
 

 



2.1.Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых 

результатов Стандарта: создание условий для становления и развития личности 

обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их 

социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления 

здоровья.Таким образом, основной целью организации внеурочной деятельности школы является 

формирование ключевых компетенций учащихся: информационной, коммуникативной, 

проблемной, кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий. 

2.3. Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на 

приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 

- 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. 

3.1. Внеурочная деятельность может быть организована: 

по направлениям:  

- спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное. 

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: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями. 



4. Права участников образовательного процесса 

4.1. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

4.2. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта. 

5. Ответственность 

5.1. Администрация школы 

5.1.1. Организует процесс разработки, рецензирования и утверждения программ 

внеурочной деятельности, контроль выполнения программ внеурочной деятельности,  

контроль ведения журналов внеурочной деятельности 

5.2. Классные руководители 

5.2.1. В своей работе руководствуются Положением о классном руководителе, 

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 гимназии, Правилами 

внутреннего распорядка, локальными актами школы, должностными инструкциями. 

6. Организация управления 

Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе по следующим направлениям: оценка 

содержания и качества программ внеурочной деятельности, организация проведения 

занятий внеурочной деятельности. 

6.1. Требования к организации внеурочной деятельности 

6.1.1. Программы внеурочной деятельности могут быть разработаны образовательным 

учреждением самостоятельно или на основе переработки примерных образовательных 

программ. 

6.1.2. План внеурочной деятельности для класса или параллели определяется в конце 

учебного года. 

6.1.3. Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий 

учебный год обучающимися производится во втором полугодии на основе анкетирования. 

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

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. 

6.1.5.Занятия внеурочной деятельности проводятся не ранее, чем через 60 мин. после 

окончания последнего урока. 

6.1.6. Расписание занятий внеурочной деятельности должно формироваться отдельно от 

расписания уроков образовательной организации. Продолжительность занятия 

внеурочной деятельности составляет 45 минут. 



Перемена между занятиями внеурочной деятельности продолжительностью не менее 5 

минут. 

 

6.2. Типы образовательных программ внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность осуществляется через учебный план в части, которая 

формируется участниками образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности представляет собой совокупность отдельных 

образовательных программ, направленных на учёт и реализацию индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(до 1750 часов за пять лет обучения, в год - не более 350 часов) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и 

программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их 

изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой 

учителя).   

Программы линейных курсов могут быть реализованы при использовании таких форм 

внеурочной деятельности,   как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки, 

факультативы, научно-практические конференции, школьные научные общества и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы при 

использовании таких форм внеурочной деятельности,  как сетевые сообщества, 

юношеские организации, научно-практические конференции, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и т.д.  

Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов может 

распределяться в рамках недели, четверти (полугодия), года, переноситься на 

каникулярное время. 

 

6.3. Интеграция возможностей общего и дополнительного образования при 

организации внеурочной деятельности. 

6.3.1. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования детей, культуры, спорта на основе Договора о совместной деятельности. 

6.3.2. 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;  

 совместная экспертиза качества внеурочной деятельности. 



 

6.4. Классификация результатов внеурочной деятельности: 

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. 

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. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

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

где не обязательно положительный настрой. 

6.5. Оценка качества и утверждения программы внеурочной деятельности 

6.5.1.Использование программ внеурочной деятельности предполагает проведение 

следующих процедур: 

- рассмотрение программ внеурочной деятельности на педагогическом совете; 

- утверждение директором ОУ. 

6.5.2. В ходе внутреннего рецензирования оценивается уровень воспитательного 

результата, мотивирующий и развивающий потенциал программ, формальная структура 

программ. 

6.6. Требования к программам внеурочной деятельности 

Программы внеурочной деятельности оформляются в соответствии с рядом 

требований к их структуре и содержанию: 

 

№ Требования · Комментарий 

1 Структура рабочей 

программы 

1. титульный лист 

2. пояснительная записка 

3. учебно-тематический план 

4. содержание изучаемого курса 

5. методическое обеспечение 

6. список литературы. 

2. Титульный лист 1. наименование ОУ 

2. где, когда и кем утверждена программа 

3. название программы внеурочной деятельности 

4. направление внеурочной деятельности, в рамках 

которого предполагается реализовать данную 

программу 

5. возраст детей, на которых рассчитано содержание 

внеурочной деятельности 

6. срок реализации 

7. Ф. И. О., должность автора (авторов) 

8. год разработки. 



3. Пояснительная записка 

к программе внеурочной 

деятельности 

1. актуальность  

2. цель и задачи 

3. планируемые результаты  

3.1 Актуальность Актуальность (педагогическая целесообразность) 
программы внеурочной деятельности – ориентация на 

выполнение требований к содержанию внеурочной 

деятельности школьников, а также на интеграцию и 

дополнение содержания предметных программ 

3.2 Цель Цель должна соответствовать требованиям к 

личностным результатам освоения ООП, установленным 

ФГОС.  

3.3 Задачи Задачи должны раскрывать логику достижения цели при 

организации практической деятельности обучающихся. 

3.4. Результаты Ожидаемые результаты необходимо описать на трех 

уровнях: личностные, метапредметные и предметные. 

1. Ожидаемый личностный результат должен 

соответствовать целям внеурочной деятельности. 

2. Метапредметные результаты – освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться. 

3. Предметные результаты освоения программы 

внеурочной деятельности включают в себя: 

•специфические знания, умения и навыки по 

изготовлению некоторого продукта (открытию 

социально-культурного знания); 

•опыт самостоятельной деятельности 

обучающихся по изготовлению продукта 

(проектирование изменений социально-культурного 

знания); 

•опыт презентации индивидуального продукта. 

3.5 Формы, режим Формы и режим занятий 

4. Результативность Результативность изучения программы 

внеурочной деятельности определяется на основе 

участия ребенка в конкурсных мероприятиях или 

выполнения им некоторых работ.  

Минимальное обязательное количество таких 

сертификационных испытаний не должно быть больше 

четырех за учебный год.  

Формами подведения итогов освоения 

программы внеурочной деятельности являются 

выставки, фестивали, соревнования, учебно-

исследовательские конференции и т. п.  

Перечень и сроки проведения мероприятий 

должны быть прописаны заранее.  

По каждому направлению внеурочной 

деятельности за учебный год должно пройти не менее 

четырех мероприятий на уровне ОУ. 



5. Учебно-тематический 

план программы  

Учебно-тематический план программы 

внеурочной деятельности должен содержать перечень 

разделов и тем, количество часов по каждому разделу и 

теме с разбивкой на теоретические и практические виды 

занятий. 

В плане мероприятий, реализуемых в рамках 

внеурочной деятельности, должны быть указаны: 

название и форма мероприятия, сроки проведения, 

фамилия и должность ответственного лица, ресурсы и 

предполагаемый результат. 

 

6. Содержание программы           Содержание программы представляет собой 

краткое описание каждой темы с выделением основных 

понятий и видов деятельности обучающихся, 

подлежащих освоению.  

          В заключении необходимо привести перечень 

контрольных испытаний (работ), проверяющих 

уровень освоения учащимися содержания темы.  

          В перечне мероприятий необходимо представить 

схематический сценарий мероприятия с выделением 

видов деятельности обучающихся и предполагаемого 

результата. 

7. Методическое 

обеспечение программы  

1.      Краткие методические рекомендации по 

организации и проведению игр, бесед, походов, 

экскурсий, конкурсов, конференций, лабораторных и 

практических работ, по постановке экспериментов или 

опытов и т. п.; 

2.     Дидактический и лекционный материал, методики 

исследовательских работ, тематика опытнической или 

исследовательской работы и т. п. 

 

7. Этапы организация внеурочной деятельности 

7.1. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы ООО определяет общеобразовательное учреждение. 

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

форм внеурочной деятельности 

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

8. Делопроизводство 

8.1. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, 

посещаемости учащихся производится в специальном журнале учета внеурочной 

деятельности. 


