


     

 Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства ,для повышения качества образования и реализации процесса 

становления личности в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. 

1.2. Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития личности:  

спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

1.3. Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её видах:  

 1) игровая деятельность; 

 2) познавательная деятельность; 

 3) проблемно-ценностное общение; 

 4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 5) художественное творчество; 

 6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);  

 7) трудовая (производственная) деятельность; 

 8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

2.Цели и задачи внеурочной деятельности: 

Цели внеурочной деятельности: 

создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций; 

воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами духовно-нравственного 

развития и  воспитания обучающихся: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);  

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

2.1. Цель и задачи  внеурочной деятельности  сориентированы на становление личностных 

характеристик , сформулированных в Стандарте. Это ученик: 

любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою позицию, 

высказывать свое мнение; 



выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

2.2. Основные функции внеурочной деятельности  : 

образовательная — обучение ребенка по образовательным программам, получение им новых 

знаний; 

воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного  уровня учащихся; 

креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов 

личности; 

компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для ребенка 

фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий 

достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности;  

рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления  

психофизиологических сил ребёнка; 

профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым видам 

деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию; 

интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни;  

функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.  

2.3. Принципами организации внеурочной деятельности являются: 

соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

преемственность с технологиями учебной деятельности; 

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

опора на ценности воспитательной системы школы; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

2.4. Способы организации внеурочной деятельности в школе: 

реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;  

включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

2.5. Участие обучающихся во внеурочной деятельности осуществляется на основе свободного 

выбора детьми образовательной области и образовательных программ. 

 2.6. Во время внеурочной деятельности обучающиеся могут пользоваться услугами, как школы, так 

и учреждений дополнительного образования. 

2.7. Режим школы, реализующей внеурочную деятельность, способствует формированию 

образовательного пространства учреждения, объединяет в один функциональный комплекс 

образовательные, развивающие, воспитательные и оздоровительные процессы. 

2.8. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

3. Содержание образовательного процесса внеурочной деятельности 

3.1. Во внеурочной деятельности реализуются программы образования детей различного уровня: 

начального общего образования, основного общего образования по следующим направлениям: 



спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, гражданско-

патриотическое, социально-значимое и видам деятельности: игровая, познавательная, проблемно-

ценностное общение, досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное 

творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая 

деятельность. 

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

частности, на воспитание и социализацию духовно-нравственной личности. 

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;  

по комплексным программам; 

по программам, ориентированным на достижение результатов определённого уровня;  

по программам по конкретным видам внеурочной деятельности;  

по возрастным образовательным программам; 

по индивидуальным программам. 

3.5. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, численный и 

возрастной состав объединения 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, самостоятельно разрабатывать программы 

и соответствующие приложения к ним. 

3.7. Структура образовательной программы внеурочной деятельности: 

планируемые рузультаты 

содержание программы 

учебно – тематическое планирование (по годам обучения); 

3.8. Содержание образования внеурочной деятельности определяется образовательными 

программами – примерными (рекомендованными Министерством образования и науки РФ), 

модифицированными (адаптированными), авторскими. 

3.9. Руководителями внеурочной деятельности в школе являются заместители директора по 

воспитательной работе и учебно-воспитательной работе, которые организуют работу и несут 

ответственность за ее результаты. 

4. Организация образовательного процесса 

4.1. Работа внеурочной деятельности осуществляется на основе годовых и других видов планов, 

образовательных программ и учебно-тематических планов, утвержденных директором школы. 

4.2.  Расписание занятий внеурочной деятельности составляется администрацией школы с учетом 

установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся и утверждается 

директором школы. Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия  

администрации школы и оформляется документально. 



4.3.При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном учреждении 

предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники учреждения 

учителя начальной школы, учителя-предметники, педагог-психолог. 

4.4. Классные руководители, педагоги школы, педагог-психолог заносят занятия по внеурочной 

деятельности в Журнал внеурочной деятельности, согласно учебно-тематическому плану. 

4.5. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются образовательной 

программой школы, расписанием внеурочной деятельности, а также требованиями, 

предъявляемыми к режиму деятельности детей в МБОУ «Зуйская средняя школа №1 им. 

А.А.Вильямсона». 

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

воспитательной деятельности: аудиторные и внеаудиторные занятия (процент аудиторных занятий 

не должен превышать 50%), экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др. Формы внеурочной 

деятельности отличны от урока. 

4.7. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.  

4.8. Основными целями составления портфолио являются: 

развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, повышение их 

конкурентоспособности; 

мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через активное 

участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками;переход на 

более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания достижений обучающихся.  

  4.9. Организация внеурочной деятельности должна обеспечивать возможность выбора 

двигательно-активных, физкультурно-спортивных занятий. Для первоклассников дополнительные 

занятия  (особенно в первом полугодии) проводятся в форме экскурсий, прогулок . 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут.  

Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности не должна превышать 35 минут. 

4.10. Во внеурочной деятельности ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование содержания образовательного процесса, форм и методов обучения, повышение 

педагогического мастерства работников. 

4.11. К организации внеурочной деятельности могут привлекаться педагоги  из центров 

дополнительного образования, ДЮСШ, Школы искусств, Зуйского Дома Культуры. 

5. Этапы организации внеурочной деятельности 

5.1. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет общеобразовательное 

учреждение. . 

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

внеурочной деятельности 

5.3. Набор модулей программы внеурочной деятельности для класса или параллели определяется в 

конце учебного года. 

5.4. Предварительный выбор предметов учащимися производится во втором полугодии на основе 

анкетирования. 

5.5. Для учащихся 1 классов набор модулей программы внеурочной деятельности предлагается на 

родительском собрании в августе. 

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



5.7. Занятия внеурочной деятельности проводятся не ранее, чем  через 40  мин. после окончания 

последнего урока. 

6. Делопроизводство 

6.1. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, посещаемости 

учащихся производится в  журнале внеурочной деятельности. 

6.2. В журнале указываются следующие данные: 

Название программы внеурочной деятельности, 

Ф.И.О. педагога, проводящего занятия, 

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

планированием. 

6.3. Журнал является финансовым документом, поэтому при его заполнении необходимо соблюдать 

правила оформления, классных журналов. 
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