()I pi-t\I\l l]llc\ 1-1il,ttttli]

деятельности.
4.10. IIроl-ра]\,iмы могут реализоRыtsаться как в отдельно в:jято\{ к_тассе. так и в

свободньiх оijъе:lинениях школьников одной возрас t,ной группы.
:1" 1 1, ПедагоI,и. реацизук)щие BHe\lpoLIH,vK) деятеJlьность- ведут ж\,рна.,lы Yчета по

своим объединениял,l. фиксируя теl\,Iа,гикy занятий и посещаеМОСть ЗаНЯТИЙI

обучаюrцимися.
1.12. Жl,рна; .цоjIжен с(,)держать с,Ilе.1},юш),ttl инфорrtаuикl: к},рс вlтеr,рочноii

деятеJьносl,и. K]Iacc. ФИ() \,LIilщихся. фИf) r,чll,i,е,tя (tte,,laI-ilt а).
:1.1j. Со.цер){tание занятий в }Kl,pHir,ie }lчеlа ;tojlжHo соо],ве,гсl,вовать сOлержаник)

програllN,lы вне) рочн сlй дея,t е.; lь ности.

5. Требования к структуре и содерiканllю программы внеурочной
деят,ельности школьнtIков

_5.1. Образовalге-IьtlьIе llрогра\{\rьl l]lIе\,роtI}I()й -lcяt,t,c-rt,L{()c,l 1.1 ра"зраСtаtt,lвitl()tсrl Ila

осноtsе llо_ilоil(сн}4я tl 1эtlС)очеЙ lIp()lpa\1 \le lIpc,L\Icla tK_\llci-t]. tbc.tc1-1lt_ll,t,]{_)lt) t()c\.ti.ll]clL}clltl()l()

l



образовате-]ъного стандарта_

ШКоJа - fетский садlt,

основной образовательнои програ\1\Iы \1БО-r:' " С,rавянская

- Це,;lи и зL]__-: 
j

] :-rНЫ Н0 J.OCTll': -

результаты вЕеурочной .цея,тельности об} ча}оlцихся

';::;; 1;;Ьение школьником социапьнън знаний (об общественнь]х

нормах, об _l-сгройстве общества, о социfuтьно одобряемьж э ";:i""T#i};
ь:ъж, ;;;#; в обществе и т.п,), ilонимания соЦИаЛЬНОй РеаЛЬНОС'ГИ И

повселIевной ;кизни. .Щля достижения данного уровня р:]I":]т::л::::",:
значенпе кмеgт взаимодеЙствие ученика со своими учителями (в основном и

допоjтнптеьно}r образоuании) как значимыми для него носителями

соilиа]ьЕою знания и повседневного опыта,

;;;й#;; 
- 

r,J"rr",ых отношений шкоaьн::а л:л,::,::-," 1:::о""'
общества {чеJовек, семья, отечество, природа, мир, знания, труд, культура),

, рогра\1\Iы вне\

ЗtlСПИТ?Те_lЬНЫХ И ,

!1trчноI-.1 fеяте_liьностi,I .],о-i/"ны бЫ'ГЬ

о f. г f ] tl в ате-п ьн ых ре з},-l ы, Ll г о в р а:],] и LIH ых

(


