
 



 

  



4.1 Внеурочная   деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

4.2.   Часы по внеурочной деятельности могут быть использованы на ведение учебных 

курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся.  

4.3.    Внеурочная деятельность реализовываться через:  

 учебный план школы, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, 

школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., 

проводимые в формах, отличных от урочной); 

 дополнительные образовательные программы школы (внутришкольная система 

дополнительного образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта; 

 организацию деятельности групп продленного дня; 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, библиотекаря) в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 

работников образования; 

5.    Направления, формы и виды организации внеурочной   деятельности 

Направления и виды внеурочной   деятельности определяются школой в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования. 

Охват всех направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, форм и 

видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов, 

обучающихся в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования. 

5.1. Внеурочная   деятельность может быть организована: 

 по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

научно-познавательное, проектная деятельность и т.д.; 

 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, 

проекты, викторины, познавательная практика, поисковые исследования через 

организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, 

педагогами, родителями. 

5.2.  Группы формируются на основе заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся.  



5.3. Внеурочная   деятельность может быть организована на базе учреждений 

дополнительного образования детей (учреждений культуры и спорта), с которыми школа 

заключает договор сотрудничества. 

5.4. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной   деятельности для обучающегося.  

5.5.  Обучающиеся при организации дополнительной внеурочной деятельности находятся 

под наблюдением учителя, воспитателя группы продлѐнного дня, либо педагога 

дополнительного образования. 

6.    Программы   внеурочной   деятельности 

Образовательные программы внеурочной   деятельности разрабатываются 

педагогическим работником, рассматриваются и согласуются методическим советом и 

утверждаются директором школы. Возможно использование утверждѐнных авторских 

программ. 

Образовательная программа внеурочной   деятельности включает: 

 пояснительную записку; 

 календарно – тематическое планирование (по годам обучения); 

 планируемые результаты деятельности; 

 список литературы. 

7.  Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

 укомплектованность школы необходимыми педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. 

Школа может использовать возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта (пункт 17 ФГОС 

НОО). Кроме того, можно привлекать родительскую общественность и других 

социальных партнеров для реализации внеурочной деятельности. 

 


