
 
 

 

 

 

 



1.5. Участие учащихся во внеурочной деятельности осуществляется на 

основе свободного выбора детьми образовательной области и 

образовательных программ. 

1.6. Структура внеурочной деятельности определяется целями и задачами 

школы. В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной 

деятельности. 

1.7. Школа оказывает психолого-педагогическую поддержку и помощь в 

преодолении затруднений в процессе учебной деятельности и личностном 

развитии. 

1.8. Режим школы, реализующей внеурочную деятельность, способствует 

формированию образовательного пространства учреждения, объединяет в 

один функциональный комплекс образовательные, развивающие, 

воспитательные и оздоровительные процессы. 

2. Задачи внеурочной деятельности 
 Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

  создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов обучающихся, укрепления их здоровья; 

  личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

учащихся; 

  обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

учащихся к жизни в обществе; 

  формирование общей культуры учащихся; 

  воспитание у учащихся духовной нравственности, гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, природе, семье. 

 3. Содержание образовательного процесса внеурочной деятельности 

 3.1. Во внеурочной деятельности реализуются программы образования 

детей по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное,  духовно-

нравственное;  

 видам деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное 

общение, досугово - развлекательная, художественное творчество, 

социальное творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая, проектная   деятельность. 

3.2. Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

3.3. Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются 

по трём уровням: 

1 уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2 уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3 уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Каждому уровню результатов соответствует своя образовательная форма. 

3.4. Занятия в объединениях могут проводиться по образовательным 

программам одной тематической направленности; программам по 

конкретным видам внеурочной деятельности. 



3.5.Содержание образовательной программы, формы и методы ее 

реализации, определяются педагогом самостоятельно, исходя из 

образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических 

условий. 

3.6.Педагогические работники могут пользоваться примерными 

(рекомендованными Министерством образования и науки РФ) программами 

или самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие 

приложения к ним. 

3.7. Образовательные программы внеурочной деятельности 

рассматриваются на заседании педагогического совета или школьного 

методического объединения, согласовываются с заместителем директора по 

ВР и утверждаются директором школы. 

 4. Организация образовательного процесса 

 4.1. Работа внеурочной деятельности осуществляется на основе годовых 

планов, образовательных программ и учебно-тематических планов. 

4.2. Во время летних каникул учебный процесс может продолжаться (если 

это предусмотрено образовательными программами) в форме походов, 

сборов, экспедиций, лагерей разной направленности и т.п. Состав 

обучающихся в этот период может быть переменным.  

4.3. Расписание составляется в начале учебного года администрацией по 

представлению педагогических работников с учетом установления наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. Расписание утверждается 

директором школы. Перенос занятий или изменение расписания 

производится только с согласия администрации школы и оформляется 

документально. 

4.4. Списочный состав детских объединений внеурочной деятельности 

определяется программой педагога. 

4.5. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

образовательной программой педагога, а также требованиями, 

предъявляемыми к режиму деятельности детей в школе.   

4.6. В соответствии с программой педагог может использовать различные 

формы образовательно-воспитательной деятельности: классные и 

внеклассные занятия, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др. 

Формы внеурочной деятельности отличны от урока. 

4.7. Педагог самостоятелен в выборе системы оценивания, периодичности и 

форм аттестации учащихся. 

4.8. Зачисление учащихся в объединения внеурочной деятельности 

осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы. 

4.9. Деятельность детей может осуществляться как в одновозрастных, так и 

в разновозрастных объединениях по интересам. В работе объединения могут 

принимать участие родители (законные представители), без включения в 

списочный состав и по согласованию с педагогом. 



4.10. Каждый учащийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения. 

4.11. Организация внеурочной деятельности должна обеспечивать 

возможность выбора двигательно-активных, физкультурно-спортивных 

занятий. Для первоклассников занятия  (особенно в первом полугодии) 

проводят  в форме экскурсий, прогулок. Оптимальным является посещение 

не более 2-х внеурочных занятий, одно из которых должен быть двигательно-

активным. Продолжительность двух занятий не должна превышать 50 минут 

с перерывом не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений. 

4.12. В организации внеурочной деятельности учащихся физкультурно - 

оздоровительная работа включает подвижные и спортивные игры, 

несложные спортивные упражнения, занятия на специально оборудованных 

площадках со спортивным инвентарем,  прогулки на свежем воздухе и т.д. 

4.13. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется 

классным руководителем. 

4.14. Учёт проведённых занятий внеурочной деятельности педагоги 

фиксируют в отдельном журнале. 

4.15. Во внеурочной деятельности ведется методическая работа, 

направленная на совершенствование содержания образовательного процесса, 

форм и методов обучения, повышение педагогического мастерства 

работников.  

 Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности. 
5.1.            Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

является комплексной и предусматривает: 

 оценку достижений учащихся (портфолио обучающегося); 

 оценку эффективности деятельности ОО. 

5.2.            Оценка достижений результатов внеурочной деятельности 

осуществляется на трех уровнях: 

 представление коллективного результата деятельности группы 

обучающихся в рамках одного направления (результаты работы 

кружка, детского объединения, системы мероприятий, лагерной 

смены и т. п.); 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио; 

 качественная и количественная оценка эффективности деятельности 

ОО по направлениям внеурочной деятельности на основании 

суммирования индивидуальных результатов обучающихся. 

 

6. Срок действия настоящего Положения – до внесения соответствующих 

изменений. 
 


