1.7. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным
учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного
образования, культуры, спорта
1.8. При организации внеурочной деятельности образовательная организация
может реализовывать часы, отведенные на внеурочную деятельности и в каникулярное
время.
1. Цель и задачи
2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении
достижения ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с уровнем
общеобразовательной программы МБОУ «Лицей «Школа менеджеров».
2.2.
Занятия
внеурочной
деятельности
способствуют
приобретению
образовательных результатов, направленных на формирование первичных представлений
о гражданственности и патриотизме, формирование нравственных чувств и этического
сознания, формирование творческого отношения к учению, труду, жизни, формирование
ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, ценностного отношения к
природе, окружающей среде, формирование представлений об эстетических идеалах и
ценностях.
2.3. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий,
направленных на развитие детей.
2.4. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных
курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные
интересы учащихся.
3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности
3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с
основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Лицей
«Школа менеджеров».
3.2. МБОУ «Лицей «Школа менеджеров» самостоятельно разрабатывает и
утверждает виды внеурочной 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 и др.) по следующим по направлениям:
 духовно-нравственное;
 социальное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное;
 спортивно-оздоровительное.
3.3. При организации внеурочной деятельности используются разнообразные
формы организации деятельности учащихся (экскурсии, кружковые и секционные
занятия, клубные заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики, учебные курсы по выбору и т.д.).
4. Организация внеурочной деятельности
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4.1. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и
утверждаются МБОУ «Лицей «Школа менеджеров»
самостоятельно. Возможно
использование авторских программ.
4.2. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных
типов: комплексные; тематические; ориентированные на достижение результатов; по
конкретным видам внеурочной деятельности; индивидуальные и др.
 Комплексные образовательные программы предполагают последовательный
переход от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего
уровня в различных видах внеурочной деятельности.
 Тематические
образовательные программы направлены на получение
воспитательных результатов в определенном проблемном поле и используются при
этом возможности различных видов внеурочной деятельности.
 Образовательные программы, ориентированные на достижение результатов
определенного уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.),
могут иметь возрастную привязку.
 Образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др.
 Индивидуальные образовательные программы для учащихся - программы для
детей с неординарными способностями, особенностями состояния здоровья,
развития.
4.3. Требования к структуре программы.
4.3.1.Структура Программ внеурочной деятельности является формой
представления курса как целостной системы, отражающей внутреннюю логику
организации учебно-методического материала. Программы внеурочной деятельности
включают в себя следующие разделы:
1) Титульный лист содержит:
 официальное название ОО (в соответствии с Уставом);
 гриф утверждения программы (рассмотрено на заседании ШМО, с
указанием даты и номера протокола, согласовано зам.директора и
«Утверждаю» (с указанием даты, подписи директора);
 название программы внеурочной деятельности (направление);
 срок реализации программы;
 фамилию, имя, отчество, должность разработчика;
 класс, возраст детей;
 название города, в котором подготовлена программа;
 год составления программы.
2) Пояснительная записка к программе внеурочной деятельности учащихся.
раскрывает актуальность программы, цели и задачи программы, их соответствие
требованиям к личностным и метапредметным результатам освоения ООО
установленным ФГОС; связь содержания программы с учебными предметами
(единство учебной и внеучебной деятельности); особенности реализации
программы: форма, режим и место проведения занятий, виды деятельности;
количество часов и их место в учебном плане
3) Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной
деятельности.
Личностные результаты внеурочной деятельности отражают:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества;
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 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального
российского
общества;
воспитание
чувства
ответственности и долга перед Родиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта
участия в социально значимом труде;
 формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
 формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества;
 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
 формирование
основ
экологической
культуры,
соответствующей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Метапредметные результаты внеурочной деятельности отражают:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий
и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
 умение
оценивать
правильность
выполнения
учебной
задачи,
собственные возможности ее решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
 смысловое чтение;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования
позиций
и
учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
 формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
4) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации
учебных занятий, основных видов учебной деятельности. Содержание программы
раскрывается через краткое описание тем программы (теоретических и
практических видов занятий).
5) Тематическое планирование, включающее следующие разделы:
№
п/п

Тема занятия

Общее
количество
часов

Форма занятия
теория
практика

6) Список литературы может быть представлен в двух частях: список литературы для
учителя и список литературы для обучающихся. В каждой части целесообразно
выделить основную и дополнительную литературу. Литература оформляется в
соответствии с ГОСТом.
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4.4. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
основной образовательной программы основного общего образования определяет МБОУ
«Лицей «Школа менеджеров».
4.5. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителямипредметниками, педагогами учреждений дополнительного образования.
4.6. Оптимальный объем программы внеурочной деятельности – 17-35 часов,
наполняемость групп – не менее 5 человек.
4.7. Учёт проведённых занятий внеурочной деятельности, посещаемости учащихся
педагоги фиксируют в отдельном бумажном журнале, специально отведенном для
внеурочной деятельности.
4.8. При организации внеурочной деятельности на базе учреждений
дополнительного образования, культуры, спорта заключается договор о реализации
внеурочной деятельности школьников.
5. Заключительные положения
5.1. Положение вступает в силу с момента его подписания.
5.2. Изменения и дополнения в данное Положение могут быть внесены решением
педагогического совета МБОУ «Лицей «Школа менеджеров».
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