
 

 

 

 
 

 



 

- воспитание гражданственности, 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. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса и организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные  практики и т. д.  

 

4. Права участников образовательного процесса 

 

4.1. Участниками внеурочной деятельности являются обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагогические работники. 

4.2. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

4.3. Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников, 

организующих внеурочную деятельность обучающихся определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения, трудовым договором, 

определяющим функциональные обязанности и квалификационные характеристики. 

4.4. Руководитель общеобразовательного учреждения определяет функциональные 

обязанности педагога, организующего внеурочную деятельность обучающихся. 

4.5. К педагогическим работникам, организующим внеурочную деятельность 

обучающихся, предъявляются требования, соответствующие квалификационные 

характеристики по должности. 

5. Ответственность 

 

5.1. Администрация школы 

5.1.1. Организует процесс разработки и утверждения программы внеурочной 

деятельности, контроль выполнения программ внеурочной деятельности, контроль 

ведения журналов внеурочной деятельности. 

 5.2 Классные руководители 

5.2.1. В своей работе руководствуются должностной инструкцией классного 

руководителя. 

5.2.2. Осуществляют контроль посещаемости учащимися занятий внеурочной 

деятельности. 

5.3 Преподаватели внеурочной деятельности 

5.3.1. Деятельность преподавателей регламентируется Уставом школы, Правилами 

внутреннего распорядка, локальными актами школы, должностными инструкциями. 

5.4. Родители (законные представители) учащихся. 

5.4.1. Несут ответственность за посещение учащимися занятий внеурочной деятельности. 

 

6. Организация внеурочной деятельности  

 



6.1. Программы внеурочной деятельности школьников могут быть разработаны 

образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе переработки 

примерных образовательных программ.  

 

6.2. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, 

имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью 

максимального удовлетворения потребностей учащихся во внеурочной деятельности, ее 

дифференциации и индивидуализации. 

 

6.3. Примерные результаты служат ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, составления портфеля 

достижений обучающегося в целях определения эффективности воспитательной 

деятельности. 

 

6.4.Программа должна соответствовать нормативно-правовым требованиям к внеурочной 

деятельности, в том числе  утвержденным СанПиН. 

 

6.5.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. 

 

7. Типы образовательных программ внеурочной деятельности 

 

7.1. В определении содержания программ школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей.  

7.2. Во внеурочной деятельности могут быть использованы следующие образовательные 

программы внеурочной деятельности:  

-комплексные;  

-тематические;  

-ориентированные на достижение результатов;  

-по конкретным видам внеурочной деятельности;  

-индивидуальные.  

 

8. Оценка качества и утверждения программы внеурочной деятельности 

 

Использование программ внеурочной деятельности предполагает проведение следующих 

процедур: 

рассмотрение программ на педагогическом совете школы, согласование с зам. директора 

по УР, утверждение директором школы. 

 

9. Требования к структуре программы 

 

Программы по внеурочной деятельности должны включать следующие разделы (ФГОС 

ООО п. 18.2.2):  

1) Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

2) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 

3) Календарно-тематическое планирование 

 

10. Организация внеурочной деятельности 

 

10.1. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет 

общеобразовательное учреждение. 

 



10.2. Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений 

и форм внеурочной деятельности (анкетирование). 

 

10.3.  Набор модулей программы внеурочной деятельности для класса определяется в 

конце учебного года. 

10.4.  Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется 

педагогами  в Журнале. Журнал  должен содержать следующую информацию: дата 

проведения занятия, класс, ФИ обучающихся, содержание  проведения занятия, ФИО 

учителя (педагога). Содержание занятий в Журнале  должно соответствовать содержанию 

программы внеурочной деятельности.  

10.5. На внеурочную деятельность в 5-9 классах в неделю отводится по 1 часу. 

 

11. Финансирование внеурочной деятельности 

 

11. Финансирование часов внеурочной деятельности осуществляется из средств 

субвенции бюджета.  

 

12. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

 

12.1. Итогом реализации программы по внеурочной деятельности обучающихся 5-9 

классов является участие в тематических общешкольных мероприятиях в форме, 

прописанной в программе внеурочной деятельности.  

12.2. На последнем занятии подводятся итоги за курс, выставляется зачет/ незачет 

(зач./незач). 
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