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o BHeypoqHofi Aesreflbnocrrr OIOC HOO, OIOC OOO

Hacrosqee llonoxenne pa3pa6oraHo B coorBercrBr.rlr c OeAepaJrbr{brM 3aKoIroM Poccnftcroft
Oe.uepauuu or 29 AeKa6pr 2012 rorc Ilb273-O3 <06 o6pasoBarrurr s Poccrficxofi OeAeparrvIvl>>),

rpr.rKunoM MuuracrepcrBa o6pa3oBanr.rr n:aayKfi Poccuftcrofi Oeaeparlnr{ or 06.10.2009 Ns 373 (06
yTBepxAeHlrlr v BBeAeHlrr{ B AeftcrBue $e4epanrnoro focyAapcTBeHHofo oopa3oBareJlbHoro
crarrAapra HaqarrbHofo o6qero o6paronaHfin>, flpuxa3oM Mr,rHr{crepcrBa o6pa3oBaHnfr fi lirawkr
Poccuftcroft (Delepauuu or 26.11.2012 Jt1241 (O BHeceur{r{ ugueuenuft B (pe4epanrnuft
rocyAapcrBennrrft o6paronarensnrrft craHAapr HatraJrbnoro o6[Iero o6pa":onanus, yrBepx,{€ssrtf
rrpr.rKa3oM Muuucrepcrna o6pasoBaurr.fl r.r HayKrr Poccuficroft OeaepaufiI,I or 6 orcx6px 2009 r. Ns

373>>,rr4cbMoM Muno6pnayru Poccru or 12.05.2011 Ns 03 -296 <06 opranvsa\urr BHeyporluofi

AgrreJrbuocrr.r rrpI,r BBeAeH]rr4 (pe4eparlnoro rocyAapcrBeHHoro craHAapra o6trlero o6pasonanux>,
CanIIraH 2.4.2821-10 <Canurapno-9[r4AeMlrorofr4rrecKue rpe6onannr K ycnoBvrflM 14 oprarr]r3allull
o6yrenux n o6pasonareJrbHbx frpexAeHrrrx)), JroKaJrbubrMlr arrauu OY.

1. O6que noJrox(egr.rn
1. 1. Bneypovnar AeffTeJrbuocru o6yrarorluxcfl - cneqlraJrbHo opraur.r3oBaHnffr AesrgrbHocrb,

rrpeAcraBJrfirorqar co6ofi HeorbeMneMyro qacrb o6pasoaareJrbHofo rpoqecca e MEOY <Jlur1efi Ns

6> (aanee * Bneyporruarr AesreJnnocrs), orJrr.rqna"rr or ypo.ruoft clrcreMbr o6yrenua.
1.2. Bneyporrurur AesrenbHocrb IrpeAHa3HarIeHa AJUr ueAarorllqecKll qenecoo6pasuofi 3aHtrocrl{
o6yrarorurlxcr B lrx cBo6oAHoe (nneypounoe) BpeMfl. 9acrr, orBoAlrMbre Ha BHeyporIHyIo

AerreJrbuocrb, r{cnoJrb3yrorcfl rro xenaHraro o6yrarouuxcs, c corJracr{r poA}rreJreft (saronurx
rrpeAcraBrrreneft).
1.3. Coaepxaulre sausruir nneypo.nrofi AefirenbHocrr4 (fopuupyercr c yr€rou noxeranuft
o6yrarorqnxcs, vt rx poAr.rrenefi (sanoHubrx rrpeAcrasurereft) uyr€ir,r aHKerr{poBanur o6yrarorquxcs
pr poAr,rreJreft (:axonnbx rrpeAcranurerefi) r,r Ha ocHor,auuu sassreHufi poAurereft (earonurx
rpeAcraBrdreneft).
1.4. Bpeur, orneAdHnoe Ha BueypoqHyro AerreJrbHocrb, He yr{r{TbrBaercr npu oupeAeneulrr.I
MaKCr.rMaJrbHo AonycTnrvrofi neAeJlbnoft Harpy3K?r o6yrarouuxcr, Ho )rqr.rTbrBaeTcs.fipvr o[peAeJreHrrr4
o6r€Mos (funancrapoBanvrs, Ha[paBJrreMbrx Ha pe{rnr{3arlr4ro ouroeHoft o6pasorarerunoft
ilpo{paMMbr.
1.5. IIpu opraHI{3aUI4Lr BHeypo.{Hofi AeqteJIbHocrI,I o6yrarorUraxcfi luKoJlofi ruroryt rlcnoJlb3oBarbcs.
Bo3Moxuocrr.r yqpexAenuft AonoJrHr.rreJrbHoro o6pason anvrfi, KyJrbrypbr, cuopra.
1.6. uoceqenze pe60HKoM gaysrufi 6oree, qeM 2-x o6reAunenurx (cerquflx, cry4krflx u r.g.) ne
peKoMeHAyercx. flpe.unorrrr,rreJrbHo coBMerrleHr.re 3aHflTuft cnoprnBHoro r{ HecnopruBHofo upo(funa.
Kparuocrr rocetqeHlrff gausrufi oAHoro upo(funx peKoMeHAyercr He 6onee AByx pa3 B HeAenro.
1.6. BueyporrHal{ Aerrenbuocrb sBr{ercs neo6rgarenrnofi Ars frarquxcs,3aurrbD( B TBopqecKux
o6re4unenvflx vr c[oprrrBHbrx ceKrlr.rf,x AorronHr.rreJrbHofo o6pasoranur.

2. Ocnonnbre rleJrrr n 3aAarrn
2.1. I{enuo nneypo.ruofi AesrenbHocrr,r sBrsercs coAeftcrnfie n o6ecne.reHra[ Aocrr.rxeHr{t
oxr{AaeMbx pe3yJrbraron o6yraroqr4xcr B coorBercrBupr c ocuonHofi o6paronaremnofi
rrporpaMMoff naqamnoro o6uero o6paronaunr lr ocHoBnoro o6rqero o6pasonaur{fl f{pexAeHr.rr.



2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие 

детей. 

2.3. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

2.4. Занятия внеурочной деятельности способствуют приобретению образовательных 

результатов и направлены на решение следующих задач: 

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

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; - воспитание 

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

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

3.1. Внеурочная деятельность может быть организована:  

 по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздаровительное; 

  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; 

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

соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности 

обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями и др. 

 

4. Требования к организации внеурочной деятельности 

4.1. программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, 

имеющиеся возможности образовательного учреждения и особенности образовательного 

процесса с целью максимального удовлетворения потребностей учащихся во внеурочной 

деятельности, её дифференциации и индивидуализации. 

4.2. Программы внеурочной деятельности школьников могут быть разработаны 

образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе переработки 

примерных образовательных программ.  

4.3. Программа должна соответствовать нормативно-правовым требованиям к внеурочной 

деятельности, в том числе  утвержденным СанПиН 2.4.2821-10. 

4.4 Оптимальная  продолжительность одного занятия внеурочной деятельности не более 40 

минут (в 1 классе 30 минут). 

4.5. Наполняемость групп от 10 до 25 человек. 

4.6.   Выбор форм внеурочной деятельности должен опираться на гарантию достижения 

результата определенного уровня; при разработке программы необходимо выстраивать логику 

перехода от результатов одного уровня к результатам другого. 

4.7.Планируемые результаты служат ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, составления портфеля достижений 

младшего школьника в целях определения эффективности воспитательной деятельности. 

 

5. Этапы организации внеурочной деятельности 

5.1. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и основного общего образования 

определяет образовательное учреждение. 



5.2. Учащиеся и 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 модулей учащимися производится во втором полугодии на 

основе анкетирования. 

5.5. При необходимости анкетирование можно повторить в начале учебного года. 

5.6.  Для обучающихся 1 классов набор модулей программы внеурочной деятельности 

предлагается на родительском будущих первоклассников. 

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

5.8. перемена между занятиями внеурочной деятельности продолжительность не менее 10 

минут. 

 

6. Интеграция возможностей общего и дополнительного образования при организации 

внеурочной деятельности 

6.1. При организации внеурочной деятельности  учащихся образовательным учрежеднием 

могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта на основе Договора о совместной деятельности или о сотрудничестве образовательного 

учреждения с учреждением дополнительного образования детей. 

6.2. 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. 

 

7. Классификация результатов внеурочной деятельности 

7.1. 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. 

7.2. 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. 

7.3.Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, где 

не обязательно положительный настрой. 

 

8. Организация управления 

Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе по плану, утверждённому директором школы, по 

следующим направлениям: оценка содержания и качества программ внеурочной деятельности, 

организация проведения занятий внеурочной деятельности, система оценивания учащихся. 

 

8.1. Администрация 

Организует в обязательном порядке:  

- процесс разработки и утверждения программ внеурочной деятельности;  

- контроль выполнения программ внеурочной деятельности; 

- контроль ведения журналов внеурочной деятельности. 

 

8.2. Классные руководители 

- В своей работе руководствуются Положением о классном руководителе, должностной 

инструкцией классного руководителя.  



- Осуществляют контроль посещаемости учащимися занятий внеурочной деятельности. 

 

8.3. Преподаватели внеурочной деятельности  

Деятельность регламентируется Уставом учреждения, Правилами внутреннего распорядка, 

локальными актами школы, должностными инструкциями. 

8.4. Родители (законные представители) учащихся 

Несут ответственность за посещение учащимися занятий внеурочной деятельности. 

 

9. Делопроизводство 

9.1. Проведённые занятия внеурочной деятельности, их содержание, посещаемость учащихся  

фиксируются в журнале внеурочной деятельности. 

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

планированием. 

9.3. Журнал является финансовым документом, поэтому при его заполнении необходимо 

соблюдать правила оформления классных журналов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


