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воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

       -воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

       -воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

       -формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

       -воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

       -воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности.  

        3.1. Внеурочная деятельность может быть организована  

        по направлениям:  

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

оздоровительное 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, поисковые 

исследования, через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями. 

 

4. Права участников образовательных отношений  

         4.1. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

         4.2. При организации внеурочной деятельности на базе учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта заключается договор о реализации внеурочной деятельности. 

 

5. Ответственность 

          5.1. Администрация школы 

          5.1.1. Организует 

          -процесс утверждения программ внеурочной деятельности; 

          -контроль выполнения программ внеурочной деятельности; 

          -контроль ведения журналов внеурочной деятельности 

          5.2 Классные руководители 

          5.2.1. В своей работе руководствуются Положением о классном руководителе, 

должностной инструкцией классного руководителя. 

          5.2.2. Осуществляют контроль посещаемости обучающимися 1-4 классов занятий 

внеурочной деятельности. 

          5.3 Преподаватели внеурочной деятельности 

         5.3.1. Деятельность преподавателей регламентируется Уставом школы, Правилами 

внутреннего распорядка, локальными актами школы, должностными инструкциями. 

          5.4. Родители (законные представители) обучающихся. 

         5.4.1. Несут ответственность за посещение обучающимися занятий внеурочной 

деятельности. 

 

6. Требования к структуре программы  

           6.1 Программа внеурочной деятельности включает в себя следующие обязательные 

разделы: 

Титульный лист. 



Пояснительную записку. 

Основное содержание. 

Ожидаемые результаты. 

Учебно-методический план. 

Список литературы. 

          6.2.Пояснительная записка раскрывает цели и задачи обучения, воспитания и развития 

детей по данному направлению, педагогическую идею, информацию о продолжительности 

занятия, для детей какого возраста предназначена, место проведения занятия, виды 

деятельности, ожидаемые результаты, формы подведения итогов работы. 

         Содержание программы отражает динамику становления и развития интересов 

обучающихся от увлеченности до компетентностного самоопределения. 

         Учебно-методический план составлен в виде таблицы, где отражено название темы, 

количество часов, отводимых на теоретические и практические занятия. 

          6..3. Титульный лист содержит 

Наименование образовательной организации 

Название программы внеурочной деятельности 

Фамилию, имя, отчество, должность разработчика 

Гриф согласования и утверждения программы  

Год составления программы 

 

7. Этапы организация внеурочной деятельности  

         7.1.Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательная 

организация. 

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

направлений и форм внеурочной деятельности. 

         7.3 Группы для проведения занятий внеурочной деятельности формируются в  сентябре. 

         7.4.Группа для внеурочной деятельности комплектуется по желанию и не должна быть 

менее 5 человек.  

         7.5. Пауза  между учебными  занятиями и занятиями внеурочной деятельностью  не менее 

40 мин. 

         7.6.Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются образовательной 

программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности детей в 

школе. 

 

8. Делопроизводство  

        8.1.Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, 

посещаемости обучающихся производится в специальном журнале внеурочной деятельности. 

        8.2.В разделе «Содержание» записывается тема занятия в соответствии с тематическим 

планированием. 

        8.3.Журнал является финансовым документом, поэтому при его заполнении необходимо 

соблюдать правила оформления классных журналов. 

 

9. Финансирование внеурочной деятельности. 

         9.1. Оплата часов преподавательской деятельности, отводимых на внеурочную 

деятельность, организуемую в школе, осуществляется в пределах средств фонда заработной 

платы и в соответствии с Положением об оплате труда работников школы.  

 


