
 



 Правоустанавливающими документами и локально нормативными актами  федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней, регламентирующими организацию 

внеурочной деятельности. 

 

 

1. Цель и задачи внеурочной деятельности 

 

2.1.Основные цели организации внеурочной деятельности учащихся определяются 

закономерностями интеллектуально-личностного развития учащихся на разных уровнях  

образования: 

на уровне начального общего образования - обеспечение соответствующей младшему 

школьному возрасту адаптации ребенка в образовательной среде ОУ, создание  

благоприятных  условий  для его полноценного развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями и требованиями основной образовательной программы; на 

уровне основного общего образования - приобщение подростков к школьным 

традициям в общественно значимой деятельности и предпрофильной подготовке, поддержание 

мотивации к учению и познавательной деятельности, целенаправленное формирование у них 

российской гражданской идентичности. 

на уровне среднего общего образования - создание условий для индивидуальной 

образовательной деятельности, предпрофессиональной и социальной практики на основе 

сотрудничества с педагогами, представителями различных направлений науки, культуры, 

производства, а также - сверстниками и более младшими школьниками. 

2.2. Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей обучающихся, ориентируют на 

приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 

   создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья; 

 обеспечение достижения личностных и метапредметных результатов основной 

образовательной программы ОУ; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся к 

жизни в обществе; 

 формирование общей культуры; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, 

природе, семье. 

 

2. Организация внеурочной деятельности 

 

3.1.Внеурочная деятельность в основной школе осуществляется через: 

 дополнительные образовательные программы ОУ (внутришкольная система дополнительного 

образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта, посредством организации сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями; 

 деятельность организуемую классными руководителями (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.) 

 деятельность иных педагогических работников, осуществляемую в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

3.2. В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники ОУ. Координирующая роль принадлежит заместителю директора по 

воспитательной работе и классному руководителю, которые взаимодействуют с другими 



педагогическими работниками (а также учебно-вспомогательным персоналом ОУ) с целью 

максимального удовлетворения запросов обучающихся и организации внеурочной 

деятельности в группе. 

3.3.  Распределение времени на внеурочную деятельность по годам обучения определяется 

ОУ. Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность в определенном классе, ОУ 

определяется исходя из имеющихся ресурсов и за счет интеграции ресурсов ОУ и учреждений 

дополнительного образования в объеме не более 10 часов в неделю. 

3.4. Внеурочная деятельность организуется на основании программ, рекомендованных 

Министерством просвещения Российской Федерации, региональными и муниципальными 

методическими службами. 

Авторские программы внеурочной деятельности утверждаются руководителем ОУ на 

основании внешней рецензии. 

3.5.Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста обучающихся и 

вида деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиН 3.1/2.4.3598-20. 

3.6. В соответствии с СанПиН 3.1/2.4.3598-20 для организации внеурочной деятельности могут 

использоваться общешкольные помещения (актовый и спортивный залы, библиотека), а также 

стадион, помещения домов культуры, центров детского досуга и спортивных сооружений. 

3.7.Образовательным учреждением для развития потенциала одаренных детей и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья могут быть разработаны, на основании заявления 

родителей (законных представителей), индивидуальные планы внеурочной деятельности. 

3.8. Для детей с ограниченными возможностями здоровья часы внеурочной деятельности могут 

быть использованы для организации коррекционно-развивающих занятий в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума ОУ или рекомендациями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.9.Наполняемость группы обучающихся при организации внеурочной деятельности в клубно 

кружковой форме - 12-15 чел., наполняемость групп от 10 до 25 человек. В зависимости от 

конкретных условий реализации основной образовательной программы, числа обучающихся и 

их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся 

разных классов одного уровня образования. 

3.10. Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет до 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. 

3.11. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования обучающихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3.12  Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 

и в период каникул, выходные и нерабочие праздничные дни. 

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

3.14. Учет занятий по внеурочной деятельности осуществляется учителем в Журнале учета 

внеурочной деятельности. Журнал учета внеурочной деятельности должен содержать 

следующую информацию: дата проведения занятия, класс, ФИ обучающегося, содержание 

проведения занятия, ФИО учителя. Учитель ведет учет посещения занятий. Содержание 

занятий в Журнале учета внеурочной деятельности должно соответствовать содержанию 

программы внеурочной деятельности. 

 

4. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

 

4.1. Формы реализации внеурочной деятельности МОБУ СОШ № 1 определяет 

самостоятельно: кружки, секции, экскурсии, олимпиады, викторины, конкурсы, проекты, 

соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 



взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями, проектная и исследовательская 

деятельность и другие. 

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

форм внеурочной деятельности. 

 

4.3. Направления: 

 Духовно-нравственное направление направлено на духовно-нравственное развитие и 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

Общеинтеллектуальное направление направлено на организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания 

или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации 

познавательной деятельности. Цель работы в этом направлении. - формирование целостного, 

осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания. 

Общекультурное направление направлено на развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет учащимся 

ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 

самодостаточности. Цель - формирование ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Социальное направление направлено на создание условий для перевода учащегося в 

позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное понимание заданных извне 

целей, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с целью формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

 

5. Требования к образовательным программам внеурочной деятельности 

 

5.1. Программа внеурочной деятельности должна содержать следующие структурные элементы: 

Титульный лист; 

Пояснительная записка; 

Общая характеристика курса; 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса; 

Тематическое планирование с определением основных видов внеурочной деятельности 

обучающихся; 

Содержание курса внеурочной деятельности; 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса. 

5.2. На титульном листе программы внеурочной деятельности необходимо указать: 

наименование ОУ; 

где, когда и кем утверждена программа; 

название программы внеурочной деятельности; 

направление внеурочной деятельности, в рамках которого предполагается реализовать данную 

программу; 

срок реализации; 

Ф. И. О., должность автора (авторов); 

год разработки. 

5.3. В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности обучающихся  необходимо 

раскрыть следующие вопросы: 

 актуальность (педагогическая целесообразность) программы внеурочной деятельности - ори-

ентация на выполнение требований к содержанию внеурочной деятельности, а также на 

интеграцию и дополнение содержания предметных программ; 



 цель и задачи программы внеурочной деятельности. Цель должна соответствовать требованиям 

к личностным результатам освоения ООП, установленным ФГОС. Задачи должны раскрывать 

логику достижения цели при организации практической деятельности обучающихся; 

 формы и режим занятий; 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса. 

Результаты необходимо описать на трех уровнях: личностные, метапредметные и предметные. 

Ожидаемый личностный результат должен соответствовать целям внеурочной деятельности. 

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия (по-

знавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности включают в себя: 

 специфические знания, умения и навыки по изготовлению определенного продукта (открытию 

социально-культурного знания); 

 опыт самостоятельной деятельности обучающихся по изготовлению специфического продукта 

(проектирование изменений социально-культурного знания); 

 опыт презентации индивидуального продукта. 

Результативность изучения программы внеурочной деятельности определяется по итогам 

участия ребенка в конкурсных мероприятиях или выполнения им некоторых работ. 

Минимальное обязательное количество таких сертификационных испытаний не должно быть 

больше четырех за учебный год. 

5.4. Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются 

выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и т. п. Перечень 

ведения мероприятий должны быть прописаны заранее. По каждому направлению внеурочной 

деятельности за учебный год должно пройти не менее четырех мероприятий на уровне ОУ. 

5.5. Учебно-тематический план программы внеурочной деятельности должен содержать пере-

чень разделов и тем, количество часов по каждому разделу и теме с разбивкой на теоретические 

и практические виды и формы организации занятий. 

5.6. Содержание программы представляет собой краткое описание каждой темы с выделением 

подлежащих освоению основных понятий и видов деятельности обучающихся. Возможно 

описание организации деятельности учащихся по формированию УУД. (В календарно-

тематическом планировании мероприятий, реализуемых в рамках внеурочной деятельности, 

должны быть указаны: название и форма мероприятия, сроки проведения, видов деятельности 

обучающихся, ресурсы и предполагаемый результат). 

5.7. В разделе "Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

курса" указывается основная и дополнительная учебная литература, учебные и справочные 

пособия, учебно-методическая литература, перечень технических средств обучения, 

демонстрационные печатные пособия, экранно-звуковые пособия, цифровые образовательные 

ресурсы, учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование и т.д.) 

5.8. Приложения оформляются по желанию составителя программы. В эту часть программы 

можно поместить краткие методические рекомендации по организации и проведению игр, 

бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций, лабораторных и практических работ, по 

постановке экспериментов или опытов и т. п.; дидактический и лекционный материал, 

методики исследовательских работ, тематика опытнической или исследовательской работы и т. 

п. 

5.9. При организации внеурочной деятельности используются как программы регулярных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы нерегулярных курсов 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в 

соответствии с рабочей программой учителя). 

5.10. Программы регулярных курсов могут быть реализованы при использовании таких форм 

внеурочной деятельности, как клубы и секции, предметные кружки, факультативы, школьные 

научные общества и т.д. 



5.11. Программы нерегулярных курсов могут быть реализованы при использовании таких форм 

внеурочной деятельности, как сетевые сообщества, научно-практические конференции, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и т.д. 

5.12. Программы нерегулярных курсов разрабатываются из расчета общего количества 

часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка программ нерегулярных курсов может распределяться в рамках 

недели, четверти (полугодия), года, переноситься на каникулярное время. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

программ (лагерь с дневным пребыванием на базе ОУ или на базе загородных детских 

центров, в походах, поездках и т. д.). 

5.13. Календарно-тематический план программы внеурочной деятельности содержит 

перечень разделов и тем, а также количество часов по каждому разделу и теме с разбивкой 

на теоретические и практические виды занятий. 

План мероприятий содержит название и форму мероприятия, сроки проведения, ресурсы и 

предполагаемый результат. 

 

6. Учет достижений результатов внеурочной деятельности. 

 

6.1.Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются 

выставки, фестивали, соревнования, научно-практические конференции и т. п. 

Перечень и сроки проведения мероприятий должны быть прописаны заранее. 

6.2. Основная форма учета индивидуальных достижений учащихся, определения 

эффективности внеурочной деятельности - составление портфеля достижений 

(портфолио) школьника. 

6.3.Оценка внеурочной деятельности будет осуществляться по следующим параметрам. 

Анализ общего состояния внеурочной деятельности: 

- включенность учащихся в систему внеурочной деятельности 

- ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы внеурочной 

деятельности учащихся. 

Эффективность внеурочной деятельности: 

- личность школьника (на разных ступенях образования данный параметр будет уточняться 

в зависимости от становления личностных характеристик выпускника («портрета 

выпускника начальной (основной, средней) школы»); 

- детский коллектив; 

- профессиональная позиция педагога. 

Продуктивность  внеурочной  деятельности: 

- уровень достижения ожидаемых результатов; 

- достижения учащихся в выбранных видах внеурочной деятельности; 

- рост мотивации к внеурочной деятельности. 

Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами 

6.4.Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является комплексной и 

предусматривает: 

 оценку достижений учащихся (портфолио обучающегося); 

 оценку эффективности деятельности ОУ. 

6.5.Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется на трех уровнях: 

 представление коллективного результата деятельности группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий, лагерной 

смены и т. п.); 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на осно-

вании экспертной оценки личного портфолио; 



 качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по направлениям вне-

урочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов обучающихся. 

 

7. Организация управления 
 

7.1. Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет заместитель 

директора по следующим направлениям: оценка содержания и качества программ внеурочной 

деятельности, организация проведения занятий внеурочной деятельности. 

7.2.Классификация результатов внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальным реальностям в целом. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, где не обязательно 

положительный настрой. 

7.3. Оценка качества и утверждения программы внеурочной деятельности. 

Использование программ внеурочной деятельности предполагает проведение следующих 

процедур: 

- рассмотрение программ на заседании Методического совета ОУ; 

- согласование программ на заседании педагогического совета школы; 

-        утверждение директором школы. 

  

8. Финансирование внеурочной деятельности 
 

8.1.  Финансовое обеспечение реализации рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

осуществляется в рамках реализации основной образовательной программы за счет средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в рамках нормативов 

расходов на реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

законодательством.  

8.2. Для стимулирования работы педагогов и иных сотрудников и обучающихся по организации 

внеурочной деятельности предусмотрено: 

- моральное стимулирование (награждение дипломами, грамотами, свидетельствами и 

сертификатами участника, победителя мероприятий); 

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

педагогам и сотрудникам МОБУ ССОШ № 1 из средств стимулирующей части ФОТ в 

зависимости от качественных и количественных показателей работы. 

8.3. Внеурочная деятельность, осуществляемая учреждением дополнительного образования 

детей, финансируется за счет бюджета этого учреждения. 

 

 

 

 

 



 


