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2.2. Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд очень важных 

задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

2.3. Занятия внеурочной деятельности способствуют приобретению образовательных 

результатов, направленных на формирование первичных представлений о 

гражданственности и патриотизме, формирование нравственных чувств и этического 

сознания, формирование творческого отношения к учению, труду, жизни, 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

ценностного отношения к природе, окружающей среде, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях.  

 

3. Порядок организации внеурочной деятельности 

3.2. Внеурочная деятельность  осуществляется через: 

 учебный план школы, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, 

школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т. д., 

проводимые в формах, отличных от урочной); 

 дополнительные образовательные программы школы (внутришкольная система 

дополнительного образования: ФСК «Олимп»); 

 деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, диспуты, круглые 

столы, соревнования, общественно полезные практики и т. д.); 

 деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога, социального 

педагога, старшего вожатого, осуществляемую в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования). 

 деятельность детских организаций: ДЮО «Гармония», ДО «Страна Детства». 

 образовательные программы учреждения дополнительного образования детей (МБУ 

ДО "Радуга", а также учреждений культуры и спорта) на договорной основе. 
3.3. Образовательные программы кусов внеурочной деятельности разрабатываются и 

утверждаются МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича» самостоятельно. 

Возможно использование авторских программ. 

3.4. Планирование и организация  внеурочной  деятельности  обучающихся    

осуществляется на основе диагностики интересов и анкетирования  детей,  

возможностей  ресурсного  обеспечения  эффективной  занятости детей  различными 

формами внеурочной  деятельности.   

3.4 При организации внеурочной используется  смешанная модель внеурочной 

деятельности, которая включает в себя:  

- оптимизационную модель,  предполагающую оптимизацию всех внутренних   

ресурсов школы (в реализации внеурочной деятельности по направлениям: спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное – 

принимают участие все педагогические работники школы (учителя, социальный 

педагог, педагог – психолог, старший вожатый, классные руководители);  

- инновационно – образовательную модель (реализация внеурочной деятельности по 

направлениям: общекультурное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное 

направлена на развитие субъектных качеств обучающихся и осуществляется по 



средством инновационного проекта «Обеспечение качества результатов ФГОС через 

сетевую кооперацию общего и дополнительного образования»). 

3.5. В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники школы (учителя, педагог-психолог, заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный педагог,  старший вожатый, педагог 

дополнительного образования,  тьютор и др.). Координирующая роль принадлежит 

классному руководителю, который взаимодействует с педагогическими работниками (а 

также учебно-вспомогательным персоналом школы) с целью максимального 

удовлетворения запросов обучающихся и организует внеурочную деятельность в 

группе. 

3.6. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

комплексные, тематические, ориентированные на достижение результатов, по 

конкретным видам внеурочной деятельности, индивидуальные. 

 Комплексные образовательные программы предполагают последовательный переход 

от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в 

различных видах внеурочной деятельности. 

 Тематические образовательные программы направлены на получение воспитательных 

результатов в определенном проблемном поле и используются при этом возможности 

различных видов внеурочной деятельности. 

 Образовательные программы, ориентированные на достижение результатов 

определенного уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.), могут 

иметь возрастную привязку, например: 1-й класс — первый уровень, 2-3-й классы — 

второй уровень, 4-й класс — третий уровень и др.). 

 Образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности - 

игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др. 

 Индивидуальные образовательные программы для обучающихся - программы для 

детей с неординарными способностями, особенностями состояния здоровья, развития. 

3.7. Образовательные программы курсов внеурочной деятельности составляются 

педагогами в соответствии с «Положением о рабочей программе курсов внеурочной 

деятельности».  

3.8. Занятия внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня.  

3.9. Организация внеурочной деятельности осуществляется  в пределах рабочего времени 

учителя, ставок педагогов дополнительного образования, в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием. 

3.10. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется классным 

руководителем через карту внеурочной деятельности. Учет посещаемости 

обучающихся внеурочной деятельности ведут  педагоги, которые проводят занятия,  в 

журнале занятий внеурочной деятельностью. Содержание занятий в журнале занятий 

внеурочной деятельностью должно соответствовать содержанию программы.  

 

4. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

4.1. Направления, формы и виды внеурочной деятельности определяются и обеспечивают 

достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования и основного общего 

образования МБОУ «Тинская СШ № 3». 

4.2. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности по 

следующим направлениям развития личности детей: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 



4.3. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,  формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся.  

4.4. Внеурочная деятельность может быть: учебной – один из видов деятельности 

школьников, направленный на усвоение теоретических знаний и способов 

деятельности в процессе решения учебных задач; внеучебной – направленной на 

социализацию обучаемых, развитие творческих способностей школьников во 

внеучебное время. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. 

4.5. Виды внеурочной деятельности: 

 игровая; 

 познавательная; 

 проблемно-ценностное общение;  

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество;  

 техническое творчество; 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность; 

 проектная деятельность. 

 

4.6. Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии; факультативы; творческие 

объединения;  секции;  круглые столы;  конференции;  диспуты;  олимпиады; 

соревнования;  проекты; общественно-полезная практика; акции;  интеллектуальные 

клубы;  библиотечные вечера;  конкурсы;  викторины;  познавательные игры и др.  

 

5. Ответственность 
5.1. Администрация школы 

 Организует процесс разработки, рецензирования и утверждения программы курса 

внеурочной деятельности, контроль выполнения программ внеурочной деятельности, 

контроль ведения журналов внеурочной деятельности. 

5.2 Классные руководители 

 В своей работе руководствуются  должностной инструкцией классного руководителя. 

 Осуществляют контроль посещаемости учащимися занятий внеурочной деятельности и 

ведут учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью. 

5.3 Преподаватели внеурочной деятельности 

 Деятельность преподавателей регламентируется Уставом школы, Правилами 

внутреннего распорядка, локальными актами школы, должностными инструкциями. 

5.4. Родители (законные представители) учащихся. 

 Несут ответственность за посещение учащимися занятий внеурочной деятельности. 

 

6. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

6.1. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является 

комплексной и предусматривает оценку достижений учащихся (портфолио 

обучающегося) и оценку эффективности деятельности школы. 

6.2. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех 

уровнях: 



 представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, детского объединения,  мероприятия и т. п.); 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

на основании личного портфолио; 

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основании содержимого портфолио ведется личный рейтинг 

учащихся, который переводит представленные материалы в баллы. На классном 

празднике по итогам учебного года объявляются результаты с награждением 

обучающихся, набравших максимальное количество баллов по всем направлениям и 

набравших максимальное количество баллов по отдельным направлениям внеурочной 

деятельности. 

Представление индивидуального результата обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике «Итоговый вестник». Праздник 

проводится по окончании учебного года. 

 качественная и количественная оценка эффективности деятельности школы по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся.  

 

7. Нормативное обеспечение внеурочной деятельности 

7.1.  Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Тинская 

СШ № 3». 

7.2.  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Тинская 

СШ № 3». 

7.3. Учебный план внеурочной деятельности. 

7.4. Расписание занятий внеурочной деятельности. 

7.5. Карты внеурочной деятельности. 

7.6 Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников. 

 

 

 

 

 

 

 


