7.Письмом Минобрнауки России от 07.08.2015г. № 08-1228 «О направлении
методических рекомендаций»;
8.Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ
«Кулунская ООШ», утвержденной приказом директора от 04.06.15. № 105.
9.Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ
«Кулунская ООШ», утвержденной приказом директора от 04.06.15. № 105;
10. Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Кулунская основная общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Кулунская ООШ»).
1.2. В соответствии с Федеральными

государственными образовательными

стандартами начального общего образования и основного общего образования (далее ФГОС) основная образовательная программа начального общего образования (далее –
НОО) и основного общего образования (далее – ООП) реализуется МБОУ «Кулунская
ООШ» в том числе через внеурочную деятельность.
1.3. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать
образовательную деятельность,

осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную в первую очередь на достижение обучающимися 1 – 9 классов
личностных и метапредметных результатов начального и основного общего образования.
Это и определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не
только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать,
принимать решения и др.
1.4.Содержание внеурочной деятельности обучающихся в 1 – 9 классах должно:
- учитывать достижения мировой культуры;
- соответствовать:
российским традициям и национальным ценностям, культурно-национальным
особенностям региона;
содержанию основного 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 и управления
образовательной

деятельностью

(экспертный

анализ

обучающихся);
Быть направленным:
на создание условий для развития личности ребенка;
развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству;

продуктов

деятельности

обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
приобщение обучающегося к общечеловеческим ценностям, национальным
ценностям и традициям (включая региональные социально-культурные особенности);
профилактику асоциального поведения обучающихся;
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 обучающихся.
1.5. Внеурочная деятельность обучающихся в 1–9 классах организуется по
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии,
кружки, секции,, круглые столы, конференции диспуты, школьные научные общества,
олимпиады, соревнования, общественно полезные практики и др.
2.Организация внеурочной деятельности
2.1.

Внеурочная деятельность в МБОУ «Кулунская ООШ» осуществляется через

план внеурочной деятельности (кружки, объединения, учебные научные исследования и
т. д., проводимые в формах, отличных от урочной);
2.2.

В

педагогические
принадлежит

организации
работники
заместителю

внеурочной
МБОУ

деятельности

«Кулунская

директора

по

принимают

ООШ».

воспитательной

участие

Координирующая
работе

и

все
роль

классному

руководителю, которые взаимодействуют с другими педагогическими работниками (а
также учебно-вспомогательным персоналом МБОУ «Кулунская ООШ») с целью
максимального удовлетворения запросов обучающихся и организуют внеурочную
деятельность в группе.
2.3.Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет
обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов.
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через
внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на
освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.
2.4. МБОУ «Кулунская ООШ» создает условия для активного участия обучающихся
во внеурочной деятельности по всем направлениям (спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).

2.5.Внеурочная

деятельность

организуется

на

основании

программ,

рекомендованных Минобрнауки России.
Авторские программы внеурочной деятельности утверждаются директором МБОУ
«Кулунская ООШ» на основании внешней рецензии.
2.6.Расписание внеурочной деятельности на год утверждается директором МБОУ
«Кулунская ООШ» в начале учебного года.
2.7.Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста
обучающихся и вида деятельности и устанавливается в соответствии с

СанПиН

2.4.2.2821-10
2.8.Посещение занятий внеурочной деятельности осуществляется по выбору
учащихся и их родителей. Исходя из возрастных особенностей, учебные группы по
внеурочной деятельности формируются как из детей

одного класса, так и из числа

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. Наполняемость
групп при проведении внеурочных занятий может быть до 12-15 человек.
2.9.МБОУ «Кулунская ООШ» для развития потенциала одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья могут быть разработаны на основании заявления
родителей (законных представителей) индивидуальные планы внеурочной деятельности.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья часы внеурочной деятельности
могут быть использованы для организации коррекционно-развивающих занятий в
соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиума директором
МБОУ «Кулунская ООШ» или рекомендациями территориальной психолого-медикопедагогической комиссии.
2.10.Программы внеурочной деятельности разрабатываются в соответствии с
Положением

о рабочей программе по внеурочной деятельности Муниципального

бюджетного

общеобразовательного

учреждения

«Кулунская

основная

деятельности

оценивается

общеобразовательная школа.
2.11.

Промежуточная

аттестация

по

внеурочной

(«зачтено»/ «не зачтено») и может проходить в форме проектной работы, концерта,
праздника, соревнования, выставки, проекта и т.д.
2.12.

Результаты

(Приложение 1)

промежуточной

аттестации

оформляются

протоколом.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кулунская основная общеобразовательная школа»
ПРОТОКОЛ
промежуточной аттестации
По предмету_______________________________________________________
Класс (учащийся)__________________________________________________
Дата проведения___________________________________________________
Форма проведения_________________________________________________
ФИО учителя _____________________________________________________
ФИО ассистента___________________________________________________
На промежуточную аттестацию явились ______ чел. Не явились ______чел.
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________
(фамилия, имена не явившихся на промежуточную аттестацию)
№
Фамилия и имя учащегося
зачтено/не зачтено
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Качество
Успеваемость
Запись о случаях нарушения установленного порядка промежуточной аттестации и
решение
комиссии
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Председатель комиссии:__________________________/___________________
Учитель:_______________________________________/___________________
Ассистент:_____________________________________/___________________
Дата проведения «____» ______________ 20____г.

