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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации внеурочной деятельности обучающихся в классах,
работающих в условиях ФГОС
МБОУ СОШ поселка Аскиз
1. Общие положения
1.1. Внеурочная
деятельность обучающихся (далее - внеурочная
деятельность) специально организованная деятельность обучающихся классов, работающих в рамках ФГОС,
представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в МБОУ СОШ поселка
Аскиз, отличная от урочной системы обучения.
1.2. Время, отведенное на внеурочную
деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении
объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.
2. Цель и задачи
2.1. Целью внеурочной
деятельности является содействие в обеспечении достижения
ожидаемых результатов обучения в классах, работающих в рамках ФГОС, в соответствии с
основной образовательной программой начального и основного общего образования
Учреждения.
2.2. Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей
обучающихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на
развитие детей.
2.3.
Часы по внеурочной деятельности могут быть использованы на ведение учебных
курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих развитие
метапредметных компетентностей и удовлетворяющих различные интересы обучающихся.
3.Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности
3.1. Направления и виды
внеурочной
деятельности
определяются Учреждением в
соответствии с основной образовательной программой начального общего образования
Учреждения. Охват всех направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений,
форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов
обучающихся в соответствии с основной образовательной программой начального общего
образования Учреждения.
3.2. Внеурочная деятельность может быть организована:
по
направлениям:
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивно-оздоровительное,
художественно-эстетическое,
нучнопознавательное, проектная деятельность и т.д.;
по видам: 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; туристскокраеведческая деятельность;
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в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, проекты,
викторины, познавательная практика, поисковые исследования через
организацию
деятельности обучающегося зо взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.
3.3. Наполняемость групп составляет не более 15 человек. Группы формируются на основе
заявлений родителей (законных представителей) обучающихся.
4. П рограм м ы внеурочной деятельности
4.1. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются
педагогическим советом Учреждения. Возможно использование утверждённых авторских
программ.
4.2. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов:
комплексные;
тематические;
ориентированные ни дос /ижение результатов;
по конкретным видам внеурочной деятельности;
индивидуальные.
4.3. Образовательная программа внеурочной деятельности включает:
пояснительную записку:
учебно - тематическое планирование (по годам обучения);
планируемые результаты деятельности;
список литературы.
4.4. Чередование учебной и внеурочной
деятельности по сменам в пределах годового
учебного графика определяет администрация Учреждения.
4.5. Внеурочная деятельность может быть организована как на базе школы, так и на базе
учреждений дополнительного образования детей (учреждений культуры и спорта), с которыми
Учреждение заключает договор сотрудничества
4.6. Занятия внеурочной деятельностью могут проводиться учителями начальных классов
Учреждения,
учителями-предметниками
Учреждения,
педагогами
учреждений
дополнительного образования (по договору).
4.7. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и
форм внеурочной деятельности для обучающегося.
4.8. Обучащиеся при организации дополнительной внеурочной деятельности находятся под
наблюдением учителя, воспитателя группы продлённого дня, либо педагога дополнительного
образования.
4.9. Учет занятости обучающихся внеурочной
деятельностью осуществляется учителем,
воспитателем ГПД, педагогом дополнительного образования в Журнале учета. Журнал учета
должен содержать следующую информацию: дата проведения занятия, класс. ФИО
обучающихся, содержание и форма проведения занятия, ФИО учителя (педагога). Содержание
занятий в Журнале учета должно соответствовать содержанию программы
внеурочной
деятельности .
4.10. Медицинское обслуживание обучающихся во время внеурочной деятельности
обеспечивается медицинскими работниками в соответствии с инструкцией о работе мед.
персонала Учреждения.
5.
Учёт
внеурочны х
достиж ений
обучающихся
5.1. Оснозноп формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.
5.2.
Основными
целями
составления
портфолио
являются:
- развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся,
повышение
их
конкурентоспособности;
- мотивация обучающихся ь достижении индивидуальных учебных результатов через активное
участие зо внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками:
- переход на
объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания достижений
обучающихся.
5.3.
Оснознымк
задачами
составления
портфолио
являются:
- систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся.

включая
на\чклю .
гзорческую,
спортивною
и
другую
деятельность;
- создание условий л ..я лм;л!ви луализации оценки деятельности каждого обучающегося
5.4.
Портфолио
может
иметь
следующую
структуру:
I
раздел
«Мой
портрет»
(информация
о
владельце);
II раздел «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты тестирования);
К онкурсы , спортивны е соревнования: этот раздел включает в себя участие в конкурсах
различного уровня (школы, района, области), прописываются все спортивные достижения.
О лим пиады : в данном разделе отражается участие обучающегося во всех предметных и
тематических
олимпиадах.
III раздел «Учебно-исследовательская деятельность» (в этом разделе фиксируются все
творческие
работы,
проектные
работы,
исследовательские
работы).
IV раздел «Общественно-культурная деятельность» (данный раздел включает весь спектр
культурно-массовых мероприятий школы, района, области в которых обучающиеся принимали
участие).
6. Ф инансирование внеурочной деятельности
Финансирование часов, отводимых на внеурочную
деятельность, организуемую в
Учреждении, осуществляется в пределах средств, получаемых в виде субсидий из бюджета на
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о соотношении учебной л другой педагогической работы
педагогических работников
МБОУ СОШ н.Аскиз
1. Общие полож ения
1.1.
Настоящее гкможение разработано на основе нормативных документов,
регламентирующих трудовое праве и нормы рабочего времени педагогических работников:
• Трудовой Кодекс РФ;
• Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012 года;
• Типовое положение об общеобразовательном учреждении;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. № 2075 “О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку
заработной платы; педагогических работников”;
1.2. Настоящее положение регулирует соотношение учебной и педагогической работы
педагогических работников в пределах учебной недели.
1.3. Настоящее Положение распространяется на всех штатных педагогических работников
учреждения, работающих на условиях трудового договора.
2. С труктура рабочего Е.ремени педагогических работников
2.1. В соответствии с : м новым Кодексом Российской Федерации продолжительность
рабочего времени (корма .асов педагогической работы за ставку заработной платы) для
педагогических работников устанавливаемся исходя из сокращенной продолжительности
рабочего времени не более 36 часов в неделю.
2.1.1. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с
учетом особенностей их груда устанавливается:
1). Продолжительное';'.-, рабочего времен .:
36 часов в не делго:
•
педагогам-психологам,
социальным
ам,
педагогам-организаторам,
лаборантам;
•
преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности;
•
воспитателям СГ ТО «Дг с
сад <0- онен»
2). Норма часов преиодазгэльской работы за ставку заработной платы (нормируемая
часть педагог -ческои v/с.нл гы
18 час: - в н еге ;л г
•
учителям
11 классов . образовательных учреждений, реализующих
общеобразовательные программы ( е том числе специальные (коррекционные)
образовательные программы для обучающихся воспитанников с ограниченными
возможностями здорозъя
•
педагогам допс ; и'гел - г .г о5ра:-о>:ак ля:
3). Норма часов педагогической работы ,а ставку заработной платы:

20 часов в неле. -о:
•

логопедам;

30 часов в неделю:
•
воспитателям в группах предшксльной подготовки.
2.2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает
преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую
работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и
особенностями режима рабочего времен л и времени отдыха педагогических и других
работников образовательных учреждений, утвержденными в установленном порядке.
2.2.1. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку
заработной платы педагогических работников установлена в астрономических часах. Для
учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования норма часов
преподавательской работы за ставку заработной платы включает проводимые ими уроки
(занятия) продолжи 'ельноетью, не превышающей 45 минут и короткие перерывы
(перемены) между ними, в том числе «динамический час» для обучающихся 1 класса.
Выполнение г е юдавате: ьской работы регулируется расписанием учебных занятий.
2.2.2. При фозодешш спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут
суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в
порядке, предусмотренном правилами в тутреннего трудового распорядка гимназии.
2.2.3. Нормируемая
с . .. рабочего вре ени педагогических работников определяется 18
часами в неделю при работе на 1,0 став :у. При работе на доли ставок все нормы рабочего
времени определяются пропорционально.
2.3. Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей,
предусмотренных >счавом образовательно о учреждения, правилами внутреннего трудового
распорядка школы, тар 1фко-квалп фикацио иными (квалификационными) характеристиками,
и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического
работника, и включает:
2.3.1. выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
методических сонете в, с работой по проведению родительских собраний, консультаций,
оздоровительных,
воспитательных
и
других
мероприятий,
предусмотренных
образовательной npoi раммой;
2.3.2. организацию
проведение методической, диагностической и консультативной
помощи родителям (законным :редст: ителям), семьям, обучающим детей на дому в
соответствии с меди, икским заключен!: зм:
2.3.3. время, затрачиваемое непосредс зенно на подготовку к работе по обучению и
воспитанию учащихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и
склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовь.
вий;
2.3.4. периодические кратковременные дежурства в школе в период образовательного
процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к
проведению занятий, наблюдения за заполнением режима дня учащихся, обеспечения
порядка и дисциплины в течение учетного времени, в том числе во время перерывов
между занятиями, устанавливаемых для отдыха учащихся различной степени активности.
При составлении графика дежурств педагогических работников в школе в период
проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий
учитывается режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии
с расписанием учебнь
. ий, обшам планом мероприятии и другие особенности
работы с те.
обы lie допускать случаев длительного дежурства педагогических
работников, .
и. когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В
дни работы к дежурству по школе педа огические работники привлекаются не ранее чем
за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их
последнего учебного занятия;

2.3.5. выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников
обязанностей,
непосредственно
связанных
с
образовательным
процессом,
с
соответствующей дополнительной оплатой труда (работа с семьями учащихся,
заведование учебным, кабинетами, руке зодство методическим советом и др.).
2.4. Дни недели (периоды времени, в течение которых школа осуществляет свою
деятельность), свободные для педагогичес их работников от проведения учебных занятий по
расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами
работы, педагогический работник може использовать для повышения квалификации,
самообразования, подготовки к занятиям и т.п.
2.5. Режим рабочего
педагогических работников, которым не может быть
обеспечена полная учебна;/ нагрузка и гарантируется выплата ставки заработной платы в
полном размере а о. v я: ;;р ед /смотрен ных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 «лреля 2003 г. N Л ' О г здолжи гелъиости рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников
образовательных \чреждали:," (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N
14, ст. 1289; 2005, N 7, ст. 550). с тределяется с учетом их догрузки до установленной нормы
часов другой педагогической работой в сл: дующих случаях:
•

учителям 1 - 4 алассов при иер: даче преподавания уроков иностранного языка,
музыки, изобразительного искусств; и физической культуры учителям-специалистам.
Об уменьшении учебкой н агруби з течение учебного года и о догрузке другой
педагогической работой указанные ледаг 'ические работники должны быть поставлены в
известность не позднее, чем за два месяца.
2.6. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом Гигиенических
требований к условиям обу- ения в общеоб *■азовательных учреждениях, предусматривающих
в первые два месяца «ступенчатый» метод наращивания учебной нагрузки, а также
динамическую паузу, что не должно отра ааться на объеме учебной нагрузки, определение
которой производится Один раз в год на начало учебного года в соответствии с учебным
планом.
2.7. При составлении графиков работы педагогических и других работников перерывы в
рабочем времени, н„ ла;ппп...не . о:дыхом . приемом работниками пищи, не допускаются, за
исключением случаен, . недусмотрен ных г стоящ им Положением.
2.8. При составлении расписаний у ебных занятий школа обязано исключить
нерациональные затраты времени педагоги ческих работников с тем, чтобы не нарушалась их
непрерывная последовательность и я. образовывались длительные перерывы (так
называемые "окна ,, когоратз в отличие - т коротких перерывов (перемен) между каждым
учебным занятием, установленных да; учащихся, рабочим временем педагогических
работников не являются
2.9. Периоды осенних,
л, весенних у летних каникул, установленных для учащихся и
не совпадающие с плегл.ап. .ачиза, ль ми основными и дополнительными отпусками
работников (далее - пап л хул -pi--а -й период; являются для них рабочим временем.
2.10. В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую,
методическую, а таках ,апа.нзациопную аботу, связанную с реализацией образовательной
программы, в пределах а .полируемой час и их рабочего времени (установленного объема
учебной нагрузки (педагог.л мснол паботь , определенной им до начала каникул, и времени,
необходимо
олнения работ, пред смотренных п у н к т о м 2.3 настоящего Положения,
с сохранением зараС
платы в установленном порядке.
2.11. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время
летних каникул учащихся определяете*, в пределах нормы часов преподавательской
(педагогической; работы в неделю, установленной за ставку заработной платы и времени,
необходимого для выполнения других должностных обязанностей.
2.12. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется
локальными актами и графиками работ с указанием их характера.

2.13. Периоды отмены учебных занятии (образовательного процесса) для учащихся по
санитарно-эпидемиологически:... климата-еским и другим основаниям являются рабочим
временем педагогических работников шкс. ы.
2.14. В периоды отмены учебных занята в отдельных классах (группах) либо в целом по
образовательному учреждению по санитар ю-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям учителя и другие педагогич ские работники ведут дистанционное обучение
учащихся, привлекаются к учебно-воспит тельной, методической, организационной работе
на основании приказа по образовательной эганизации.
2.15. Режим рабочего времени педагогических работников, привлекаемых в период, не
совпадающий с ежегодным оплачиваемы л отпуском, на срок Tie более одного месяца, в
оздоровительные образовательные лагеря с дневным пребыванием детей, создаваемые в
каникулярный период в той же местности на базе общеобразовательных учреждений,
устанавливается с учетом выполняемой И: и работы и определяется правилами внутреннего
трудового распорядка образодательного учреждения, графиками работы, коллективным
договором
3. О пределение учеб-мой нагрузки педагогическим работникам
3.1. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается, исходя из
количества часов п.,- учебному плану
программам, обеспеченности кадрами, других
конкретных условий в школе. Учебная наг узка педагогического работника, оговариваемая в
трудовом договоре. Учебная нагрузка педг огического работника регулируется расписанием
и календарным графиком работы учрежде ия.
3.2. Обьем учебной нагрузки ледагогическ х работников больше или меньше нормы часов за
должностной оклад устанавливается тольк <с их письменного согласия.
3.3. Внутреннее совмещение должностей определяется приказом директора учреждения.
Преподавательская работ:: в том же учреждении для педагогических работников
совместительством не считается.
3.4. Учебная нагрузка педагогических работников, находящихся к началу учебного года в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске,
устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и
передается на этот период для выполнения другими педагогическим работникам.
3.5. Установлен!
работникам по тарификации заработная плата
выплачивается еже: с. .^г. тезав. симо с- числа недель и рабочих дней в разные месяцы
года.
3.6. Тарификация те,.а: г г „сских работки ов производится 1 раз в год в сентябре текущего
учебного года. В случат, когда учебны*, планами предусматривается разное количество
часов на предмет по полугодиям, тарис шация осуществляется также 1 раз в год, но
раздельно по полугодиям. При невыполнении по независящим от педагогического работника
причинам объема установленной учебной нагрузки, уменьшение заработной платы не
производится.
3.7. На период командировки, болезни, направления на повышение квалификации заработная
плата педагогическому работнику сохраняется. Возможно осуществление замены учебной
нагрузки на этот период другими ггед&1 ическими работниками. Работа педагогических
работников,
временно
замещающих
отсутствующих
педагогических
работников,
оплачивается на условиях почасовой опла. ы.
3.8. Структура рабочего времени второй половины рабочего дня:
- учебно-методическая работа;
- организационно-методическая работа;
- научно-исследовательская работа:
- воспитателоная работа;
- повышение квалификации.

