
 



спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические объединения 

необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка. 

1.6 Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, 

гуманизма, демократии, творческого развития личности,  свободного выбора каждым 

ребёнком  вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных 

возможностей каждого ребёнка. 

1.7 Школа оказывает психолого-педагогическую поддержку и помощь в преодолении 

затруднений в процессе, как учебной, так и внеурочной деятельности. 

 
1. Цель и задачи внеурочной деятельности 

2.1. Целью внеурочной деятельности является формирование единого образовательного 

пространства, обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов в 

соответствии с основной образовательной программой начального и основного  

общего образования  для повышения качества образования и реализации процесса 

становления личности в разнообразных развивающих средах.  

2.2. Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

 обеспечение необходимых условий личностного развития создание условий 

для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов обучающихся, 

воспитанников, укрепления их здоровья; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся, воспитанников на; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей  

к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся, воспитанников на первой 

ступени; 

 воспитание у обучающихся начальной школы гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к Родине, природе, семье; 

 обеспечение необходимых условий личностного развития, укрепления 

здоровья и профессионального самоопределения, творческого труда детей и 

подростков формирования их общей культуры, адаптации личности к жизни в 

обществе, организации содержательного досуга. 

 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности  

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с 

основной образовательной программой начального и основного общего образования 

школы. Охват всех направлений и видов не является обязательным. Подбор 

направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение 

планируемых результатов обучающихся, воспитанников в соответствии с основной 

образовательной программой начального и основного общего образования школы.  

3.2. Внеурочная деятельность организована по направлениям:  

 духовно-нравственное; 

  спортивно-оздоровительное; 

  социальное; 

  общеинтеллектуальное; 

  общекультурное. 

 по видам:  

 игровая;  

 познавательная;  

 досугово-развлекательная; 

 проблемно-ценностное общение;  

 художественное творчество; 



 научно-техническое творчество; 

 общественно-трудовая деятельность; 

 социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность); 

  спортивно-оздоровительная деятельность;  

 проектная деятельность. 

в формах:  

 экскурсии, походы, прогулки (в том числе и виртуальные);  

 кружки, секции, клубы; 

 конкурсы, олимпиады;  

 беседы, лекции, тренинги; 

 викторины, интеллектуальные игры;  

 соревнования, первенства (личные и командные), спартакиады;  

 поисковые и творческие исследования;  

 через совместную организацию деятельности обучающихся со сверстниками, 

педагогами, родителями (праздники, концерты, спектакли, фестивали и др.) 

 

4. Организация внеурочной деятельности 

4.1. Рабочие образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и 

утверждаются  школой самостоятельно.  

4.2. Рабочие образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных 

типов: комплексные, тематические, ориентированные на достижение результатов, по 

конкретным видам внеурочной деятельности, индивидуальные. 

4.3. Структура рабочей образовательной программы внеурочной деятельности: 

- пояснительная записка; 

- содержание; 

- учебно-тематическое планирование (по годам обучения); 

- календарно-тематическое планирование; 

- показатели эффективности достижения панируемых результатов; 

- планируемые результаты; 

- ресурсное обеспечение программы. 

-список литературы 

4.4. Порядок смены видов и форм учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального и основного общего 

образования определяет школа. 

4.5. На внеурочную деятельность в неделю отводится не более 10 часов на класс в 

начальной школе и не более 6 часов в основной школе. 

4.6. Организационная модель реализации внеурочной деятельности  определяется  школой 

в соответствии с индивидуальными образовательными  потребностями обучающихся  и 

возможностями школы. 

4.7. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных классов 

ОО, педагогами учреждений дополнительного образования, учителями- предметниками. 

4.8. Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и 

форм внеурочной деятельности.  

4.9. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального и основного общего образования и 

разрабатывается  для школы, класса, группы или параллели в конце учебного года. 

4.10. Предварительный выбор общеобразовательных программ внеурочной деятельности 

на следующий учебный год обучающимися и их родителями (законными 

представителями) производится во втором полугодии текущего учебного года. Для  

первоклассников набор направлений и программ внеурочной деятельности предлагается 



на родительском собрании в марте. Посещение внеурочной деятельности учащимися 

осуществляется с письменного согласия их родителей (законных представителей). 

(Приложение 1) 

4.11. В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной деятельности 

в кружках, секциях и клубах. Состав обучающихся может быть переменным.  

4.12. Во время летних каникул  внеурочная деятельность общеобразовательного 

учреждения может продолжаться (если это предусмотрено общеобразовательными 

дополнительными программами) в форме походов, сборов, экспедиций, лагерей разной 

направленности и т.п.  

4.13. Расписание внеурочной деятельности  составляется в начале учебного года 

администрацией общеобразовательного учреждения по представлению педагогических 

работников с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся, воспитанников и утверждается директором общеобразовательного 

учреждения.  

4.14. Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 

администрации общеобразовательного учреждения и оформляется документально. 

4.15. Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность 

таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, 

тихие игры, должны составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1-2-х классов, 

и не более полутора часов в день – для остальных классов. Просмотры телепередач и 

кинофильмов  можно проводить не более двух раз в неделю с ограничением длительности 

просмотра до 1 часа для обучающихся 1-3-х  классов  и  1,5 час  –  для обучающихся 4-9-х  

классов. 

 

5. Учёт внеурочной деятельности 

5.1. Учет проведённых занятий внеурочной деятельности осуществляется руководителем 

курса в Журнале учета.  

5.2. Журнал учета должен содержать следующую информацию: дата проведения занятия, 

класс, ФИ обучающихся, содержание и форма проведения занятия, ФИО педагога. 

5.3. Содержание занятий в Журнале учета должно соответствовать содержанию 

программы внеурочной деятельности.  

5.4. Контроль проведения занятий  внеурочной деятельности осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе по следующим направлениям: оценка 

содержания и качества программ внеурочной деятельности, организация проведения 

занятий. 

 
6. Финансирование внеурочной деятельности 

6.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в ОУ, 

осуществляется в пределах ФОТ по учреждению. 

6.2. Стимулирование внеурочной деятельности . 

6.2.1.Для стимулирования работы педагогов и иных  сотрудников и обучающихся по 

организации внеурочной деятельности предусмотрено: 

- моральное стимулирование (награждение дипломами, грамотами, свидетельствами и 

сертификатами участника победителей и участников мероприятий); 

- материальное стимулирование: (установление надбавок, доплат к заработной плате или 

премий педагогам и сотрудникам школы из средств стимулирующей части ФОТ в 

зависимости от качественных и количественных показателей работы). 

 
 
 
 
 



 
Приложение 1. 

Директору ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Суходол 

                                      Соломоновой Т. В.        

                                                                 ______________________________ 

                                                                 ______________________________ 

 

заявление 

 

Даю согласие моей (му)  дочери (сыну) ________________________________ 

_____________________________________,  учащейся (муся) ____ класса, на посещение 

занятий внеурочной деятельностью  курса ________________________________________ 

с 1 сентября 201_ года.   С программой внеурочной деятельности ознакомлена.  

 

1.09.201_ года                             Подпись:___________ 

 


