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 по 5-ти направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики.  

1.4. Внеурочная деятельность может осуществляться через: 

- учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть,  

формируемую участниками образовательных отношений 

(дополнительные  

образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, 

учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, 

отличных от урочной); 

- дополнительные образовательные программы самого 

общеобразовательного учреждения; 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников. 

Школа определяет модель внеурочной деятельности как 

оптимизационную, преимущества которой состоят в минимизации 

финансовых расходов и создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательной организации, содержательном и 

организационном единстве всех её структурных подразделений, с внедрением 

сотрудничества с системой дополнительного образования. 

1.5. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

1.6. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса определяет образовательное учреждение. Выбор 

направлений внеурочной деятельности, её форм и видов в школе формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

путем анкетирования. 

1.7. При организации внеурочной деятельности общеобразовательное 

учреждение может реализовывать часы, отведенные на внеурочную 

деятельности как на базе образовательного учреждения, так и на базе 

учреждения дополнительного образования. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения планируемых результатов обучающихся. 

2.2. Занятия внеурочной деятельности способствуют приобретению 

образовательных результатов, направленных на формирование первичных 



3 
 

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, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях.  Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет 

решить ещё целый ряд очень важных задач: обеспечить благоприятную 

адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся. 

2.3. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, 

в соответствии с социальным заказом.  

 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 
3.1. Школа  самостоятельно разрабатывает и утверждает виды внеурочной 

деятельности по следующим по направлениям:  

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  

общекультурное, спортивно-оздоровительное; 

 по видам: 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 и др.;  

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, викторины, конкурсы, 

проекты, соревнования, поисковые исследования через организацию 

деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, 

родителями. 

3.2. Модель внеурочной деятельности школы осуществляется на основе 

оптимизации внутренних ресурсов образовательной организации и опирается 

на использование потенциала внутришкольного дополнительного образования 

и на сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей. 

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 начального общего 

образования определяет общеобразовательное учреждение. 

3.3. План внеурочной деятельности для класса или параллели определяется 

в конце учебного года. Предварительный выбор программ внеурочной 

деятельности на следующий учебный год обучающимися производится на 

основе анкетирования.  
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4. Организация внеурочной деятельности 
4.1. Образовательные программы внеурочной деятельности 

разрабатываются и утверждаются Школой самостоятельно. Возможно 

использование авторских программ. 

4.2. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть 

различных типов: комплексные; тематические; ориентированные на 

достижение результатов; по конкретным видам внеурочной деятельности; 

индивидуальные и др. 

4.3. Требования к структуре программы: 

Программа внеурочной деятельности включает в себя следующие 

обязательные разделы: 

пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

обучающимися программы внеурочной деятельности, содержание курса, 

календарно-тематический план. 

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, автора (авторов) 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 данном образовательном 

учреждении; 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; системы контролирующих материалов (тестовых 

материалов) для оценки планируемых результатов освоения программы; 

описание формы подведения итогов. 

Основанием для выделения требований к уровню подготовки 

обучающихся выступает основная образовательная программа 

образовательного учреждения. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно универсальными учебными действиями (личностными и 

метапредметными) - познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания программы 

внеурочной деятельности овладеют обучающиеся в ходе ее реализации 
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Календарно-тематический план программы целесообразно представлять в 

виде таблицы, которая содержит: перечень разделов, тем программы 

внеурочной деятельности; количество часов по каждой теме с разбивкой на 

теоретические и практические виды занятий, средства обучения. 

Содержание программы раскрывается через краткое описание тем 

программы (теоретических и практических видов занятий). 

4.4. Занятия внеурочной деятельности проводятся не ранее, чем через 40 

мин. после окончания последнего урока. Перерывы между занятиями 

внеурочной деятельности продолжительностью не менее 10 мин. 

4.5. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями 

школы, педагогами учреждений дополнительного образования.  

 

5. Организация управления 

5.1. Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляют 

заместители директора по воспитательной работе по плану, утвержденному 

директором школы, по следующим направлениям: оценка содержания и 

качества программ внеурочной деятельности, организация проведения занятий 

внеурочной деятельности, система оценивания обучающихся. 

 


