
 



2. Цель и задачи 

2.1.   Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся на I и II уровне в соответствии с основной 

образовательной программой начального и основного общего образования. 

2.2.   Внеурочная деятельность направлен на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем 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. 

 

3. Организация внеурочной деятельности 

3.1.  Внеурочная деятельность может реализовываться по следующим направлениям: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное; 

 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 и 

др.; 

 в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, викторины, конкурсы, проекты, 

соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности 

обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

3.2.  Внеурочная деятельность осуществляется по образовательным программам или 

программам внеурочной деятельности, рекомендованными Министерством 

образования и науки РФ. 

3.3.  Структура образовательной программы внеурочной деятельности включает: 

титульный лист; пояснительную записку; панируемые и ожидаемые результаты, 

содержание изучаемого курса; календарно– тематическое планирование. 

3.4.  Распределение времени на внеурочную деятельность по годам обучения 

определяется ОУ. Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность в 

определенном классе, ОУ определяет самостоятельно, исходя из имеющихся 

ресурсов и за счет интеграции ресурсов ОУ и учреждений дополнительного 

образования детей в объеме до 10 часов. В начальной  и средней школе оптимальный 

объѐм программы внеурочной деятельности составляет 33 – 66 часов в 1 классе, 34-

68 часов во 2-4 и 5-9 классах, наполняемость групп до 15 человек. 

3.5.  В соответствии с ФГОС общее количество внеурочной деятельности на каждом  

уровне общего образования составляет: 

 до 1350 часов на уровне начального общего образования; 

 до 1750 часов на уровне основного общего образования; 

 до 700 часов на уровне среднего образования. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в  пределах одного уровня общего образования, а так же их суммирование 

в течение учебного года.  

Учреждение самостоятельно определяет объем часов, отводимых на 

внеурочную  деятельность в соответствии с содержательной и организационной 

спецификой своей ООП. 

3.6.  Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, 

посещаемости обучающихся производится в ежегодно оформляемом журнале 

внеурочной деятельности. Журнал является финансовым документом, при его 

заполнении необходимо соблюдать Требования к ведению журналов, утверждѐнные 

приказом директора школы. 


