


• российским традициям и национальным ценностям, культурно-национальным 

особенностям  региона; 

•  содержанию начального общего и основного общего образования; 

• современным образовательным технологиям, обеспечивающим системно-

деятельностный подход в соответствующих формах и методах обучения (активные 

методы дистанционного обучения, дифференцированное обучение, конкурсы, 

соревнования, фестивали, экскурсии, походы и т.п.), в методах контроля и 

управления образовательным процессом (экспертный анализ продуктов 

деятельности обучающихся); 

1.3.3.   Быть направленным на: 

•   на создание условий для развития личности обучающегося; 

•   развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

•   обеспечение эмоционального благополучия обучающегося; 

• приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, национальным 

ценностям и традициям (включая региональные социально-культурные 

особенности); 

•  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 обучающегося; 

•    укрепление психического и физического здоровья обучающихся; 

•    развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

 

2. Условия организации внеурочной деятельности. 

2.1. Внеурочная деятельность осуществляется через: 

• учебный план ОУ, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, 

школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы, 

библиотечные уроки, конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и 

ролевые игры и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

• образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта; 

• организацию деятельности групп по присмотру и уходу за детьми; 

• деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, диспуты, 

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

• деятельность иных педагогических работников, осуществляемую в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 

работников образования. 

2.2.  В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники ОУ с целью максимального удовлетворения запросов обучающихся. 

2.3.   Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность, может меняться в 

течение учебного года. 

2.4. Внеурочная деятельность организуется на основании программ, рекомендованных 

Минобрнауки РФ и утвержденных руководителем ОУ. 



2.5. Расписание внеурочной деятельности на год утверждается руководителем ОУ в 

начале учебного года до 15 сентября текущего года. 

2.6. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста 

обучающихся и вида деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

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

направлений и форм внеурочной деятельности. 

2.8. Обучающиеся при организации дополнительной внеурочной деятельности находятся 

под наблюдением педагога, организующего внеурочную деятельность. 

2.9. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется педагогом 

внеурочной деятельности в Журнале внеурочной деятельности в образовательной 

организации. 

Журнал внеурочной деятельности должен содержать следующую информацию: дата 

проведения занятия, класс, ФИ обучающихся, тема проведения занятия, ФИО 

педагога. Тема занятий в Журнале учета должно соответствовать теме программы 

внеурочной деятельности. 

 

3. Цель и задачи. 

3.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной 

программой  МБОУ лицея №15 г. Ставрополя. 

3.2. Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся, путем предоставления выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие детей. 

3.3. Внеурочная деятельность может быть использована на ведение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

 

4. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности. 

4.1.  Направления и виды внеурочной деятельности определяются лицеем в соответствии с 

основной образовательной программой. 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 лицея. 

4.2.   Внеурочная деятельность организуется:  

         4.2.1. по направлениям:  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное,  

 спортивно-оздоровительное,  

 художественно-эстетическое,  

 научно-познавательное; 

4.2.2. 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; 

4.2.3. в формах: экскурсии, секции, конкурсы, соревнования, проекты, викторины, 

познавательная практика, поисковые исследования через организацию 

деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, 

родителями и т.д. 

4.3. Наполняемость групп составляет: не должна превышать численности класса-

комплекта. 

4.4. Группы формируются на основе заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

 

5. Порядок разработки и утверждения программ внеурочной деятельности. 

5.1. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

внеурочной деятельности и утверждаются педагогическим советом лицея. Возможно 

использование авторских и составительских программ. 

5.2. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

- комплексные; 

- тематические; 

- ориентированные на достижение результатов; 

- по конкретным видам внеурочной деятельности; 

- индивидуальные. 

Требования к программам внеурочной деятельности. 

5.3. Программа внеурочной деятельности должна содержать структурные элементы: 

• титульный лист; 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

• содержание курса внеурочной деятельности; 

• тематическое планирование. 

 

6. Показатели деятельности педагогов по реализации модели  

внеурочной деятельности. 

• Проектная деятельность обучающихся; 

• Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне 

школы; 

• Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях; 

• Посещаемость занятий, курсов; 

• Участие родителей в мероприятиях; 

• Наличие благодарностей, грамот; 

• Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям; 

• Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения; 

• Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсом внеурочной 

деятельности. 



• Фото и видео отчеты о проведенных мероприятиях. 

 

7. Финансирование внеурочной деятельности. 

Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в лицее, 

осуществляется в пределах средств субвенции бюджета на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

8. Права и обязанности участников образовательных отношений. 

8.1. Участниками внеурочной деятельности являются обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагогические работники лицея, работники учреждений 

дополнительного образования и учреждений культуры и спорта. 

8.2. Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников, 

организующих внеурочную деятельность обучающихся определяются 

законодательством  Российской Федерации, Уставом МБОУ лицея №15 г.Ставрополя. 

8.3. Администрация лицея, осуществляющая непосредственное руководство внеурочной 

деятельностью подотчетна в своей деятельности учредителю. 

 




