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1.2. В соответствии с федеральным государственным образовательным  

стандартом начального общего образования, основного общего образования 

(далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО) основная образовательная программа 

начального общего образования и основного общего образования (5-6 

классы) реализуется общеобразовательным учреждением, в том числе через 

внеурочную деятельность.   

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная  

деятельность,  осуществляемая в формах, отличных от урочной,  и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и основного 

общего образования.                                                                                                                                                                           

1.З.Содержание внеурочной деятельности   должно: 

1.3.1 учитывать достижения мировой культуры; 

1.3.2.соответствовать: 

 российским традициям и национальным ценностям, культурно-

национальным особенностям региона; 

 содержанию начального общего  и основного общего образования; 

 современным образовательным технологиям, обеспечивающим 

системно - деятельностный подход в соответствующих формах и 

методах обучения (активные методы дистанционного обучения, 

дифференцированное обучение, конкурсы, соревнования, фестивали, 

экскурсии, походы и т.п.), в методах контроля и управления 

образовательным процессом; 

1.3.3.быть направленным: 

 на создание условий для развития личности учащегося; 

 развитие мотивации учащегося к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия учащегося; 

 приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям, национальным 

ценностям и традициям; 

 профилактику асоциального поведения учащихся; 

 создание условий для социального, культурного профессионального 

самоопределения, творческой самореализации учащегося, его 

интеграции в систему отечественной и мировой культуры; 

 обеспечение целостности процесса психического и физического, 

умственного и духовного развития личности учащегося; 

 укрепление психического и физического здоровья учащихся; 

 развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

1.4. Внеурочная деятельность учащихся организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т.д. 

1.5. МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска осуществляет обязательное 

ознакомление всех участников образовательных отношений (обучающихся, 
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родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников и др.) с образовательной программой, в том 

числе учебным планом и планом внеурочной деятельности. 

1.6..Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность 

за соблюдение установленных образовательной организацией требований к 

организации образовательного процесса, частью которых являются 

требования по обеспечению реализации ФГОС. 

2. Организация внеурочной деятельности 

 

2.1.Внеурочная деятельность  осуществляется через: 

 дополнительные образовательные программы МБОУ «Лицей 

«Политэк» г.Волгодонска ; 

  организацию деятельности групп продленного дня; 

 деятельность, организуемую классными руководителями; 

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, педагогами 

дополнительного образования), осуществляемую в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик 

должностей работников образования. 

2.2.0бразовательная организация самостоятельно разрабатывает и 

утверждает: план внеурочной деятельности; режим внеурочной 

деятельности, рабочие программы курсов внеурочной деятельности; 

расписание занятий внеурочной деятельности. 

2.3.При организации внеурочной деятельности учащихся используется 

сочетание модели №1 и №2. 

Примерные модели режима образовательной деятельности: 

Модель №1. Реализуется том случае, если перерыв после окончания учебных 

занятий и до начала занятий внеурочной деятельности организуется вне 

работы групп продленного дня: перерыв (не менее 40 минут), урочная 

деятельность (от 4 до 6 уроков в зависимости от расписания уроков), 

внеурочная деятельность (от 1 до 3 занятий в зависимости от общего 

количества часов внеурочной деятельности и необходимости разгрузки 

последующих учебных дней) 

Модель №2. Реализуется в том случае, если перерыв после окончания 

учебных занятий и до начала занятий внеурочной деятельности организуется 

в рамках работы групп продленного дня, в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами при перерыве (при 

организации работы групп продленного дня - не менее 1,5 часов),  урочная 

деятельность (от 4 до 6 уроков в зависимости от расписания уроков), 

внеурочная деятельность (от 1 до 3 занятий в зависимости от общего 

количества часов внеурочной деятельности и необходимости разгрузки 

последующих учебных дней). 
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2.4. В работе групп продленного дня перерыв после окончания учебных 

занятии составляет не менее 1,5 часов, включая прогулку не менее 1 часа и 

питание обучающихся. 

После окончания занятий внеурочной деятельности может быть продолжена 

организация работы групп продленного дня, Комплектовать группы 

продленного дня рекомендуется из обучающихся одного класса, либо 

параллельных классов 

2.5.При разработке модели внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей 

«Политэк» г.Волгодонска обеспечивается оптимизация режима работы групп 

продленного дня и кружков дополнительного образования в целях 

недопущения двойного финансирования при выполнении муниципального 

задания и организации предоставления образовательных услуг 

2.6.В организации внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска.  

2.7.Объем внеурочной деятельности на одного обучающегося составляет до 

10 часов в неделю. Количество часов в неделю и в год, отводимых на 

внеурочную деятельность, устанавливается  планом внеурочной 

деятельности МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска. 

2.8.План внеурочной деятельности разрабатывается по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). План внеурочной 

деятельности должен обеспечивать реализацию всех направлений развития 

личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

деятельности каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю. 

2.9.Продолжительность занятия внеурочной деятельности  составляет в 1-2-х 

классах не более 25 мин.: в остальных классах не менее 35 минут. Спаренные 

занятия проводятся продолжительностью 70 минут с перерывом не менее 10 

минут на отдых и проветривание помещении. Допускается проведение 

занятий по спортивно-оздоровительному направлению (подвижные игры, 

оздоровительное дыхание, спортивные игры) в утренние часы с 8.00. 

2.10.Программы внеурочной деятельности разрабатываются в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком. 

2.11.В соответствии с СанПиН 2 4.2.2821-10 для организации внеурочной 

деятельности могут использоваться общешкольные помещения (читальный, 

актовый зал, спортивный зал, библиотека), а также стадион, спортивные 

сооружения. 

2.12.Для развития потенциала одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями общеобразовательным учреждением могут быть разработаны 

индивидуальные планы внеурочной деятельности на основании заявления 

родителей (законных представителей). Для детей с ограниченными 

возможностями здоровья часы внеурочной деятельности могут быть 

использованы для организации коррекционно-развивающих занятий в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического 
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консилиума общеобразовательного учреждения  или городской психолого-

медико-педагогической комиссии. 

2.13.Минимальное количество обучающихся в группе при проведении 

занятий внеурочной деятельности составляет 10 человек. Максимальное 

количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности 

устанавливается педагогами  самостоятельно. Наполняемость группы 

обучающихся при организации проектной или исследовательской 

деятельности от 5 до 15 человек. 

2.14.Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется 

педагогическими работниками, ведущими занятия. Для этого 

педагогическими работниками оформляются журналы учета занятий 

внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 

педагогических работников. В одном журнале оформляются все занятия 

внеурочной деятельности класса. Даты и темы проведенных занятий 

вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности. Текущий контроль за посещением занятии 

внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется классным 

руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

2.15.Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается 

как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда 

педагогических работников, ведущих занятия внеурочной деятельности, 

устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретною педагогического 

работника. 

2.16.Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляется 

заместителем директора но учебно-воспитательной работе. 

 

3. Требования к программам внеурочной деятельности 
 

3.1.Программа внеурочной деятельности должна содержать следующие 

структурные элементы: 

 титульный лист; 

 пояснительную записку; 

 учебно-тематический план; 

 содержание изучаемого курса; 

 планируемые результаты освоения программы; 

 список литературы. 

3.2.На титульном листе программы внеурочной деятельности необходимо 

указать: 

 наименование образовательного учреждения; 

 где, когда и кем утверждена программа, 

 название программы внеурочной деятельности; 

 направление внеурочной деятельности; 

 Ф.И.О., должность автора (авторов). 
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3.3.В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности  

необходимо раскрыть следующие вопросы: 

 актуальность программы внеурочной деятельности; 

 цели и задачи программы внеурочной деятельности; 

 формы и режим занятий; 

 ожидаемые результаты реализации внеурочной деятельности и способы 

определения результативности. 

 Результаты необходимо описать на трех уровнях: 

 личностные, 

 метапредметные, 

 предметные. 

Ожидаемый личностный результат должен соответствовать целям 

внеурочной деятельности. 

З.4.Результагивность изучения программы внеурочной деятельности 

определяется по итогам участия учащегося в конкурсных мероприятиях или 

выполнения им творческих работ.  

3.5.Формами подведения итогов освоения программ внеурочной 

деятельности являются выставки, фестивали, соревнования, учебно- 

исследовательские конференции, проектная деятельность, концерты. 

3.6.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. 

3.7.Содержание  программы представляет собой краткое описание каждой 

темы с выделением подлежащих освоению основных понятий и видов 

деятельности обучающихся. 

 

4.Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности. 
 

4.1.Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

является комплексной и предусматривает: 

 оценку достижений учащихся через портфолио; 

 оценку эффективности деятельности МБОУ «Лицей «Политэк» 

г.Волгодонска. 

4.2.Оценка достижений результатов внеурочной деятельности 

осуществляется на трех уровнях: 

 представление коллективного результата деятельности обучающихся в 

рамках одного направления: 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основе  оценки личного портфолио; 

 качественная и количественная оценка эффективности деятельности 

МБОУ «Лицей «Политэк г.Волгодонска по направлениям внеурочной 

деятельности. 
 

 

 

 



- 6 - 

 
 

 

 

 

 

 


