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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке, 

направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Внеурочная деятельность направленана:  

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству; 

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; 

4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в 

систему отечественной и мировой культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату 

образования.  

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. 

Результат внеурочной деятельности - развитие - на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию.  

 

1. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

1. духовно- нравственное 
2. общеинтеллектуальное 
3. общекультурное(художественно-эстетическое). 
4. социальное 

5. спортивно-оздоровительное. 
Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно- 

нравственного воспитания учащихся начальной школы и направлено на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Общеинтеллектуальноенаправлениеозначает организацию познавательной деятельности 

обучающихся, направленную на самостоятельное открытие нового -  знания или алгоритм их 

приобретения (творческая самостоятельная деятельность учеников). Цель - формирование 

целостного отношения к знаниям, процессу познания.   
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Общекультурное (художественно-эстетическое) предполагает развитие эмоционально-
образного и художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет 
учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 
самодостаточности. Цель - формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений 
об эстетических идеалах и ценностях. 

Социальное направление (социально- преобразующее творчество) -  создание условий для 

перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, 

разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как 
художественные,культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 
школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 
объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений. 

Традиционные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научное общество 
учащихся, экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, исследовательские проекты, 
конкурсы рисунков, рассказов, сочинений, внешкольные акции познавательной направленности 
(олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны). Возможны дополнительные 
образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные 
исследования, практикумы и т. д., проводимые в формах, отличных от урочной. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 
предусматривают разные формы организации занятий: секции, конкурсы, спортивные праздники, 
викторины, экскурсии, Дни здоровья. 

 
 

2. Организация внеурочной деятельности 
 
2.1. Учебный план образовательной организации и план внеурочной деятельности   

лицея  являются основными организационными механизмами реализации 
образовательных программ начального общего и основного общего образования (далее – 
образовательная программа). 

2.2. Лицей самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

 план внеурочной деятельности; 

 режим внеурочной деятельности; 

 рабочие программы курсов внеурочной деятельности; 

 расписание занятий внеурочной деятельности. 
2.3. План внеурочной деятельности лицея определяет состав и структуру 

направлений внеурочной деятельности, объем внеурочной деятельности с учетом 
интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Объем внеурочной деятельности на одного обучающегося составляет до 10 часов  
в неделю. Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность, 
устанавливается учебным планом лицея. 

Аннотации (презентации) программ курсов внеурочной деятельности размещается 
на сайте лицея в свободном доступе. 
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2.4. Формирование групп для занятий по курсам внеурочной деятельности 
осуществляется с 25 августа по 5 сентября текущего учебного года 

2.6. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление  
класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении 
занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество 
обучающихся не должно превышать 30 человек. 

          
2.7. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности 
составляет не менее 45 минут. Расписание внеурочной деятельности составляется 
отдельно от расписания уроков и утверждается директором лицея в начале учебного 
года.  

После окончания занятий внеурочной деятельности может быть продолжена 
организация работы групп продленного дня для учащихся начальной школы.  

 
2.8. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут.  

Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия 
внеурочной деятельности не должна превышать 35 минут. 

 
 
 
2.10. Для обеспечения реализации плана внеурочной деятельности руководителю 

образовательной организации необходимо обеспечить прохождение повышения 
квалификации по реализации ФГОС общего образования всеми педагогическими 
работниками, ведущими занятия внеурочной деятельности. 

 
2.11. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого оформляются журналы учета занятий 
внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 
педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в 
соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 
        

2.12. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 
обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии  
с должностной инструкцией. 

 
2.13. Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС,  

в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем 
руководителя образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией. 

Заместитель руководителя образовательной организации определяется 
распорядительным актом руководителя образовательной организации.  

           
2.14. В соответствии с СанПиН 2.4.2821-10 для организации внеурочной 

деятельности могут использоваться общешкольные помещения (читальный, актовый и 
спортивный залы, библиотека, бассейн). 

 
3. Оценка качества организации внеурочной деятельности 

 
3.1. Оценка качества организации внеурочной деятельности является комплексной 

и предусматривает: 
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1. Анализ общего состояния 
внеурочной деятельности 

 

-     включенность учащихся  в систему внеурочной 
деятельности; 

- ресурсная обеспеченность процесса 
функционирования системы внеурочной 
деятельности учащихся (кадровые, информационно-
методические, финансовые и материально-
технические ресурсы). 

2. Результативность внеурочной 
деятельности 

 

-участие ребенка в конкурсных мероприятиях; 
- выполнение работ ( проектных, творческих и др.) 
- Портфолио обучающегося  

3. Удовлетворенность участников 
деятельности ее организацией и 
результатами 

Мониторинг удовлетворенности 
обучающихся, родителей и педагогов. 

 
3.2. Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трём 

уровням: 
 
Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 

(1-3 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  

(4-6 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует 

в общественной жизни (7 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых 

формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

(человек, семья, 

Отечество, природа, 

мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального 

действия. 

 
.  
 

4. Финансово-экономические условия 
организации внеурочной деятельности 

  
4.1. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы НОО и ООО в соответствии с ФГОС обеспечивают реализацию 
образовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности. 

 
4.2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации 

государственных услуг образовательной организацией в соответствии с ФГОС в норматив 
включены затраты рабочего времени педагогических работников образовательной 
организации на внеурочную деятельность. 

 
4.3. Фонд оплаты труда педагогических работников образовательной организации  

на внеурочную деятельность формируется из учета финансирования, установленного 
технологическим регламентом на оказание государственной услуги по реализации 
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образовательной программы начального общего и основного общего образования  
в соответствии с ФГОС. 

 
4.4. Учебная нагрузка педагогических работников, ведущих занятия внеурочной 

деятельности, определяется с учетом количества часов по учебным планам, рабочим 
программам учебных предметов, образовательным программам в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601. 

 
5. Действие положения 

 
       5.1. Положение действует в течение учебного года.  По мере необходимости в 

Положение вносятся изменения и дополнения в соответствии с изменениями 
нормативно-правовой и законодательной базы.  

        
5.2. Новая редакция Положения принимается Педагогическим советом, 

утверждается приказом директором лицея и вступает в силу с момента утверждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


