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1. Общие положения 

1.1. Внеурочная деятельность (ВД) в МБОУ «ООШ п. Школьный» 

(далее – школа) организуется в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 2009 г. «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от "29" декабря 2010 г. № 189. 

1.2. Внеурочная деятельность способствует своевременному 

выявлению и развитию способностей обучающихся, в том числе одаренных 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей учреждений дополнительного образования 

детей: 

• организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• включению обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) 

для приобретения опыта реального управления и действия. 

1.3. Целью внеурочной деятельности является содействие в 

обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся школы в 

соответствии с основными образовательными программами начального 

общего и основного общего образования. 

2. Направления, формы и виды организации ВД 

2.1. Направления и виды  внеурочной   деятельности  определяются 

школой в соответствии с основными образовательными программами 

начального общего и основного общего образования МБОУ «ООШ п. 

Школьный». Охват всех направлений и видов не является обязательным. 

Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить 

достижение планируемых результатов образования учащихся в соответствии 

с основной образовательной программой начального общего образования. 

2.2. Внеурочная   деятельность  организуется: 

1) по направлениям: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное; 
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2) по видам деятельности: игровая, познавательная, досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное 

общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная 

преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность; туристско-краеведческая деятельность; 

3) в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые исследования через  организацию  деятельности 

обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

2.3. В группы для проведения занятий внеурочной деятельностью 

зачисляются учащиеся на основе заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. Наполняемость групп составляет не более 15 

человек. 

2.4. Группы для проведения занятий внеурочной деятельностью 

комплектуются из учащихся одного или параллельных классов и являются 

группами постоянного состава. Внеурочные занятия, не связанные с 

образовательными компонентами инвариантной части, могут проводиться с 

участием разных классов. 

2.5. Если ученик не посещает занятия, ответственность за достижения 

его личных результатов несут родители (законные представители).  

2.6. Перечень занятий внеурочной деятельности на каждый год 

обсуждается и утверждается педагогическим советом, исходя из пожеланий 

учащихся, их родителей (законных представителей) и наличия реальных 

возможностей Школы. 

2.7. Во всех случаях число групп для занятий внеурочной 

деятельностью определяется в зависимости от общего количества часов, 

отведенных на эти занятия, утвержденных в школе на основе действующего 

учебного плана. 

2.8. Занятия внеурочной деятельностью проводятся в соответствии с 

расписанием, составленным в начале учебного года с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, и утвержденным 

директором школы. Перенос занятий или изменение расписания 

производится по согласованию с администрацией школы. 

2.9. Руководство и контроль за организацией и содержанием занятий 

внеурочной деятельностью осуществляют директор школы и заместитель по 

учебно-воспитательной работе. 

2.10. Учитель ведет журнал учета посещаемости и тематики занятий 

внеурочной деятельности. Содержание записей в журнале должно 

соответствовать содержанию рабочей программы внеурочной деятельности 

2.11. Результаты вносятся в портфолио учащегося. 
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3. Требования к рабочим программам ВД 

3.1. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются и 

утверждаются Школой самостоятельно. Возможно использование авторских 

программ. 

3.2. Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть 

различных типов: 

 комплексные; 

 тематические; 

 ориентированные на достижение результатов; 

 по конкретным видам внеурочной деятельности; 

 индивидуальные. 

3.3. Структура рабочей программы внеурочной деятельности: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 пояснительная записка; 

 тематический план программы; 

 содержание программы; 

 предполагаемые результаты реализации программы; 

 формы контроля; 

 методические рекомендации; 

 описание материально-технического обеспечения программы. 

3.4. При проведении занятий внеурочной деятельностью используются 

различные формы и методы обучения и виды учебной работы учащихся, в 

том числе клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности и др. 

3.5. Занятия внеурочной деятельности ведут учителя школы. К 

проведению занятий внеурочной деятельности допускается привлечение 

педагогов дополнительного образования. 

4. Финансирование 

4.1. Внеурочная деятельность является обязательной для 

финансирования. Часы,  выделяемые на внеурочную деятельность, не входят 

в максимальный объем учебной нагрузки учащегося, используются по 

желанию учащихся. 

4.2. Оплата занятий внеурочной деятельности преподавателям 

производится в соответствии с тарификацией, утвержденной директором 

школы по согласованию с Управлением образования из бюджетных средств 

(фонда заработной платы).  

4.3. Доплаты за проверку тетрадей, вредные условия труда не 

устанавливаются. 


