
 
 

 
 



• современным образовательным технологиям, обеспечивающим системно-деятельностный 

подход в соответствующих формах и методах обучения (активные методы дистанционного обуче-

ния, дифференцированное обучение, конкурсы, соревнования, фестивали, экскурсии, походы и т. 

п.), в методах контроля и управления образовательным процессом (экспертный анализ продуктов 

деятельности обучающихся); 

 

2. Цель внеурочной деятельности 
2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающимися 1-4, 5-9 классов учреждения в соответствии с основной 

образовательной программой начального или основного общего образования учреждения.                                                                                                                                     

  

3. Задачи внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья; 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся к 

жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье; 

-  развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение обучающегося к общечеловеческим ценностям, национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

- профилактику асоциального поведения младших школьников; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения твор-

ческой самореализации ребенка, его интеграции в систему отечественной и мировой культуры; 

- обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности ребенка; 

- укрепление психического и физического здоровья детей; 

- развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

 

4. Направления, формы и виды организации  внеурочной деятельности 

4.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с основной 

образовательной программой начального или основного общего образования. 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 или основного общего образования 

учреждения и удовлетворять  запросы родителей и обучающихся на развитие их интересов, 

склонностей и потребностей.  

 Внеурочная деятельность – составная часть учебно-воспитательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность может быть: 

- учебной – один из видов деятельности школьников, направленный на усвоение 

теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач; 

- внеучебной – направленной на социализацию обучаемых, развитие творческих способностей 

школьников во внеучебное время. 

4.2. Внеурочная деятельность организована: 

по направлениям:  
- духовно-нравственное; 

-  социальное; 

- общеинтеллектуальное;  

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное.                                                                                                           2 



по видам: игровая, познавательная,  социальная  (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая, спортивно-оздоровительная, проектная, художественное 

творчество. 

в формах: занятия, экскурсии, конкурсы, соревнования, акции, решение ситуационных задач, 

поисковые исследования, просмотр видеофильмов.  

 

5. Организация внеурочной деятельности 

 

5.1. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогом, 

согласовываются Методическим советом, рассматриваются Педагогическим советом учреждения, 

или  МОУ ДПО «Научно-методический центр» и утверждаются директором. Возможно 

использование авторских программ. 

5.2. Структура образовательной программы внеурочной деятельности: 

- пояснительная записка; 

- общая характеристика курса; 

- личностные  и метапредметные результаты; 

- содержание курса; 

- тематическое планирование курса (по годам обучения, с основными видами внеурочной 

деятельности) ;                                                       

- описание учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

Календарно– тематическое планирование (по годам обучения) является приложением к 

рабочей программе. 

5.3. На внеурочную деятельность в неделю отводится не более 10 часов на  обучающегося. 

5.4. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет учреждение, в 

соответствии с расписанием. 

5.5. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста обучающихся и 

вида деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Продолжительность занятий такими видами деятельности, как чтение, музыка, рисование, 

лепка, рукоделие, тихие игры должна составлять: 

- не более 50 мин в день - для обучающихся 1 - 2-х классов; 

- не более 1,5 ч в день - для обучающихся 3 - 4-х классов. 

Просмотры телепередач и кинофильмов должны проходить не чаще двух раз в неделю с 

ограничением длительности просмотра: 

- до 1 ч - для обучающихся 1-3-х классов; 

- до 1,5 ч - для обучающихся 4-5 -го классов. 

5.6. Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений дополнительного 

образования детей (учреждений культуры и спорта). 

5.7. Занятия внеурочной деятельностью могут проводиться учителями начальных классов 

школы,  учителями – предметниками  и педагогами учреждений дополнительного образования.  

5.8. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и 

форм внеурочной деятельности: 

5.9. Предварительный выбор предметов обучающимися производится во втором полугодии на 

основе анкетирования. 

До 1 августа каждого учебного года проводится анкетирование родителей будущих 

первоклассников по  выбору программ внеурочной деятельности по 5 направлениям (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

5.10.  Повторное анкетирование проводится в начале учебного года. 

5.11.  Составляется план внеурочной деятельности для 1 класса на последующие 4 учебных 

года, согласно запросам родителей и с учетом возможностей учреждения. 

5.12.  В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной деятельности. 

5.13.  Учёт проведённых занятий внеурочной деятельности педагоги фиксируют в отдельном 

журнале. Он содержит следующую информацию: класс, ФИО педагога, ФИО  

обучающихся, дата проведения занятия, содержание занятия.                                                            
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Содержание занятий в журнале учёта должно соответствовать содержанию программы 

внеурочной деятельности.  

5.14. Классный руководитель осуществляет тьюторское сопровождение обучающихся класса 

для организации выбора и в ходе посещения объединения. 

5.15. Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе по плану, утвержденному директором школы, по 

следующим направлениям: оценка содержания и качества программ внеурочной деятельности, 

организация проведения занятий внеурочной деятельности, система оценивания обучающихся. 

 

6. Финансирование внеурочной деятельности. 

Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в 

учреждении, осуществляется в пределах средств субвенции на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и              бесплатного дошкольного, общего 

и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. 

 

                           7. Учёт результатов внеурочной деятельности обучающихся. 

         7.1. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

         7.2. Основными целями составления портфолио являются: 

        - развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, 

повышение их конкурентоспособности;                      

       - мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через 

активное участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками; 

      - переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания 

достижений обучающихся       .  

         7.3. Основными задачами составления портфолио являются: 

- систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, включая 

научную, творческую, спортивную и другую деятельность; 

- создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося 

       7.4. В портфолио  имеется раздел «Внеурочная деятельность». 

Педагог, ведущий внеурочные занятия два раза в год  (декабрь, май) проводит итоговое 

занятие (тест, анкета, викторина, творческая, исследовательская, проектная  работа, соревнование, 

конкурс и т.д.),  на котором определяется уровень достигнутых результатов каждого 

обучающегося.  

Форму проведения итогового занятия определяет сам педагог. 

7.5. Результаты передаются классному руководителю, который ведет мониторинг 

результатов внеурочной деятельности обучающихся.   
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