
 



1. Общие положения 

1.1. Внеурочная деятельность обучающихся (далее - внеурочная деятельность) - 

специально организованная деятельность обучающихся, представляющая собой 

неотъемлемую часть образовательного процесса в ГБОУ СОШ № 1 им. И.М. Кузнецова с. 

Большая Черниговка, отличная от урочной системы обучения. 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего и основного общего образования ОУ. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на: 

 формирование универсальных учебных действий; 

 создание условий для развития личности обучающегося; 

 развитие мотивации обучающегося к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия обучающегося; 

 приобщение обучающегося к общечеловеческим ценностям, национальным 

ценностям и традициям; 

 профилактику асоциального поведения обучающихся; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации обучающегося, его интеграции в 

систему отечественной и мировой культуры; обеспечение целостности процесса 

психического и физического, умственного и духовного развития личности. 

2.3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное в следующих формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, проекты, викторины, познавательная практика, поисковые 

исследования и других формах, отличных от урочных, на добровольной основе, в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

2.4. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

2.5. Наполняемость групп составляет не более 25 человек. Группы формируются на 



основе заявлений родителей (законных представителей) обучающихся.  

2.6. Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 1-2  классах 20 минут, в 3-8 

классах 40 минут. 

3. Программы внеурочной деятельности 

3.1. Рабочие программы внеурочной деятельности рассматриваются на заседании школьного 

методического объединения учителей-предметников, согласуются с заместителем директора по 

воспитательной  работе и утверждаются руководителем ОУ.  

3.2. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

— комплексные; 

— тематические; 

— ориентированные на достижение результатов; 

— по конкретным видам внеурочной деятельности; 

— индивидуальные. 

3.3. Образовательная программа внеурочной деятельности включает: 

— пояснительную записку; 

— учебно - тематическое планирование (по годам обучения); 

— содержание курса внеурочной деятельности; 

— планируемые результаты деятельности (с учетом УУД и трех уровней воспитательных 

результатов); 

— календарно-тематическое планирование с указанием количества часов на теоретические и 

практические занятия; 

— список литературы. 

3.4. Расписание внеурочной деятельности на год утверждается приказом по ОУ в начале учебного 

года. 

3.5. Чередование учебной и внеурочной деятельности в пределах годового учебного графика 

определяет администрация ОУ. 

3.6. Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений дополнительного 

образования детей (учреждений культуры и спорта), с которыми ОУ заключает договор 

сотрудничества 

3.7. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных классов ОУ, 

учителями-предметниками ОУ, педагогами учреждений дополнительного образования (по 

договору). 

3.8. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и 

форм внеурочной деятельности для обучающегося. (Приложение 1) 

3.9. Обучающиеся при организации внеурочной деятельности находятся под наблюдением 

учителя, либо педагога дополнительного образования. 



3.10. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется учителем, 

педагогом дополнительного образования в классном журнале внеурочной деятельности. Журнал 

должен содержать следующую информацию: дата проведения занятия, тематика и посещаемость. 

Тематика  занятий в Журнале учета должна соответствовать содержанию календарно-

тематического планирования. 

3.11. Курсы внеурочной деятельности ведутся по безотметочной системе оценивания. 

3.12. Медицинское обслуживание обучающихся во время внеурочной деятельности 

обеспечивается медицинским работником ОУ. 

4. Финансирование внеурочной деятельности 

4.1.Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в ОУ, 

осуществляется за счет средств областного бюджет и базового норматива затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования по реализации основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

Директору ГБОУ СОШ №1 

 им. И.М. Кузнецова 

 с. Большая Черниговка  

Котиной О.В. 



________________________

_____ 

 

 

заявление. 

Прошу зачислить моего ребенка (Ф.И.О. ребенка) 

_____________________________________________________________________________   

дата рождения __________ 20___г.р., обучающегося ______ класса ГБОУ СОШ№1  

им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка в 2016-2017 учебном году на  занятия 

внеурочной деятельности, которые мною отмечены: 
№ п/п направление  название отметка 

выбора 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Дата  ____________________ Подпись родителей: _______________/ __________________ 

 

 
 



 


