
 



 

 

1.5. Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет 10 недельных часов и не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы. 

1.6. Внеурочная деятельность осуществляется в свободное от урочных занятий время и 

является составной частью образовательного процесса, обеспечивающего формирование 

нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных качеств личности.  

 

2. Цель  и  задачи 

 

2.1. Целью   внеурочной   деятельности  является создание условий для  достижения 

ожидаемых результатов  учащихся  1-4, 5-6 классов  школы  в соответствии с образовательной 

программой начального общего и основного общего образования  школы. 

2.2. Задачи  внеурочной деятельности: 

-     реализация индивидуальных потребностей   учащихся  школы путем предоставления 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей  

-  обучение школьников способам овладения различными видами внеурочной 

деятельности; 

-     формирование навыков позитивного коммуникативного общения  

-     формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных 

видах внеурочной деятельности. 

 

3. Функции внеурочной деятельности учащихся   

 

3.1. Организация оптимального педагогически организованного пространства 

проведения учащимися свободного времени во внеурочное время. 

3.2. Создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, 

направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности . 

3.3.    Сохранение и преумножение традиций школы. 

3.4. Проведение культурно-массовых, спортивных, физкультурно-оздоровительных, 

научных мероприятий. 

3.5. Организация социально-психологической поддержки участников образовательного 

процесса. 

3.6. Организация работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

девиантного поведения. 

3.7. Развитие системы информационного обеспечения обучающегося. 

  

4. Направления, виды   и  формы организации внеурочной   деятельности 

 

4.1. Направления  внеурочной    деятельности  определяются  школой в соответствии с 

основной образовательной программой  начального общего и основного  общего образования  и 

согласно ФГОС. 

4.2. Охват всех направлений  и  видов не является обязательным.  

4.3. Подбор направлений, форм  и  видов   деятельности  должен обеспечить достижение 

планируемых результатов  учащихся  в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования   школы.  

4.4. Внеурочная    деятельность  может быть организована:  



4.4.1. по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное; 

4.4.2. по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная   деятельность  

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное 

творчество (добровольческая  деятельность); техническое творчество, трудовая деятельность, 

спортивно-оздоровительная  деятельность; туристско - краеведческая  деятельность; 

4.4.3. формах: экскурсии, кружки, секции, творческие объединения, детские 

общественные объединения, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования, 

социально- значимые проекты, тимуровское движение. 

4.5. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 

5.  Организация   внеурочной   деятельности 

 

5.1.  Принципы построения внеурочной деятельности: 

-    модернизация содержания  внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

современности  при сохранении традиций школы;  

-    обеспечение психического и физического здоровья обучающихся;                                                                                  

- соответствие внеурочной деятельности  возрастным закономерностям развития 

обучающихся, их особенностям и возможностям;  

- ориентация на формирование обобщенных способов познавательной, 

коммуникативной, практической, творческой деятельности, проектной деятельности;  

-    усиление социальной направленности образования, способствующей утверждению 

ценностей гражданского общества, становлению и социализации личности ученика в условиях 

современного  мира; 

-   обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании  для основных субъектов 

образовательного процесса; 

-    целостность содержания образования; 

-    преемственность содержания образования. 

5.2. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает виды внеурочной деятельности 

по направления, по месту проведения (школа, Антоновский ДК, ДЮСШ, районная станция 

юннатов, Головчинская школа искусств, районный Центр детского творчества), по времени 

(вторая половина дня, во время каникул). 

5.3. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных образовательных программ внеурочной деятельности.  

5.4. Занятия  внеурочной   деятельности  могут проводиться учителями, педагогами   

дополнительного образования, другими педагогическими работниками школы.  

5.5. Образовательные программы  внеурочной    деятельности  разрабатываются   

педагогами школы или педагогами дополнительного образования общеобразовательных  

учреждений, с которыми школа заключила договор о сотрудничестве. 

5.6. Образовательные программы  внеурочной  деятельности создаются самостоятельно 

или на основе переработки примерных программ. Возможно использование авторских 

программ. Все реализуемые программы утверждаются  приказом по школе.  

5.7.Образовательные программы  внеурочной   деятельности могут быть различных 

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

конкретным видам внеурочной    деятельности, индивидуальные. 

5.8. Учет занятости  учащихся   внеурочной    деятельностью  осуществляется классным 

руководителем. 



5.9. Порядок ведения журнала обязателен для всех педагогов , осуществляющих 

внеурочную деятельность и содержит сведения о количестве обучающихся, а также дату, тему 

проведенных занятий. Содержание занятий в журнале должно соответствовать содержанию 

программы  внеурочной    деятельности. 

 

6.   Управление внеурочной деятельностью  

 

6.1. Общее руководство внеурочной деятельностью с обучающимися в школе 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

6.2. Организация внеурочной деятельности с обучающимися осуществляется на 

основании приказа директора школы на основании обобщенной заместителями директора 

информации по изучению спроса и предложения образовательных услуг.  

6.3. Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждѐнным директором школы.  

 

7. Финансирование  внеурочной    деятельности 

 

 7.1. Финансирование часов, отводимых на  внеурочную    деятельность, осуществляется 

в пределах средств, выделенных школе на обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного образования.  

 

 


