
 



3.Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной 

занятости обучающихся в их свободное (внеурочное) время. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся, с согласия 

родителей (законных представителей). 

4.Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

5.Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и на основании анкет родителей (законных представителей). 

6.Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

7.Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. 

8.Участие во внеурочной деятельностиявляется для обучающихся обязательным 

9.Интеграция основного и внеурочного образовательного комплексовпредполагает 

внедрение в МКОУ «Мамонтовская СОШ» инновационно-образовательной модели 

внеурочной деятельности. 

 

 Основные цели и задачи 
Цель внеурочной деятельности 

-содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов учащихся в 

соответствии с основными образовательными программами МКОУ «Мамонтовская 

СОШ». 

Задачи внеурочной деятельности: 

создать комфортные условия для позитивного восприятия обучающимися 

ценностей основных образовательных программ и более успешного освоения их 

содержания; 

способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно -значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения;  

ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей. 
 

Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности. 

 
1.Внеурочная деятельность в МКОУ «Мамонтовская СОШ» организована по 5 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

2.Реализация направлений внеурочной деятельности осуществляется через 

различные виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное 

общение, досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное 

проектирование, трудовая, спортивно-оздоровительная и др. 

3.Приоритетные формы внеурочной деятельности обучающихся МКОУ 

«Мамонтовская СОШ»: кружковая работа, олимпиады, соревнования, 

интеллектуальные игры, дискуссии, круглые столы,конференции, трудовой десант, 

учебные проекты, экскурсии, походы, акции, ярмарки, выставки, турниры, 



концерты, спектакли, конкурсы, разнообразная деятельность обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями и т.д. 

4.Внеурочная деятельность МКОУ «Мамонтовская СОШ» осуществляется через: 

план внеурочной деятельности; 

общешкольный план воспитательной работы; 

классное руководство. 

 
Требования к организации внеурочной деятельности 

1.Рабочая программа внеурочной деятельности разрабатывается 

педагогами самостоятельно или на основе переработки примерных 

образовательных программ. 

2.Рабочая программа внеурочной деятельности должна соответствовать 

нормативно-правовым требованиям к внеурочной деятельности, в том числе 

утвержденным СанПиН 2.4.2821-10. 

3.Оптимальная продолжительность аудиторных занятий внеурочной деятельности 

составляет не более 40 минут. 

4.Наполняемость групп кружков внеурочной деятельности от 8 человек, в МКОУ 

«Украинская ООШ», филиале МКОУ «Мамонтовская СОШ»- от 1 обучающегося. 

5.Выбор форм внеурочной деятельности опирается на достижение результатов 

определенного уровня. 

6.Объем часов внеурочной деятельности определяетсяосновной 

общеобразовательной программой. ФГОС определено максимально допустимое 

количество часов внеурочной деятельности в зависимости от уровня общего 

образования:до 1 350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего 

образования;до 1 750 часов за пять лет обучения на уровне основного общего 

образования;до 700 часов за два года обучения на уровне среднего общего 

образования. 

7. Количество часов внеурочной деятельности определяется из расчёта 5 

недельных часов на каждый класс, обучающийся в соответствии с требованиями 

ФГОС. Количество часов менее 5 на класс предполагается в МКОУ «Украинская 

ООШ» в связи с низким уровнем  наполняемости классов.  

8. Состав групп обучающихся может быть переменным. Группа может состоять из 

обучающихся разных классов и разных параллелей в пределах одной основной 

образовательной программы.  

9. В состав групп по согласованию могут быть внесены изменения в связи с 

востребованностью у обучающихся курса внеурочной деятельности.  

 
Результаты внеурочной деятельности 

1.Внеурочная деятельность направлена на достижение трех уровней 

воспитательных результатов: 

Первый уровень результатов  

-приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Второй уровень результатов -получение школьником опыта переживанияи 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 



Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальным реальностям в целом. 

Третий уровень результатов -получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды 

школы. 

2. Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируютсяв рабочей 

программе и соответствуют планируемым результатам освоения основных 

образовательных программ. 

3. Организация мест демонстрации успешности обучающихся на занятиях 

внеурочной деятельности предполагает выход за пределы аудитории (участие в 

планируемых школой делах и мероприятиях, выход за пределы школы, выход в 

Интернет).  

4. Формы демонстрации: 

публикации в СМИ, в том числе на школьном сайте 

фотоотчёт, видеоотчёт 

выставка, в том числе виртуальная 

концерт 

открытое мероприятие 

участие в конкурсе, соревновании и т.п. 

5. Для накопления результатов освоения программ внеурочной деятельности 

обучающиеся могут создавать портфолио или папки достижений, в том числе в 

электронном виде, определяя самостоятельно структуру. 

 
Контроль внеурочной деятельности 

Контроль проведения занятий внеурочной деятельности и регулирование 

расписания осуществляют заместитель директора по УВР и ВР. 

 
Классные руководители 

1. Организуют информирование родителей и обучающихся о предлагаемых МКОУ 

«Мамонтовская СОШ» курсах внеурочной деятельности на родительских 

собраниях или в индивидуальном порядке 

2.Организуют анкетирование. (Приложение 1). Анкета содержит перечень 

предлагаемых для конкретного класса курсов внеурочной деятельности, ФИО 

педагога или его должность.  

3. Составляют на основе анкет-заявлений родителей (законных представителей 

электронные сводные ведомости по выбору курсов внеурочной деятельности, 

отражающие индивидуальные образовательные маршруты обучающихсяс учетом 

их потребностей (Приложение 2).  

4. Информируют обучающихся о расписании внеурочной деятельности. 

5.Осуществляют контроль посещаемости обучающимися занятий внеурочной 

деятельности. 

6. Мотивируют обучающихся к составлению «портфолио» или папок достижений.  

 

Делопроизводство 
1.Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности 

производится в специальном журнале в соответствии с тематическим планом 

2.Журнал внеурочной деятельности является финансовым документом.  



Приложение 1 
Анкета для родителей и обучающихся по выбору курсов внеурочной деятельности  

на ____________ учебный год 
(анкеты хранятся 1 год) 

1___   класс 

(дата заполнения анкеты)   (подпись) 

 

Я, _________________________________________________________ 

 (ф,и,о, родителя, законного представителя) 

подтверждаю выбор для посещения  моим ребёнком _______________________________ 

курсов внеурочной деятельности 
Выбор учащимися, их родителями Ф.И.О. преподавателя Отметка о выборе 

«В мире книг» Иванова А. И.  

«Учимся учиться» Сидорова Т. П.  

«Этика: азбука добра» Кузнецова Е. А.   

«Книголюб»  Штерцер О. Н.   

«Весёлые нотки»    

«Театральный кружок» Петрова Н. П.   

«Роботёнок»   

«Художественное творчество»   

«Жизненные навыки» (развив. курс педагога-

психолога) 

  

Азбука безопасности Педагог-организатор  

Спортивные игры Учитель физической 

культуры 

 

«Увлекательный английский» Учитель английского 

языка 

 

 

Анкета для родителей и обучающихся по выбору курсов внеурочной деятельности  

на ______________ учебный год 
(анкеты хранятся 1 год) 

____   класс 

(дата заполнения анкеты)   (подпись) 

 

Я, _________________________________________________________ 

 (ф,и,о, родителя, законного представителя) 

подтверждаю выбор для посещения  моим ребёнком _______________________________ 

курсов внеурочной деятельности 
Выбор учащимися, их родителями Ф.И.О. преподавателя Отметка о выборе 

Дискуссионный клуб «Давай поспорим!»   

«По-английски правильно»   

«Язык мой- друг мой»   

«Математика и жизнь»   

«Клубочек»   

«Основы дизайна»   

«Литературное творчество»   

«Знакомство с китайским языком»   

«Я лидер»   

«Шахматная ладья»   

«В мире разных языков»   

«Выразительное чтение»   

«Музыкальный калейдоскоп»   

«Исторические головоломки»   



Приложение 2.  
Класс 

№ Ф.И. В 

мире 

книг 

Учи

мся 

учит

ься 

Этик

а: 

«азб

ука 

добр

а» 

Книг

олю

б 

Весе

лые 

нотк

и 

Теат

раль

ный 

круж

ок 

Робо

тено

к 

Худ

ожес

твен

ное 

твор

чест

во 

Жиз

ненн

ые 

навы

ки 

Азбу

ка 

безо

пасн

ости 

Спо

ртив

ные 

игры 

Увле

кате

льны

й 

англ

ийск

ий 

1.   + +    +  +  + + 

2.  + + +    +    +  

3.  +   +   +    + + 

4.  +  +  +   +     

5.  + + +  +   +     

6.   + +     +    + 

7.   +    + +    +  

8.        + +    + 

9.    +    +      

10.  + + +     +   + + 

11.   +           

12.   + +    +   + +  

13.  + + +  +   + +   + 

14.  + + +      +  + + 

15.   +      + +    

16.   +    +  +    + 

17.   + +    +    +  

18.            +  

19.   +  +   +    + + 

20.   +    +     + + 

21.   +  +  +  +    + 

22.      +  +  +   + 

23.  + +  +   +    + + 

24.   +   +       + 

25.  + + +     +    + 

26.   + +   +    +   

27.  + + + +   +      

28.   +    + + +    + 

29.   +    + + +     

Вс

его  

 10 23 14 5 5 7 14 12 5 2 12 16 

 


