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ПОЛОЖЕНИЕ № 11 

об организации внеурочной деятельности обучающихся  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   1.1. Внеурочная деятельность преподавателя - неаудиторная занятость 

преподавателя с обучающимися.   

   1.2. Внеурочная деятельность учащихся – специально организованная 

деятельность обучающихся, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательного процесса (далее – внеурочная деятельность) в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Каневская районная 

детская школа искусств» муниципального образования Каневской район (МБУ 

ДО «Каневская РДШИ»), отличная от урочной системы обучения. 

   1.3. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой нагрузки обучающихся.  

   1.4. Внеурочная деятельность (продолжительность занятий) временем не 

регламентируется.  

   1.5. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ 

направленности определяет учреждение. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

   2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов обучающихся. 

   2.2. Основные задачи:  

- оказание помощи в поисках «себя»;  

- создание условий для индивидуального развития ребенка; 

- формирование системы знаний, умений, навыков;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  
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- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

- расширение рамок общения с социумом. 

  2.3. Ожидаемые результаты: 

- развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения 

в системе внеурочной деятельности;  

- приобретение учащимся социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни;  

- формирование позитивных отношений учащегося к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

- воспитание уважительного отношения к своей станице, к школе;  

- получение учащимся опыта самостоятельного социального действия;  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

- реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

 

3. ФОРМЫ И ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Формы организации внеурочной деятельности:  

- экскурсии, диспуты, концерты, конкурсы, выставки, олимпиады, проекты, 

общественно – полезная практика, интеллектуальные клубы, библиотечные 

вечера, викторины, познавательные игры и др.  

  3.2. Виды внеурочной деятельности: 

- классные часы, работа с трудными подростками, индивидуальные беседы, 

походы, экскурсии и т.д.; 

- консультации и дополнительные занятия (дополнительные занятия с 

отстающими в учебе учащимися, дополнительные занятия с сильными 

учащимися); 
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- подготовка призеров олимпиад и конкурсов; 

- работа с родителями и проведение родительских собраний; 

- подготовка дидактических материалов и наглядных пособий к урокам 

(билетов, тестов, и др.) 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания общего собрания трудового коллектива 

МБУ ДО «Каневская РДШИ» 

от 11.01.2019 г. № 1 
 

 

 

 

 

 


