2.2. Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных
потребностей обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра
занятий, ориентированных на развитие детей, расширение содержания учебных
предметов, обеспечение реализации различных интересов обучающихся.
3.
НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕТЕЛЬНОСТИ
3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются МАОУ № 24
в соответствии с ОП НОО и ОП ООО МАОУ № 24. Охват занятости для каждого
обучающегося всеми направлениями и видами внеурочной деятельности не
является обязательным.
3.2. Подбор направлений, форм и видов внеурочной деятельности должен
обеспечить достижение планируемых результатов освоения обучающимися ОП
НОО и ОП ООО МАОУ № 24.
3.3. Внеурочная деятельность может быть организована:
1)
по
направлениям:
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное;
2)
по видам деятельности: игровая, познавательная, досугово - развлекательная
деятельность
(досуговое
общение),
проблемно-ценностное
общение;
художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая
добровольческая
деятельность);
техническое
творчество,
трудовая
(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность;
туристско-краеведческая деятельность, военно-патриотическая;
3)
в формах: кружки, секции, занятия, объединения, спец.дисциплины, курсы,
а также экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования
через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со
сверстниками, педагогами, родителями (законными представителями).
3.4. Наполняемость групп составляет не менее 15 человек. Группы
формируются на основе заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся.
4.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МАОУ «СОШ
№ 24 г. ЧЕЛЯБИНСКА»
4.1. Чередование урочной и внеурочной деятельности по сменам в пределах
календарного учебного графика определяет администрация МАОУ № 24.
4.2. Внеурочная деятельность может быть организована как на базе МАОУ №
24, так на базе
организаций дополнительного образования (учреждений
культуры и спорта, ЦДТ, ЦВР, ДШИ и т.д.), загородных лагерей, баз отдыха, с
которыми МАОУ № 24 заключает договор реализации образовательных программ
в форме сетевого взаимодействия образовательных организаций.
4.3. Внеурочная деятельность может быть организована самими родителями
(законными представителями) через организации дополнительного образования.
4.4. Занятия внеурочной
деятельности могут проводиться учителями,
классными руководителями, педагогами дополнительного образования МАОУ №

24, педагогами организаций дополнительного образования (по договору о
внешнем совместительстве).
4.5. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе
направлений и форм внеурочной
деятельности из перечня, предложенного
педагогическим коллективом, через опросы, анкетирование, личное заявление.
Сформированный заказ родителей (законных представителей) направляется
Управляющему Совету для согласования и включается в ОП НОО и ООО.
4.6. Обучающиеся при организации внеурочной деятельности на базе МАОУ №
24 находятся под наблюдением воспитателя (тьютора) (при выделении субвенций
Учредителем), воспитателя групп присмотра за детьми во внеурочное время (на
договорной основе), классного руководителя (по приказу директора МАОУ № 24)
и договору с родителями (законными представителями).
4.7. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется в
Журнале учета лицом, назначенным согласно п. 4.6. данного Положения об
организации внеурочной деятельности по ФГОС в МАОУ № 24. Журнал учета
должен содержать следующую информацию: курс внеурочной деятельности,
класс, ФИО обучающегося, Ф.И.О. учителя (педагога).
4.8. Медицинское обслуживание обучающихся во время внеурочной
деятельности обеспечивается медицинскими работниками в соответствии с
инструкцией о работе медицинского персонала МАОУ № 24 (по договору с
медицинским учреждением).
5.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МАОУ
«СОШ № 24 г. ЧЕЛЯБИНСКА»
5.1. Рабочая программа внеурочной деятельности разрабатываются на основе
федерального государственного образовательного стандарта, ОП НОО, ОП ООО
МАОУ № 24, Положения о рабочей программе внеурочной деятельности МАОУ
№ 24.
5.2. Методический Совет МАОУ № 24 рассматривает и принимает решение о
соответствии рабочих программ внеурочной деятельности образовательной
программе НОО и ООО МАОУ № 24 (проводит экспертизу). Возможно
использование утверждённых авторских программ.
5.3. Рабочие программы внеурочной
деятельности могут быть различных
типов:
1)
комплексные;
2)
тематические;
3)
ориентированные на достижение результатов;
4)
по конкретным видам внеурочной деятельности;
5)
индивидуальные.
6.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МАОУ
«СОШ № 24 г. ЧЕЛЯБИНСКА»
6.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную
деятельность,
организуемую в МАОУ № 24, должно осуществляться в пределах средств
субвенции бюджету муниципалитета на обеспечение государственных гарантий

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего
и дополнительного образования согласно Муниципальному заданию.
6.2. Возможно привлечение добровольных родительских пожертвований на
развитие материально-технической базы объединений внеурочной деятельности,
проведение экскурсионно-досуговых мероприятий, открытие групп присмотра за
детьми во внеурочное время на договорной основе.

