
 

 



 определить содержание дополнительного образования в рамках внеурочной 

деятельности, его формы, методы работы с обучающимися; 

 создать условия для функционирования единого образовательного пространства (школа 

- учреждения дополнительного образования - другие социальные партнеры); 

 разнообразить виды творческой деятельности для наиболее полного удовлетворения 

интересов и потребностей школьников в объединениях различной направленности; 

 разработать специальные формы и методы работы, формирующие творческую и 

социальную активность школьников. 

2.3. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся школы путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных 

на развитие детей. 

2.3. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 

факультативов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. 

3. Содержание образовательного процесса внеурочной деятельности. 

3.1. Во внеурочной деятельности реализуются программы дополнительного образования детей 

по следующим направлениям:  

- общеинтеллектуальное; 

-спортивно-оздоровительное; 

-общекультурное; 

- духовно-нравственное  

- социальное. 

3.2. Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные результаты, в 

частности, на воспитание и социализацию духовно-нравственной личности. 

3.3. Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трѐм уровням: 

1 уровень — школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2 уровень — школьник ценит общественную жизнь; 

3 уровень — школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Каждому уровню результатов соответствует своя образовательная форма. 

3.4. Занятия в объединениях могут проводиться по образовательным программам одной 

тематической направленности; комплексным программам; программам, ориентированным на 

достижение результатов определѐнного уровня; программам по конкретным видам внеурочной 

деятельности; возрастным образовательным программам; индивидуальным программам. 

3.5.Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, численный и 

возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из 

образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 

санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий. 



3.6.Педагогические работники могут пользоваться примерными (рекомендованными 

Министерством образования и науки РФ), примерными программами, самостоятельно 

разрабатывать программы и соответствующие приложения к ним, либо использовать 

программы других учреждений дополнительного образования детей. 

3.7 Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

 комплексные; 

 тематические; 

 ориентированные на достижение результатов; 

 по конкретным видам внеурочной деятельности; 

 индивидуальные.  

4. Организация внеурочной деятельности. 

4.1. Работа внеурочной деятельности осуществляется на основе годовых и других видов планов, 

образовательных программ и учебно-тематических планов, утвержденных директором школы. 

4.2. Расписание составляется в начале учебного года администрацией по представлению 

педагогических работников с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором школы. Перенос занятий или 

изменение расписания производится только с согласия администрации школы и оформляется 

документально. 

4.3. Списочный состав детских объединений внеурочной деятельности определяется 

программой педагога. 

4.4. Продолжительность занятий 35-40 минут. 

4.5. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные и внеаудиторные занятия, 

 экскурсии, выставки. Формы внеурочной деятельности отличны от урока. 

4.6. Педагог самостоятелен в выборе системы оценивания, периодичности и форм аттестации 

обучающихся. 

4.7. Зачисление обучающихся в объединения внеурочной деятельности осуществляется на срок, 

предусмотренный для освоения программы. 

4.8. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам. В работе объединения могут принимать участие родители 

(законные представители), без включения в списочный состав и по согласованию с педагогом. 

4.9. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а 

также изменять направление обучения. 

4.10. Организация внеурочной деятельности должна обеспечивать возможность выбора 

двигательно-активных, физкультурно-спортивных занятий. Оптимальным является посещение 

не более 2-х кружков (секций). Продолжительность одного занятия не должна превышать 40 

минут с перерывом не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений через 30-

45 минут занятий. 



4.11. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется классным 

руководителем. 

4.12. Учѐт проведѐнных занятий внеурочной деятельности педагоги фиксируют в отдельном 

журнале. 

5. Направления, формы и виды внеурочной деятельности. 

5.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования МОУ ИРМО «Бургазская НОШ»  

Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых 

результатовобучающихся в соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования МОУ ИРМО «Бургазская НОШ»». 

5.2. МОУ ИРМО «Бургазская НОШ»» самостоятельно разрабатывает и утверждает виды 

внеурочной деятельности по следующим основаниям: 

По месту проведения: 

• в классе с переменным составом; 

• в классе группами; 

• в классе индивидуально; 

• на базе школы и  другими учреждениями  дополнительного образования. 

По времени: 

 

• во второй половине дня;  

• во время каникул 

По отношению к решению учебных задач: 

5.3. Внеурочная деятельность – составная часть учебно-воспитательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность может быть: 

 учебной – один из видов деятельности школьников, направленный на усвоение теоретических 

знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач; 

внеучебной – направленной на социализацию обучаемых, развитие творческих способностей 

школьников во внеучебное время. 

5.4.  Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- общеинтеллектуальное; 

-спортивно-оздоровительное; 

-общекультурное; 

- духовно-нравственное  

- социальное. 

 

5.5. Виды внеурочной деятельности: 

• Игровая;• Познавательная; 

• Проблемно-ценностное общение; 

• Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

• Художественное творчество; 

• Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

• Техническое творчество 

• Трудовая (производственная) деятельность; 

• Спортивно-оздоровительная деятельность. 



5.6. Формы внеурочной деятельности: 

Экскурсии 

Факультативы  

Кружки 

Секции 

Олимпиады 

Соревнования 

Проекты 

Общественно-полезная практика 

Интеллектуальные клубы 

Библиотечные вечера 

Конкурсы 

Викторины 

Познавательные игры и др. 

 6. Учѐт внеурочных достижений обучающихся. 

6.1. Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.  

6.2. Основными целями составления портфолио являются: 

- развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, 

повышение их конкурентоспособности; 

- мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через активное 

участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками; 

- переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания достижений 

обучающихся.  

6.3. Основными задачами составления портфолио являются: 

-систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, 

включая научную, творческую, спортивную и другую деятельность; 

-создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося 

6.4. Портфолио имеет следующую структуру: 

 I раздел: «Мой портрет» (информация о владельце: фамилия, имя, отчество, учебное 

заведение, класс, контактная информация и фото ученика;  оформляется родителями 

(законными представителями) совместно с учеником. 

 II раздел: «По лестнице знаний».   Этот раздел представляет предметные  и 

метапредметные  результаты  обучающегося, результаты тестирования. 

 III раздел: «Конкурсы, спортивные соревнования». Этот раздел включает в себя участие 

в конкурсах различного уровня, все спортивные достижения, весь спектр культурно-

массовых мероприятий,  в которых обучающиеся принимали участие. 

o IV раздел: «Олимпиады». В данном разделе отражается участие обучающегося во 

всех предметных и тематических олимпиадах. 

o V раздел: «Научно-исследовательская деятельность». В этом разделе 

фиксируются все творческие работы, проектные работы, исследовательские 

работы. 

7. Срок действия настоящего Положения — до внесения соответствующих изменений. 

  

 


