
 

 

 

 

 

 



1.10. Школа несет ответственность за невыполнение функций внеурочной 

деятельности, определенных ее уставом и настоящим положением; реализацию не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с утвержденными 

учебными планами; качество реализуемых образовательных программ; соответствие 

форм, методов и средств организации образовательного процесса возрасту, интересам 

и потребностям детей; жизнь и здоровье детей и педагогов во время внеурочной 

деятельности; нарушение прав и свобод учащихся и педагогов; иное, 

предусмотренное законодательством Российской Федерации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  

 

2. Цели и задачи внеурочной деятельности 

2.1. Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

- формирование у учащихся умения ориентироваться в новой социальной среде;  

- развитие индивидуальных способностей обучающихся школы; 

- формирование коммуникативной культуры обучающихся, развитие умения общаться и 

сотрудничать;  

- развитие волевой регуляции поведения и деятельности; 

- воспитание духовно-нравственных качеств личности; 

- создание благоприятных условий для выработки и проявления детьми высокой 

гражданской и нравственной позиции; 

- формирование инициативности, самостоятельности; 

- пробуждение интереса к истории своей семьи, её традициям, сближение интересов 

детей и родителей, воспитание уважения к старшему поколению; 

- формирование экологического сознания: ответственного отношения к природе, к себе, 

как составной части природы, к окружающему миру, к живым существам вокруг нас; 

- формирования у учащихся уважения к людям труда, вырабатывать умение трудиться, 

навыки самообслуживания. 

 

3. Участники внеурочной деятельности 

Участниками внеурочной деятельности являются педагогические работники, 

учащиеся, родители (законные представители). 

4. Управление и руководство 

4.1. Заместители директора по УВР, курирующие образовательный процесс на уровне 

образования в школе, организуют, координируют, контролируют и анализируют  

внеурочную деятельность. 

4.2. Учитель класса осуществляет педагогическое руководство, педагогический 

мониторинг индивидуальных результатов внеурочной деятельности учащихся класса и 

взаимодействие с родителями в рамках социального партнерства. 

 

5. Содержание образовательного процесса внеурочной деятельности 

5.1. Внеурочная деятельность реализует программы в соответствии с направлениями 

развития личности, определенными в федеральных государственных стандартах по 

уровням общего образования:  

- спортивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное. 

5.2. Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 



общественно полезные практики и другие формы, отличные от урочной, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

5.3. Внеурочная деятельность в школе осуществляется в соответствии с планом 

внеурочной деятельности на уровне общего образования, который составляется 

ежегодно исходя из основных направлений, определяет состав, структуру 

направлений, формы организации, с учетом запросов, интересов обучающихся и 

возможностей школы. 

5.4. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

образовательных программ по уровням общего образования. 

5.5. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

5.6. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей школы. 

5.7. Содержание образования внеурочной деятельности определяется, образовательными 

программами – примерными (рекомендованными Министерством образования РФ), 

модифицированными (адаптированными), авторскими. При необходимости возможна 

постановка эксперимента и разработка соответствующих экспериментальных 

программ, открытие на базе учреждения экспериментальной площадки. 

 

6. Организация внеурочной деятельности 

6.1. Внеурочная деятельность осуществляется на основе образовательных программ и 

учебно-тематических планов, рассмотренных на школьных методических 

объединениях, методическом совете, принятых на педагогическом совете школы и 

утвержденных приказом директора школы. 

6.2. Расписание составляется и  утверждается приказом директора школы в начале 

учебного года.  

6.3. Количественный состав учащихся каждой группы, продолжительность занятий и их 

количество в неделю определяется рабочей программой педагога,  а также санитарно-

гигиеническими требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности 

обучающихся каждой возрастной группы. 

6.5. В соответствии с рабочей программой педагог может использовать различные формы 

образовательно деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, 

экскурсии, концерты, выставки, экспедиции, и др. Занятия могут проводиться как со 

всем составом группы, так и по звеньям (3–5 человек) или индивидуально. 

6.6. Педагог самостоятелен в выборе системы отметок, периодичности и форм аттестации 

учащихся.  

6.7. Внеурочная деятельность обучающихся может осуществляться как в одновозрастных, 

так и в разновозрастных объединениях по интересам (учебная группа, проектная 

деятельность, клуб, студия, ансамбль, театр и др.). В работе объединения могут 

принимать участие родители, без включения в списочный состав и по согласованию с 

педагогом. 

6.8. При приеме детей в объединение его руководитель обязан ознакомить их и родителей 

с документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

данного объединения, и порядком работы. 

6.9. К педагогической деятельности в сфере внеурочной деятельности допускаются лица, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие 

требованиями квалификационных характеристик, определенных для соответствующих 

должностей педагогических работников. 

 

Принято решением педагогического совета 
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