
  



-формирование общей культуры обучающихся; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье. 

Внеурочная деятельность позволяет: 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

-закреплять и использовать в практике отдельные аспекты содержания программ учебных 

предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на формирование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, имеет 

выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность. 

Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, 

гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым 

ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных 

возможностей каждого обучающегося. 

В образовательной программе ОУ представлены все направления внеурочной 

деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Выбор направлений внеурочной деятельности принадлежит участникам 

образовательного процесса. Выбор моделей организации внеурочной деятельности 

школьников определяется ОУ самостоятельно на основе анализа совокупности условий 

реализации образовательного процесса. 

 

3. Объем внеурочной деятельности 

 

Объем внеурочной деятельности в Школе на один класс составляет не менее 10-ти 

часов в неделю. Каждый обучающийся по Образовательной программе посещает в неделю 

не менее 2-х занятий внеурочной деятельности. 

При расчете времени, реализуемом в рамках внеурочной деятельности, ОУ  

учитывает п.10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана ОУ (обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного про-цесса) в совокупности не должно превышать для 

обучающегося величины недельной образовательной нагрузки. 

Объему внеурочной деятельности (части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса) не относится деятельность за пределами уроков, организуемая 

в рамках 

функциональных обязанностей классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования, и других педагогических работников, деятельность которых не 

регламентирована учебным планом ОУ  является необязательной для посещения. 

Численность групп детей для занятий внеурочной деятельностью составляет от 15 

человек, но не должна превышать 25 (п.10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10). Для проведения 

занятий по внеурочной деятельности допускается комплектование групп как из учащихся 

одного класса, так и из учеников разных классов. Длительность учебных занятий зависит 

от возраста обучающихся и видов деятельности (СанПиН 2.4.2.2821-10): 

- чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры – не более 50 

минут в день для обучающихся 1-2 классов и не более полутора часов в день – для 

остальных классов; 

-экскурсии – не чаще двух раз в неделю с ограничением длительности просмотра до 1 часа 

для обучающихся 1-3 классов и 1,5 часов – для обучающихся 4-8 классов. 

 



4. Организация внеурочной деятельности 

ОУ может реализовать часы, отведенные на внеурочную деятельность в 

каникулярное время, в рамках деятельности лагерных смен. 

Время внеурочных занятий определяется по согласованию с родителями (законными 

представителя) обучающихся и при учете возможностей ОУ. 

Между учебными занятиями и началом занятий внеурочной деятельностью 

устанавливается перерыв от 20 до 30 мину, что обусловлено двух сменностью режима 

Школы. 

Для организации занятий внеурочной деятельности различных видов используются 

школьные помещения (актовый, спортивный), а также помещения близко расположенных 

объектов культуры, спортивные площадки, помещение социальных партнеров.  

К  проведению занятий внеурочной деятельности ОУ  может приглашать 

специалистов учреждений дополнительного образования детей, учителей-предметников, 

специалистов, имеющих соответствующую квалификационную категорию (дающую право 

на реализацию соответствующего направления внеурочной деятельности) на договорной 

основе, либо на условиях совмещения.  ОУ  формирует образовательное пространство, 

объединяющее урочную и внеурочную деятельность детей, обеспечивает более тесное 

взаимодействие с родителями обучающихся и социальными партнерами по вопросам 

воспитания, здоровъесбережения, профилактики правонарушений и безнадзорности, 

социальной защиты детей. Ведущая роль в организации внеурочной деятельности 

принадлежит педагогическому коллективу ОУ. 

Обучающийся, посещающий специализированные учреждения дополнительного 

образования детей (музыкальная школа, спортивная школа, ансамбль – вокальный, 

танцевальный), по данным направлениям может освобождаться от внеурочной 

деятельности, организованной ОУ. 

Отказ родителей от посещения ребенком форм внеурочной деятельности (состояние 

здоровья, перегрузка, особый режим питания и др.) оформляется письменно и 

мотивируется. 

Проведение занятий и учет посещения их учащимися фиксируется в отдельном 

журнале.  Занятия в рамках внеурочной деятельности вносятся в расписание ОУ и 

проведение их для педагогов обязательно. Результаты внеурочной деятельности не 

подлежат контрольно-оценочным процедурам, могут учитываться в технологии 

«Портфолио» и в аттестационной книге с 8 по 11 класс. 

5. Образовательные программы внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности педагогическими работниками 

разрабатываются соответствующие направлениям различные типы образовательных 

программ внеурочной деятельности: комплексные образовательные программы; 

образовательные программы, ориентированные на достижение результатов определённого 

уровня; образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности; 

возрастные образовательные программы; индивидуальные образовательные программы и 

др. Программы рассчитываются на школьников определенной возрастной группы или 

комплексные, могут реализоваться в отдельно взятом классе и в свободных объединениях 

школьников как одновозрастной, так и разновозрастной группы. 

Рабочие программы утверждаются ежегодно в начале учебного года (до 1 сентября 

текущего года) приказом директора образовательного учреждения. 

Цель рабочей программы – создание условий для развития личности и творческого 

потенциала обучающихся по определенному курсу внеурочной деятельности. 

 Задачи программы: 

- формирование у учащихся позитивной самооценки, самоуважения. 

- формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

- умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 



- способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

- формирование социально адекватных способов поведения. 

- формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

- воспитание целеустремленности и настойчивости; 

- формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

-формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

- формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

- формирование умения решать творческие задачи. 

- формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

 Функции рабочей программы: 

- нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

реализуется; 

- определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению обучающихся; 

- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля 

и критерии оценки уровня обученности обучающихся. 

Рабочая программа составляется учителем, педагогом дополнительного образования 

по определенному курсу на учебный год. 

 
 
 

 


