2. Цель и задачи внеурочной деятельности
2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения
ожидаемых результатов обучающихся 1-8классов в соответствии с основной
образовательной программой начального общего образования, основного общего
образования МБОУ «Лицей №23».
2.2. Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:
 создать условия для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов
обучающихся;
 обеспечить духовно-нравственное развитие личности обучающихся;
 способствовать формированию у обучающихся гражданственности, патриотизма,
общей культуры.
3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности
3.1. Внеурочная деятельность может быть организована по направлениям развития
личности:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное;
по видам деятельности: игровая, познавательная, досугово-развлекательная (досуговое
общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное
творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое
творчество, трудовая (производственная), спортивно-оздоровительная; туристскокраеведческая и др.;
в формах: экскурсии, кружки, секции, соревнования, олимпиады, конкурсы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики и др.
Охват всех направлений и видов внеурочной деятельности не является обязательным.
4. Порядок организации внеурочной деятельности
4.1. Внеурочная деятельности осуществляется в соответствии с учебным планом,
утвержденным директором лицея, и рабочих программ, утвержденных на педагогическом
совете.
4.2. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется в начале учебного года
администрацией лицея с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и
отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором лицея. Перенос занятий или
изменение расписания производится только с согласия администрации лицея и
оформляется документально.
4.3 Реализация программ внеурочной деятельности может осуществляться в
одновозрастных и в разновозрастных группах. В группу могут быть включены: отдельный
класс в полном составе, группы внутри одного класса, обучающиеся одной параллели,
обучающиеся разных параллелей. Минимальная наполняемость группы – 5 человек.
4.4. Продолжительность занятий и их количество определяются рабочей программой, а
также требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности лицея.
4.5. Учет проведѐнных занятий внеурочной деятельности педагоги осуществляют в
отдельном журнале. Журнал учѐта должен содержать следующую информацию: название
программы, ФИО руководителя, ФИО обучающихся, класс, дата проведения занятия, тему
проведенного занятия. Содержание занятий в журнале учета должно соответствовать
содержанию программы внеурочной деятельности.

4.6. Педагог самостоятелен в выборе системы оценивания, периодичности и форм
аттестации обучающихся.
5. Учет внеурочных достижений обучающихся
5.1. Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся является портфолио.
5.2. Портфолио может иметь следующую структуру:
I раздел «Мой портрет» (информация об обучающемся с указанием освоенных программ
внеурочной деятельности);
II раздел «Портфолио достижений» (дипломы, грамоты, результаты тестирования,
динамика участия в конкурсах и олимпиадах разного уровня);
III раздел «Портфолио работ» (творческие, проектные и научно- исследовательские
работы).
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом
директора МБОУ «Лицей №23» и действует до его отмены в установленном порядке.

