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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации внеурочной деятельности

г. Казань

1. Общие положения
1.1. Внеурочная деятельность учащихся - специально организованная
деятельность обучающихся, представляющая собой неотъемлемую
часть образовательного процесса в образовательном учреждении
(далее - внеурочная деятельность), отличная от урочной системы
обучения.
1.2. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении
максимально
допустимой
недельной
нагрузки
обучающихся.
2. Цель и задачи
2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении
достижения ожидаемых результатов.
2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных
способностей обучающихся путем предоставления выбора широкого
спектра занятий, направленных на развитие обучающихся.
2.3. Внеурочная деятельность может быть использована на введение
учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов,
обеспечивающих различные интересы обучающихся.
3. Направления, формы и виды внеурочной деятельности
3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются
колледжем
в
соответствии
с
основными
направлениями
образовательной деятельности учреждения. Подбор направлений, форм
и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых
результатов обучающихся.
3.2. Внеурочная деятельность может быть организована:
по направлениям:
■ духовно-нравственное;
■ социальное;
■ интеллектуальное;
■ общекультурное;
■ спортивно-оздоровительное;
■ художественно-эстетическое;
■ военно-патриотическое.
по видам:
■ игровая;
■ познавательная;
■ досугово - развлекательная деятельность;
■ социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая
деятельность);
■ проблемно-ценностное общение;
■ художественное творчество;
■ техническое творчество;
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■
■
■
■

трудовая (производственная) деятельность;
спортивно-оздоровительная деятельность;
туристско - краеведческая деятельность,
в формах:
экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования,
викторины, познавательные игры, поисковые исследования через
организацию деятельности обучающегося
во взаимодействии со
сверстниками, педагогами, родителями.

4. Организация внеурочной деятельности
4.1. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются
колледжем самостоятельно или на основе переработки примерных
программ. 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.
4.3. Образовательная программа внеурочной деятельности включает:
- пояснительную записку;
- учебно-тематическое планирование;
- планируемые результаты деятельности.
4.4. Чередование учебной и внеурочной
деятельности в рамках
реализации основного профессионального образования определяет
образовательное учреждение.
4.5. Внеурочная деятельность может быть организована как в колледже,
так и на базе других учреждений.
4.6. Занятия внеурочной деятельностью могут проводиться педагогами и
сотрудниками колледжа, педагогами дополнительного образования,
другими педагогическими работниками.
4.7. Обучающие, их родители (законные представители) участвуют в
выборе направлений и форм внеурочной деятельности.
4.8. Учет проведения внеурочной деятельности осуществляется в журнале
учета, заполняет который педагог, проводящий занятия.
4.9. Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов
мероприятий по соблюдению норм и правил поведения во время
мероприятия.
4.10. Перед проведением мероприятия колледж может объявлять правила
поведения и (или) проводить инструктаж. Участие обучающихся в
объявлении правил поведения и (или) проведении инструктажа
является обязательным.
4.11. Колледж или другое учреждение может устанавливать посещение
отдельных мероприятий по входным билетам.
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4.12. Колледж или другое учреждение может устанавливать право на ведение
обучающимися во время мероприятий фото и видеосъемки.
4.13. Колледж или другое учреждение может устанавливать запрет на
пользование мобильной связью во время мероприятия.
4.14. Колледж или другое учреждение может устанавливать запрет на
повторный вход на мероприятие.
4.15. Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речовки во
время проведения состязательных, в том числе спортивных
мероприятий, а также соответствующую атрибутику (бейсболки,
футболки с символикой мероприятия).
4.16. Обучающимся запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц
без представителя учреждения, ответственного за проведение
мероприятия.

Зам. директора по УВР
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