1.4.Внеурочная деятельность может быть использована на введение
учебных курсов, модулей, расширяющих содержание учебных предметов,
обеспечивающих
различные
интересы
учащихся.
1.5.Федеральные государственные требования регламентируют объем
учебной нагрузки. Объем внеаудиторной нагрузки определяется с учетом
сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности и
планируется из расчета максимальной нагрузки (всего часов: не более 26
часов в неделю при этом аудиторная нагрузка составляет не более 14 часов в
неделю, внеаудиторная – не более 12 часов).
1.6.Внеаудиторная работа обучающихся проводится с целью
систематизации и закрепления полученных теоретических и практических
знаний и умений, а так же их углубления и расширения.
1.7.Внеаудиторная работа выполняется
обучающимися во
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве
преподавателя.
1.8.Внеаудиторная работа является специфическим педагогическим
средством организации и управления учебной деятельностью учащихся,
неотъемлемой частью учебной деятельности и должна рассматриваться и как
средство обучения, и как форма учебно-научного познания.
1.9.Внеаудиторная
работа
включает
следующие
примеры
самостоятельной деятельности:
 подготовку к текущим занятиям;
 выполнение домашних заданий;
 самостоятельное изучение учебного материала;
 выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у
учащихся самостоятельности и инициативы;
 выполнение различных видов самостоятельной работы по предметам;
 подготовка к контрольной работе, зачету, экзамену;
 написание реферата и других письменных работ на заданные темы;
 участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях и др.;
 посещение учреждений культуры;
 участие обучающихся в творческих и культурно-просветительских
мероприятиях ОУ.
2. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности
2.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются Школой
в соответствии с реализуемыми школой образовательными программами.
Охват всех направлений и видов не является обязательным. Подбор
направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение
планируемых результатов обучающихся в соответствии с дополнительной
общеобразовательной программой дополнительного образования детей.

2.2. Внеурочная деятельность организуется:
по
направлениям: духовно-нравственное, научно-познавательное,
художественно-эстетическое, военно-патриотическое;
по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность
(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное
творчество,
социальное
творчество
(социальная
преобразующая
добровольческая деятельность);
в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, НПК, конкурсы,
соревнования, консультации, тренинги, дискуссионные клубы, деловые игры,
диспуты, экскурсии, конференции, дебаты, образовательные ток-шоу,
поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во
взаимодействии со сверстниками, преподавателями, родителями.
3. Организация внеурочной деятельности
3.1.
Образовательные
программы внеурочной деятельности
разрабатываются и утверждаются Школой самостоятельно. Возможно
использование авторских программ и проектов.
3.2. Образовательные программы внеурочной деятельности
различных типов:





могут быть

комплексные;
тематические;
по конкретным видам внеурочной деятельности ;
индивидуальные.

3.3. Внеурочная деятельность может быть организована на базе других
учреждений дополнительного образования детей (учреждений культуры и
общего образования).
4. Порядок посещения обучающимися МБУК ДО ЕДШИ № 11 имени
Е.Ф. Светланова мероприятий, непредусмотренных учебным планом
4.1. Настоящий порядок устанавливает правила посещения обучающимися
по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом
школы (далее также – мероприятия).
* В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке,
установленном локальными нормативными актами.

4.2. Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов
мероприятий по соблюдению норм и правил поведения во время
мероприятия.
4.3 Школа может устанавливать возрастные ограничения на посещение
мероприятия.
4.4. Перед проведением мероприятия Школа может объявлять правила
поведения и (или) проводить инструктаж. Участие обучающихся в
объявлении правил поведения и (или) проведении инструктажа является
обязательным.
4.5. Школа может устанавливать запрет на пользование связью во время
мероприятия.

