
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

1. Цель и задачи 

 
2.1. Целью  внеурочной   деятельности  является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов учащихся 1-5 классов в соответствии с 

основной образовательной программой начального и основного общего 

образования общеобразовательного учреждения. 

2.2.  Внеурочная   деятельность  направлена на удовлетворение  

индивидуальных потребностей учащихся, путем предоставления выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. 

2.3.   Часы по 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 

общеобразовательной организацией в соответствии с основной 

образовательной программой начального и основного общего образования. 

Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить 

достижение планируемых результатов учащихся в соответствии с основной 

образовательной программой начального и основного общего образования 

школы-интерната. 

 

3.2.  Внеурочная   деятельность  организована по направлениям:  

- духовно-нравственное  

- социальное   

- общеинтеллектуальное  

- общекультурное 

- спортивно-оздоровительное  

   по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное 

творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); спортивно-оздоровительная деятельность;  

  в формах: кружки, факультативы, экскурсии, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые исследования через  организацию  деятельности 

обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

3.3. Наполняемость групп составляет от 5 человек до полного класса. Группы 

формируются на основе желания обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

3.4 Требование образовательной организацией обязательного посещения 

обучающимися максимального количества занятий внеурочной деятельности 

недопустимо. 

 

4.  Программы  внеурочной  деятельности 
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4.1. Образовательные программы  внеурочной   деятельности  должны 

соответствовать требованиям ФГОС. Возможно использование  утверждѐнных 

авторских программ. 

4.2. Образовательные программы внеурочной   деятельности  могут быть 

различных типов: 

 - тематические; 

 - по конкретным видам  внеурочной деятельности. 

4.3.  Образовательная программа внеурочной деятельности включает: 

 - пояснительную записку; 

 - общую характеристику курса; 

 - описание места учебного курса в учебном плане; 

- описание ценностных ориентиров курса; 

- требования к уровню подготовки учащихся (личностные, метапредметные и 

предметные результаты); 

- содержание учебного курса;  

- учебно–тематическое планирование (по годам обучения); 

- описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной  деятельности; 

- приложение. 

4.4. Чередование учебной и  внеурочной   деятельности по сменам  в пределах 

годового учебного графика определяет администрация учреждения. 

4.5. Занятия  внеурочной деятельности могут проводиться учителями и 

воспитателями начальной и основной щколы, педагогами дополнительного 

образования школы. 

 

5. Финансирование внеурочной  деятельности 
 

5.1. Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС начального общего и 

основного общего образования обеспечивают реализацию образовательной 

программы, в том числе в части внеурочной деятельности (согласно учебному 

плану). 

5.2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации 

государственных услуг образовательной организацией в соответствии с ФГОС 

начального общего и основного общего образования в норматив включены 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательной 

организации на внеурочную деятельность. 

5.3. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, образовательным программам в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
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работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников 

учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной 

программой образовательной организации. Нагрузка педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая 

нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, 

ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 

учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 

 

 


