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2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 
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планируемых результатов обучающихся 1 - 9  классов в соответствии с основной образовательной 
программой начального общего образования и основного общего образования 
общеобразовательного учреждения. 

2.2. Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 
образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на 
приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 

• создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей 
и интересов обучающихся, укрепления их здоровья; 

• личностно-нравственное развитие и профессиональное 
самоопределение обучающихся; 

• обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и 
адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры обучающихся; 
• воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье. 

2.3. Часы внеурочной деятельности могут быть использованы на ведение учебных курсов, 
расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся. 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности: 
3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются общеобразовательным 
учреждением в соответствии с основной образовательной программой начального общего и 
основного общего образования школы. 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 школы. 

3.2. Внеурочная деятельность может быть организована:  
по направлениям: 

• духовно-нравственное; 
• социальное; 
• общеинтеллектуальное; 
• общекультурное; 
• спортивно-оздоровительное; 

по видам: 
• игровая, познавательная, досугово - развлекательная (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. Организация внеурочной деятельности 

4.1. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и 
утверждаются МБОУ «Дороховская СОШ» самостоятельно. Возможно использование авторских 
программ. 
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4.2. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 
- комплексные; 
- тематические; 
- ориентированные на достижение результатов; 
- по конкретным видам внеурочной деятельности; 
- индивидуальные. 

4.2.1. Комплексные образовательные программы предполагают последовательный переход 
от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различных видах 
внеурочной деятельности. 

4.2.2. Тематические образовательные программы направлены на получение воспитательных 
результатов в определенном проблемном поле и используются при этом возможности различных 
видов внеурочной деятельности. 

4.2.3. Образовательные программы формируются  по конкретным видам внеурочной 
деятельности. 

4.2.4. Образовательные программы могут соотноситься с возрастными категориями, могут 
быть построены по разновозрастному принципу (например: для 1-2, 3-4, 5-7, 8-9  классов).  

4.2.5. Образовательные программы могут реализовываться в группах учащихся одного 
класса, в группах учащихся из разных классов. 

4.2.6. Индивидуальные образовательные программы для учащихся - программы для детей с 
неординарными способностями, особенностями состояния здоровья, развития. 

4.3. Структура образовательной программы внеурочной деятельности: 
- пояснительная записка; 
- учебно – тематическое планирование (по годам обучения); 
- панируемые результаты; 

4.4. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего образования определяет МБОУ «Дороховская  
СОШ» 

4.5. Внеурочная деятельность в МБОУ «Дороховская СОШ» реализуется через БАЗОВУЮ 
МОДЕЛЬ.  

Внеурочная деятельность может осуществляться через: 
- дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения 

(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) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 
характеристик должностей работников образования. 

4.6. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется педагогом, 
ведущим внеурочную деятельность, в Журнале учета внеурочной деятельности. Содержание 
занятий в Журнале учета должно соответствовать содержанию программы внеурочной 
деятельности. 

4.7. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются образовательной 
программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности детей в 
МБОУ «Дороховская СОШ». 

Передан через Диадок 14.01.2022 06:00 GMT+03:00
4a7210f2-535c-4b55-b206-f827e39cbf93

 Страница 3 из 5



4 
 

4.8. Основная форма учета индивидуальных достижений учащихся, определения 
эффективности воспитательной деятельности - составление портфеля достижений  школьника. 

5. Финансирование внеурочной деятельности 
5.1.  Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

организуемую в школе, осуществляется в пределах средств субвенции бюджета на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях.  

5.2.  В качестве финансово-экономической основы для реализации внеурочной 
деятельности образовательным учреждением должны быть использованы все возможности 
бюджетного и внебюджетного финансирования. 

5.3.  Для стимулирования работы педагогов и других сотрудников 
образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности предусмотрено: 

• моральное стимулирование – награждение грамотами, дипломами, 
свидетельствами и сертификатами, а также объявление благодарности;  

• материальное стимулирование – установление надбавок, доплат к 
заработной плате или премий педагогам и сотрудникам школы из средств 
стимулирующей части фонда оплаты труда в зависимости от качественных и 
количественных показателей работы (производится при наличии 
соответствующих средств). 
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