


 

1.9.  При организации внеурочной деятельности целесообразно использовать разнообразные формы 

организации деятельности обучающихся (классный час, экскурсия, кружок, праздник, секция, клуб, научное 

общество учащихся, беседы, круглые столы, школьные конференции, олимпиады, соревнования, акции, Дни 

здоровья, выставки, конкурсы, викторины, поисковые и научные исследования (решение ситуационных задач), 

социальные проекты, просмотр тематических видеофильмов и их обсуждение. 

1.10.  При организации внеурочной деятельности общеобразовательное учреждение может реализовывать часы, 

отведенные на внеурочную деятельности и в каникулярное время. 

2. Цель и задачи 

2.1 . Целью внеурочной деятельности в начальных классах МБОУ СОШ № 82 является создание условий для 

позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных, жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах. 

Целью внеурочной деятельности на уровне основного общего образования является создание условий для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

2.2. Занятия внеурочной деятельности способствуют приобретению образовательных результатов, направленных 

на формирование первичных представлений о гражданственности и патриотизме, формирование нравственных 

чувств и этического сознания, формирование творческого отношения к учению, труду, жизни, формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, ценностного отношения к природе, окружающей 

среде, 

2.3 . Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на решение следующих задач: создание условий для 

наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов обучающихся, 

-укрепления их здоровья; личностно - 

нравственное развитие; 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 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. 

Основные задачи внеурочной деятельности на уровне основного общего образования: выявление интересов, 

склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным видам деятельности; создание условий для 

индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности; развитие системы знаний, 

умений, навыков в избранном направлении деятельности; развитие опыта творческой деятельности, творческих 

способностей; создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; развитие опыта 

неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; расширение рамок общения с социумом.  

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 



 

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования и основного общего образования МБОУ СОШ № 82. Подбор 

направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования и основного общего 

образования. 

3.2. Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные результаты, в частности, на 

воспитание и социализацию духовно -нравственной личности. 

3.3. ОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает виды внеурочной деятельности: 

•по направлениям: 

•- духовно-нравственное; 

•- социальное; 

•-общеинтеллектуальное; 

•- общекультурное; 

•- спортивно-оздоровительное. 

•по формам: 

классный час, экскурсия, праздник, кружок, секция, клуб, научное общество учащихся, беседы, круглые столы, 

школьные конференции, олимпиады, соревнования, концерты, акции, Дни здоровья, выставки, конкурсы, викторины, 

поисковые и научные исследования (решение ситуационных задач), социальные проекты, просмотр тематических 

видеофильмов и их обсуждение. 

•по видам деятельности: 

•игровая, познавательная, досугово — развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно - ценностное 

общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность); техническое творчество, трудовая деятельность, спортивно - оздоровительная деятельность; 

•3.4. Образовательная деятельность - составная часть учебно-воспитательного процесса в ОУ. 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. Чередование учебной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы определяет школа. 

3.5. Заместитель директора по УВР совместно с заместителем директора по ВР. руководителем творческой группы 

учителей организуют работу творческой группы педагогов по разработке программ различных объединений на 

следующий учебный год согласно запросу учащихся и родителей. 

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

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

3.8 Занятия внеурочной деятельности проводятся не ранее, чем через 40 мин. после окончания последнего урока. 

3.9. Перемена между занятиями внеурочной деятельности продолжительностью не менее 10 мин. 

3.10. Во время перехода обучающихся из группы в группу ответственность за их жизнь и сохранение здоровья несѐт 

преподаватель, проводивший занятие. 

4. Организация внеурочной деятельности 

4.1 .В МБОУ СОШ № 82 выбрана смешанная модель внеурочной деятельности - интеграция 



 

ресурсов школы. 

В реализации плана внеурочной деятельности участвуют администрация школы, учителя начальных классов, 

учителя предметники, педагоги дополнительного образования, библиотекарь школы. 

Данную модель характеризует: 

- создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении в 

течение дня, в том числе через поляризацию образовательной среды школы и выделением разноакцентированных 

пространств; 

- содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках воспитательной 

системы и основной образовательной программы образовательного учреждения; 

- создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно - эпидемиологических правил 

и нормативов и включающую рациональную организацию образовательного процесса, оптимизацию двигательной 

активности, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 

- создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей, с активной поддержкой 

учреждений дополнительного образования; 

- опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ. 

Преимущества смешанной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную  

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, 

содержательном и организационом единстве всех его структурных подразделений. 

4.2.  Оптимальным является посещение не более 2-х кружков (секций) в день. Продолжительность занятий зависит 

от возраста и вида деятельности. Перерыв между занятиями для отдыха детей и проветривания помещений - не менее 

10 минут. 

4.3.  Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются самостоятельно и утверждаются 

МБОУ СОШ № 82. Возможно использование авторских программ. 

4.4. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: комплексные; 

тематические; ориентированные на достижение результатов; по конкретным видам внеурочной деятельности; 

индивидуальные и др. 

•Комплексные образовательные программы предполагают последовательный переход от воспитательных результатов 

первого уровня к результатам третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности. 

• Тематические образовательные программы направлены на получение воспитательных результатов в определенном 

проблемном поле и используются при этом возможности различных видов внеурочной деятельности.  

•Образовательные программы, ориентированные на достижение результатов определенного уровня (первого, первого и 

второго, второго и третьего и т. д.), могут иметь возрастную привязку. •Образовательные программы по конкретным 

видам внеурочной деятельности - игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др. 

•Возрастные образовательные программы могут соотноситься с возрастными категориями: для младших школьников, 

подростков и др. 

•Индивидуальные образовательные программы для обучающихся - программы для детей с неординарными 

способностями, особенностями состояния здоровья, развития. 

4.5. _________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________  

Требования к структуре программы  ______________________________________________________________________  



 

Программа внеурочной деятельности включает в себя следующие обязательные разделы: титульный лист, 

пояснительную записку, планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности, 

учебно-тематический план, содержание, информационно -методическое обеспечение, список литературы. 

Требования к оформлению и содержанию структурных элементов программы внеурочной деятельности. 

На титульном листе программы внеурочной деятельности указывается: наименование образовательного учреждения; 

где, когда и кем утверждена программа; название программы; направление внеурочной деятельности; Ф.И.О., 

должность, составителя (составителей) программы; название города, в котором реализуется программа; год разработки 

программы внеурочной деятельности. 

В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности следует раскрыть: цели и задачи обучения, воспитания 

и развития детей по реализуемому направлению внеурочной деятельности; соответствие содержания программы 

внеурочной деятельности цели и задачам основной образовательной программы, реализуемой в данной 

образовательной организации; связь содержания программы с учебными предметами (единство учебной и внеучебной 

деятельности); особенности реализации программы: форма, режим и место проведения занятий, виды деятельности; 

количество часов и их место в учебном плане 

Раздел «Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности» представляет собой:

 описание требований к знаниям и умениям, которые должен приобрести 

обучающийся в процессе занятий по программе; перечисление качеств личности, которые могут быть развиты у 

обучающихся в результате занятий данным видом деятельности; описание формы учета знаний, умений; описание 

формы подведения итогов (мониторинг УУД, результаты наблюдений). Основанием для выделения требований к 

уровню подготовки обучающихся выступает основная образовательная программа образовательной организации.  

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно универсальными учебными действиями - 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания 

программы внеурочной деятельности овладеют обучающиеся в ходе ее реализации 

Учебно-тематическое план программы целесообразно представлять в виде таблицы, которая содержит: перечень 

разделов, тем программы внеурочной деятельности по годам обучения; количество часов по каждой теме с разбивкой 

на теоретические и практические виды занятий, формы занятий. 

Содержание программы раскрывается через краткое описание тем программы (теоретических и практических видов 

занятий). 

Список литературы может быть представлен в двух частях: список литературы для учителя и список литературы для 

обучающихся. 

4.6 . Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных классов, педагогами учреждений 

дополнительного образования, учителями - предметниками, библиотекарем, педагогом - психологом и другими 

специалистами. 

5. Система оценки результатов внеурочной деятельности. 

5.1. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности школьников представляет комплексный 

подход в рамках общего образования (метапредметных, личностных и предметных результатов);  

5.2. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 

представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления (результаты работы 

кружка, системы мероприятий и т.д.); ____________________________________________________________________  



 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на основании 

экспертной оценки личного портфолио; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по направлениям внеурочной 

деятельности, полученная на основании суммирования индивидуальных результатов учащихся. 

6. Организация управления 

6.1.  Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе по плану, утвержденному директором ОУ, по следующим направлениям: оценка содержания и 

качества программ внеурочной деятельности, организация проведения занятий внеурочной деятельности, система 

оценивания обучающихся. 

6.2.  Расписание составляется в начале учебного года администрацией с учетом установления наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором школы. Перенос занятий 

или изменение расписания производится только с согласия администрации школы и оформляется документально.  

6.3. Зачисление обучающихся в объединения внеурочной деятельности осуществляется на срок, предусмотренный 

для освоения программы. 

Списочный состав детских объединений внеурочной деятельности, продолжительность занятий и их количество в 

неделю определяется образовательной программой педагога. 

6.4. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы образовательно - 

воспитательной деятельности: аудиторные и внеаудиторные занятия: экскурсии, походы, концерты, выставки, 

посещение театральных спектаклей и другие формы внеурочной деятельности отличные от урока.  

6.6. Оптимальный объѐм программы внеурочной деятельности составляет 33 - 66 часов в 1 классе, 3468 часов во 

2-4 классах, 35-70 часов в 5-9 классах. Наполняемость групп от 10 до 20 человек, в хоровых студиях - до 40 человек. 

6.7. Планируемые результаты служат ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, составления портфолио достижений школьника в целях 

определения эффективности воспитательной деятельности. 

Объектами мониторинга внеурочной деятельности являются: процесс организации внеурочной 

деятельности и ее результативность. 

Предмет мониторинга: личность обучающегося, детский коллектив, профессиональная позиция педагога; 

6.8. Программа должна соответствовать нормативно-правовым требованиям к внеурочной 

деятельности, в том числе и утвержденным СанПиН 2.4.2.2821 -10. 

7. Интеграция возможностей общего и дополнительного образования при организации 
внеурочной деятельности. 

7.1. При организации внеурочнойдеятельности на базе учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта заключается договор о реализации внеурочной деятельности школьников.  

7.2. _________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________  

Механизмы интеграции: разработка и осуществление совместных программ и проектов, отдельных дел и акций, 

направленных на решение воспитательных задач; кооперация ресурсов и обмен ресурсами (интеллектуальными, 

кадровыми, информационными, финансовыми, материально-техническими и др.); предоставление услуг 

(консультативных, информационных, технических и др.); взаимообучение специалистов, обмен передовым опытом; 

совместная экспертиза качества внеурочной деятельности. __________________________________________________  



 

7.5. Учащиеся, занимающиеся в учреждениях дополнительного образования (музыкальной или художественной 

школах, спортивных секциях) предоставляют справку о занятиях в УДО и посещают кружки внеурочной деятельности 

в школе по возможности. 

8. Классификация результатов внеурочной деятельности: 

8.1.  Результаты на уровне начального общего образования: 

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 ОУ, где не обязательно положительный настрой.  

8.2.  Результаты на уровне основного общего образования: 

Результаты первого уровня: приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о 

принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и 

Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения 

исследования. 

Результаты второго уровня: развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и 

культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.  

Результаты третьего уровня: школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности 

работы по реализации модели внеурочной деятельности. 

9. Оценка качества и утверждения программы внеурочной деятельности 

9.1.  Использование программ внеурочной деятельности предполагает проведение следующих процедур:  

•обсуждение и утверждение программ на заседаниях творческих групп учителей школы, производственном совещании 

педагогического коллектива; 

•внешнее рецензирование, если программа авторская. 

9.2. _________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  

В ходе обсуждение и утверждение программ оценивается уровень воспитательного результата, мотивирующий и 

развивающий потенциал программы, формальная структура программы.  _______________________________________  

10. Документооборот 

10.1. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, посещаемости учащихся 

производится в специальном журнале внеурочной деятельности. 

10.2. На форзаце журнала указываются следующие данные: 



 

•Название программы внеурочной деятельности 

•Количество часов 

•Ф. И. О. педагога (руководителя кружка, секции) 

•Время проведения занятия 

10.3.  В разделе «Содержание» записывается тема занятия в соответствии с тематическим планированием.  

10.4. Журналявляетсяфинансовым документом, поэтому при его заполнении 

необходимо соблюдать правила оформления классных журналов. 

10.5.  Срок действия настоящего Положения — до внесения соответствующих изменений. 


