
 

  



1.7. План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений развития 

личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельностью 

каждому обучающемуся в объеме  10 часов в неделю.  

1.8. Руководство внеурочной деятельности в школе осуществляет заместитель директора 

по воспитательной работе, который организует работу творческих объединений, 

коллективов и несет ответственность за ее результаты.  

  

2. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности  

2.1. Направления  и  виды  внеурочной  деятельности определяются 

общеобразовательным учреждением в соответствии с ООП Школы. Охват всех 

направлений и видов для учащихся не является обязательным. Подбор направлений, 

форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых 

результатов учащихся в соответствии с ООП школы.  

2.2. Внеурочная деятельность может быть организована по направлениям:  

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общеинтеллектуальное; 

  общекультурное.  

По видам:   

 познавательная;  

 игровая;  

 трудовая (производственная) деятельность;  

 досугово-развлекательная деятельность,  

 спортивно-оздоровительная деятельность;  

 туристско-краеведческая деятельность;  

 художественное творчество;  

 социальное творчество (социально преобразованная деятельность);  

 проблемно-ценностное общение.  

Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты.  

2.3. Внеурочная деятельность организуется в следующих формах:   

 курсы;  

 кружки;  

 секции;  

 экскурсии;  

 круглые столы;  

 конференции;  

 диспуты;  

 школьное научное общество;  

 олимпиады;  



 соревнования;  

 поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося 

во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.  

  

3. Организация внеурочной деятельности  

3.1. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и 

утверждаются Школой самостоятельно, возможно использование авторских 

программ.  

3.2. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов:   

 комплексные;   

 тематические;   

 по конкретным видам внеурочной деятельности; 

  индивидуальные.  

3.3. Структура образовательной программы внеурочной деятельности:  

 титульный лист;  

 результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности;  

  тематическое планирование.  

3.4. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться педагогами школы или 

педагогами учреждений дополнительного образования (при обязательном 

заключении договорных отношений).  

3.5. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности.  

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

Группа для внеурочной деятельности комплектуется по желанию и не должна быть 

менее 5 человек.  

3.7. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

образовательной программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к 

режиму деятельности детей в школе.  

3.8. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает расписание занятий внеурочной 

деятельности, которое формируется отдельно от расписания уроков .Расписание 

утверждается директором школы. Перенос занятий или изменение расписания 

производится только с согласия администрации школы и оформляется 

документально.  

3.9. Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком 

устанавливается перерыв продолжительностью не менее 30 минут.  

3.10. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, 

посещаемости обучающихся производится в ежегодно оформляемом журнале. 

Содержание занятий в журнале должно соответствовать содержанию программы 

внеурочной деятельности.  

3.11. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем.  



3.12. Планируемые результаты служат ориентировочной основой для проведения не 

персонифицированных мониторинговых исследований, составление портфеля 

достижений обучающегося в целях определения эффективности воспитательной 

деятельности.  

  

  

4. Финансирование внеурочной деятельности  

4.1. Выполнение образовательной программы, в том числе в части внеурочной 

деятельности, обеспечивается финансово-экономическими условиями реализации 

ООП в соответствии с ФГОС.  

4.2. Оплата часов внеурочной деятельности осуществляется в пределах средств фонда 

заработной платы и в соответствии с Положением об оплате труда работников 

школы.  

4.3. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятий внеурочной деятельности, при 

тарификации устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности.  

  

  

 

 

 

 

 

 


