
 
  



 обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основных образовательных 

программ.  

 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие 

обучающимся в достижении планируемых результатов учащихся 1-9 классов 

МБОУ «СОШ № 2» в соответствии с реализуемыми образовательной 

организацией ООП, АОП НОО. 

 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихсяпутем предоставления выбора 

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. Максимально 

допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности не более 

10 часов. 

3. Направления, формы и виды организациивнеурочной 

деятельности 

3.1. Содержание внеурочной деятельности осуществляется по 

следующим направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. 

3.2. Занятия внеурочной деятельности организуются в формах: 

экскурсии, походы, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

общественно полезные практики, посещение театров, музеев,  поисковые 

исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями;  

3.3. На занятиях преобладают виды внеурочной 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.  

 

4. Организация внеурочной деятельности 

4.1. Внеурочная деятельность организуется по программам внеурочной 

деятельности, разработанных образовательной организацией.  

 

4.2. Структура рабочей программы внеурочной деятельности: 

1. Титульный лист (Приложение 1) 

 Наименование образовательной организации 

 Направление внеурочной деятельности 

 Название программ, класс 

 Год разработки программы 



2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности. 

4. Тематическое планирование. 

 

4.3. На внеурочную деятельность в неделю отводится до 10 

академических часа на каждый класс для обучающихся, осваивающих ООП. 

Для обучающихся осваивающих АОП НОО с ОВЗ 10 часов в неделю (для 

реализации внеурочной деятельности не более 5 часов в неделю, на 

коррекционно-развивающую область не менее 5 часов в неделю). 

 

4.4. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в 

течение учебной недели, так и в период каникул. 

 

4.5. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями 

начальных классов, учителями – предметниками общеобразовательных 

учреждений, классными руководителями.  

 

4.6. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в 

выборе направлений и форм внеурочной деятельности.  

 

4.7. Основанием для зачисления обучающихся 1 - 9 классов в группы 

внеурочной деятельности является письменное заявление родителей 

(законных представителей). 

 

4.8. Комплектование групп проводится руководителем, ведущим 

занятия, утверждается директором школы. 

 

4.9. Занятия внеурочной деятельностью начинаются с 1 сентября, в 1-х 

классах не позднее 10 сентября. 

 

4.10. Группы для проведения занятий внеурочной деятельности  могут 

быть скомплектованы из обучающихся одного класса, параллельных классов, 

разных параллелей классов. Во всех случаях число групп определяется в 

пределах общего количества часов, отводимых на эти занятия в каждом 

классе, согласно плану внеурочной деятельности. 

 

4.11. Руководитель фиксирует проведение занятий в Журнале занятий 

внеурочной деятельности. Журнал занятий внеурочной деятельности должен 

содержать следующую информацию: дата проведения занятия, класс, Ф.И. 

обучающихся, тему занятия, Ф.И. О. руководителя (педагога). Содержание 

занятий в Журнале внеурочной деятельности должно соответствовать 

календарно-тематическому планированию  программы внеурочной 

деятельности. 

 

4.13. Занятия внеурочной деятельности проводятся в учебном кабинете 

или другом специальном месте, отвечающим санитарным нормам. 

 



4.14. Занятия внеурочной деятельности предусматриваются 

расписанием занятий внеурочной деятельности  и проводятся до или после 

уроков, а также в каникулярное время.  

 

4.15. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 30 - 45 

минут. 

 

5.Результаты внеурочной деятельности 

5.1. Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной 

деятельности используется психолого-педагогический инструментарий, а 

также «портфолио» (дневник личных достижений). 

 

6. Финансирование внеурочной деятельности 

6.1. Оплата руководителям  занятий внеурочной деятельности 

производится в соответствии с тарификацией, утвержденной директором 

школы.  

 

7.  Порядок управления 

7.1. Руководство и контроль за организацией и содержанием занятий 

внеурочной деятельности осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

 

7.2. Администрация школы: 

-разрабатывает Положение об организации внеурочной деятельности 

учащихся; 

-контролирует ведение предусмотренной Положением документации; 

-изучает запросы родителей (законных представителей) обучающихся 

1-9 классов на занятия внеурочной деятельностью, удовлетворенность их 

проведением; 

-разрабатывает план внеурочной деятельности с полным перечнем 

занятий внеурочной деятельности, организуемой школой; 

-организует и контролирует проведение занятий в соответствии с 

данным Положением. 

 

7.3. При организации занятий внеурочной деятельностью школа 

должна иметь следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей), которые хранятся у 

заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе в течение 

учебного года; 

- план внеурочной деятельности; 

- журналы внеурочной деятельности; 

- расписание занятий внеурочной деятельности, утвержденное 

директором школы. 

 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Направление внеурочной деятельности 

Название программы 
 

Класс, года обучения  
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