
 



 

1. Основные цели и задачи 

 

2.1. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие детей. 

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: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся 

к различным видам деятельности;  

 оказание помощи в поисках «себя»;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом. 

 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

 

3.1. Внеурочная деятельность может быть организована: 

по пяти направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно – 

спортивное и оздоровительное; 

по видам деятельности: 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; 

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

соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности 

обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

3.2. При организации внеурочной деятельности в МОУ «Северная СОШ № 2» 

используется оптимизационная модель, предполагающая оптимизацию всех 

внутренних ресурсов школы. 

3.3.Количество часов, отводимое  на организацию внеурочную деятельности 

МОУ «Северная СОШ № 2» определяет самостоятельно исходя из внутренних 

ресурсов школы. 

 

 



 

4. Права участников образовательного процесса 

4.1. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

4.2. Предварительный выбор программ  внеурочной деятельности на 

следующий учебный год обучающимися производится во втором полугодии 

на основе анкетирования учащихся и их родителей. 

4.3. Перечень направлений и программ внеурочной деятельности предлагается 

для обсуждения на классном родительском собрании в апреле -  мае текущего 

года. 

5. Ответственность 

5.1. Администрация школы организует: 

 процесс разработки и утверждения программы 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 обучающимися 5 - 9 классов 

занятий внеурочной деятельности. 

5.3. Преподаватели внеурочной деятельности. 

 деятельность преподавателей регламентируется Уставом школы, 

Правилами внутреннего распорядка, локальными актами школы, 

должностными инструкциями. 

5.4. Родители (законные представители) обучающихся. 

 несут ответственность за посещение учащимися занятий внеурочной 

деятельности. 

 

6. Организация управления 

Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет 

заместитель директора, курирующий внеурочную деятельность по плану, 

утвержденному директором школы, по следующим направлениям: оценка 

содержания и качества программ внеурочной деятельности, организация 

проведения занятий внеурочной деятельности, система оценивания 

обучающихся. 

6. 1. Требования к организации внеурочной деятельности. 

6.1.1. Программы внеурочной деятельности школьников могут быть 

разработаны школой  самостоятельно (авторские) или на основе переработки 

примерных образовательных программ. 

6.1.2. Оптимальная продолжительность занятий внеурочной деятельности 

составляет 34  часа в 5 – 9 классах. 

6.1.3. Группа для занятий внеурочной  деятельностью комплектуется по 

желанию обучающихся, родителей. Наполняемость группы составляет от 3 до 

30 человек.            



             

    

6.1.4. Длительность занятий в 5 – 9 классах – 40 минут. 

6.1.5. Расписание занятий внеурочной деятельности на текущий учебный год 

утверждается директором школы  в начале учебного года. 

6.1.6.Программа внеурочной деятельности должна соответствовать 

нормативно-правовым требованиям к внеурочной деятельности, в том числе  

утвержденным СанПиН. 

6.1.7.Выбор форм внеурочной деятельности должен опираться на гарантию 

достижения результата определенного уровня; при разработке программы  

внеурочной деятельности необходимо выстраивать логику перехода от 

результатов одного уровня к результатам другого. 

 

6.2. Типы образовательных программ внеурочной деятельности 

В определении содержания программ школа  руководствуется 

педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности учащихся и их родителей. 

6.2.1.Комплексные образовательные программы предполагают 

последовательный переход от воспитательных результатов первого уровня к 

результатам третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности. 

6.2.2. Тематические образовательные программы направлены на получение 

воспитательных результатов в определенном проблемном поле и 

используются при этом возможности различных видов внеурочной 

деятельности. 

6.2.3. Образовательные программы по конкретным видам внеурочной 

деятельности - игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др. 

6.2.4.Возрастные образовательные программы могут соотноситься с 

возрастными категориями. 

6.2.5.Индивидуальные образовательные программы для учащихся - 

программы для детей с неординарными способностями, особенностями 

состояния здоровья, развития, детей  с ОВЗ. 

6.3 Интеграция возможностей общего и дополнительного образования 

при организации внеурочной деятельности. 

6.3.1 При организации внеурочной деятельности обучающихся могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта на основе Договора о совместной деятельности. 

6.3.2. Механизмы интеграции: 

 разработка и осуществление совместных программ и проектов, 

отдельных дел и акций, направленных на решение воспитательных 

задач;  

 кооперация ресурсов и обмен ресурсами (интеллектуальными, 

кадровыми, информационными, финансовыми, материально-

техническими и др.); 

 предоставление услуг (консультативных, информационных, 

технических и др.);  

 взаимообучение специалистов, обмен передовым опытом;  



 совместная экспертиза качества внеурочной деятельности. 

 

6.4. Классификация результатов внеурочной деятельности: 

 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 

переживания и 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, где не обязательно 

положительный настрой. 

7. Этапы организации внеурочной деятельности 

7.1. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

определяет школа. 

7.2. Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности 

7.3.  Набор кружков  внеурочной деятельности для класса или параллели 

определяется в конце учебного года. 

7.4. Предварительный выбор кружков обучающимися производится во втором 

полугодии на основе анкетирования. 

7.5. Повторное анкетирование проводится в начале учебного года. 

7.7.  В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной 

деятельности. 

7.9. Перемена между занятиями внеурочной деятельности 

продолжительностью не менее 10 мин. 

 

8. Делопроизводство 

8.1. -  рабочая программа внеурочной деятельности; 

 -  календарно-тематическое планирование; 

 -  журнал внеурочной деятельности. 

8.2. Примерная структура рабочей программы внеурочной деятельности: 

• пояснительная записка; 

• результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

• тематическое планирование. 

8.3. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их 

содержания, посещаемости учащихся производится в специальном журнале 

внеурочной деятельности. 

8.4. На форзаце журнала указываются следующие данные: 

 Название кружка  внеурочной деятельности 



 Ф.И.О. педагога, проводящего занятия, 

 Время проведения занятия 

8.5. В разделе «Содержание» («Тема факультативного занятия») записывается 

тема занятия в соответствии с тематическим планированием. 

8.6. Журнал является финансовым документом, поэтому при его заполнении 

необходимо соблюдать правила оформлению журналов. 

 

9. Учѐт достижений обучающихся по видам внеурочной деятельности. 

 

9.1. В конце учебного года предусмотрена итоговая аттестация  по всем 

направлениям внеурочной деятельности в виде концертов, выставок, 

проведение викторин, тестов и т.д. Классный руководитель ведѐт Портфолио 

достижений на каждого обучающегося, где фиксируются достижения  

внеурочной деятельности. 

 

10.Финансирование 

 

Финансирование часов, отводимых на  внеурочную   деятельность, 

организуемую в общеобразовательном учреждении, осуществляется в 

пределах средств субвенции бюджетам муниципальных районов и городского 

округа на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

(опрос в конце учебного года) 
Анкета 

для родителей будущих первоклассников 

Уважаемый родитель! Жизнь в школе – это не 

только уроки, но и интересные школьные и классные 

дела, увлекательные занятия в кружках, клубах, 

секциях, студиях. Чтобы Ваш ребенок успешно 

адаптировался  к школьной жизни, быстро нашел 

занятие по душе, просим Вас ответить на следующие 

вопросы: 

1.Что интересует Вашего ребенка больше всего? 

___________________ 

__________________________________________ 

2.Посещает ли он кружок, секцию, студию? 

Подчеркните один из предлагаемых ответов: 

- да; 

- нет. 

Если вы выбрали ответ «да», то напишите название 

кружка, секции, студии и наименование учреждения, 

где проходят занятия 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

____ 

3.Любит ли Ваш ребенок групповые занятия в детском 

саду? Подчеркните один из предлагаемых ответов: 

- да; 

- нет; 

- и да, и нет (трудно сказать, так как ребенок 

не посещает детский сад). 

4.Какое занятие доставляет ему наибольшую радость? 

________________________________________________

________________________________________________

__________________________ 

5.Что его может огорчить? 

________________________________________ 

_____________________________________________ 

6.Назовите любимую игру Вашего сына или дочери 

________________________________________________

________________________________________________

____ 

7.Какое направление внеурочной деятельности 

школьников может вызвать у вашего ребенка 

наибольший интерес? Подчеркните не более двух из 

перечисленных: 

Занимательный английский 

Школьный театр «Петрушка» 

Я – исследователь 

Окружающий мир. Проектная деятельность по 

изучению природы родного края 

Праздники, традиции и ремѐсла народов России 

Я пешеход и пассажир 

Дорогою открытий и добра 

Анкета 

для родителей будущих первоклассников 

Уважаемый родитель! Жизнь в школе – это не 

только уроки, но и интересные школьные и классные 

дела, увлекательные занятия в кружках, клубах, секциях, 

студиях. Чтобы Ваш ребенок успешно адаптировался  к 

школьной жизни, быстро нашел занятие по душе, просим 

Вас ответить на следующие вопросы: 

1.Что интересует Вашего ребенка больше всего? 

___________________ 

_______________________________________ 

2.Посещает ли он кружок, секцию, студию? Подчеркните 

один из предлагаемых ответов: 

- да; 

- нет. 

Если вы выбрали ответ «да», то напишите название 

кружка, секции, студии и наименование учреждения, где 

проходят занятия 

_________________________________________________

_________________________________________________

____________________________ 

3.Любит ли Ваш ребенок групповые занятия в детском 

саду? Подчеркните один из предлагаемых ответов: 

- да; 

- нет; 

- и да, и нет (трудно сказать, так как ребенок не 

посещает детский сад). 

4.Какое занятие доставляет ему наибольшую радость? 

_________________________________________________

___________________________________ 

5.Что его может огорчить? 

________________________________________ 

______________________________________________

_______________ 

 

 

6.Назовите любимую игру Вашего сына или дочери 

_________________________________________________

___________________________________________ 

 

7.Какое направление внеурочной деятельности 

школьников может вызвать у вашего ребенка 

наибольший интерес? Подчеркните не более двух из 

перечисленных: 

Занимательный английский 

Школьный театр «Петрушка» 

Я – исследователь 

Окружающий мир. Проектная деятельность по изучению 

природы родного края 

Праздники, традиции и ремѐсла народов России 

Я – пешеход и пассажир 

Дорогою открытий и добра 



  
 

 

Приложение 2 

 

(заполняется в начале учебного года) 

Уважаемые родители и учащийся! 

 

 МОУ «Северная СОШ № 2» предлагает на _________ учебный год 

следующие направления деятельности и формы организации внеурочной 

деятельности в __ классе: 

 

№ 

п/п 

Направления  

развития личности 

Название 

программы 

Формы организации 

(секция, клуб, 

кружок, 

факультатив…) 

Выбор 

родителей 

и 

учащихся 

1. Спортивное – 

оздоровительное 

направление 

   

2. Духовно- 

нравственное 

направление 

   

3. Общеинтеллектуальное 

направление 

   

4. Общекультурное 

направление 

   

5. Социальное 

направление 

   

 

 

Просим сделать выбор. Спасибо за сотрудничество! 

 

Ф.И. ребѐнка ___________________________________       «______» класс 

 

Ф.И.О.  родителя ________________________________ /подпись 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

(заполняется классным руководителем на каждого ребѐнка) 

Карточка учета занятости обучающегося во внеучебной 

деятельности 

 

Фамилия, имя обучающегося, класс 

 

1. Занятия внеурочной деятельности 

№п/п Наименование курсов внеурочной деятельности Количество часов в неделю 

   

   

 Итого  

 

2. Занятия в организациях дополнительного образования 

№п/п Наименование занятий Количество часов в неделю 

   

   

 Итого  

 

Карта занятости обучающихся ___ класса 

во внеурочной деятельности 

 

 

ФИО 

обучающегося 

Направления внеурочной деятельности (в час.) Общий 

объем (в 

час.) 
спортивно-

оздоровительное 

духовно-

нравственное 
социальное 

общеинтеллек-

туальное 
общекультурное 

              

              

              

              

              

Всего:             

 



 

 

 

Приложение 4 

         (заполняется  классным руководителем по результатам каждой  четверти и года) 

 

Карта оценки занятости во внеурочной деятельности учащихся 

_____________ класса 

Ф.И.О. Клас

с 

Направлени

е 

внеурочной 

деятельност

и 

Направления 

школьных 

объединений 

дополнительног

о образования 

Направления 

внешкольных 

объединений 

дополнительног

о образования 

Примечани

е 

(Всего кол-

во часов) 

1. Петров 

Иван 

Иванович 

1а     

      

      

      

                         

     Приложение 5 

( в конце учебного года) 

 

АНАЛИТИЧЕКИЙ  ОТЧЕТ  

 внеурочной деятельности 

( за ____________ учебный год) 

 

Педагог :____________________________________________ 

Программа обучения:   

Объединение: кружок (факультатив) внеурочной деятельности  

Общий педагогический стаж: ____________________ 

Стаж работы: _______________ ,  _____________________ квалификационная 

категория  

 

 



 

 

Количественный состав детского объединения 

 

Год 

обуче 

ния, 

№ 

группы 

количество детей 

% 

отсев

а 

Причины 

отсева 

Приняты

е меры 

по 

сохранен

ию 

континге

нта 

сентябрь январь май 

мал. дев мал дев мал дев 

          

Всего:          

 

Возрастной состав детского объединения 

 

Обучающиеся, лет мал дев всего 

 

    

 

Творческие достижения детского объединения 

уровень 

точное 

название 

мероприяти

я 

кол-во 

детей, 

принявши

х участие 

награды (количество) 

благ.письм

о 

грамот

а 

дипло

м 

друго

е 

объединени

е 

      

школьный 

 

      



 

 

 

Работа с родителями 

Дата 

проведения 
название мероприятия 

кол-во 

присутствовавших, 

родителей 

   

   

 

Мониторинг результатов обучения  детей по программе внеурочной 

деятельности «____________________________________» 

за  ___________________ учебный год 

Теоретическая подготовка 

Ф.И.О. Полное усвоение  

(максимальный 

уровень) 

 

Значительное 

усвоение  

(средний 

уровень) 

Частичное 

усвоение 

(минимальный 

уровень) 

    

    

    

итого    

 

Практическая подготовка 

Ф.И.О. Полное усвоение  

(максимальный 

уровень) 

 

Значительное 

усвоение  

(средний 

уровень) 

Частичное 

усвоение 

(минимальный 

уровень) 

    

    

    



итого    

 

Подпись  педагога   ____________________ 

Дата заполнения        ______________________ 

     Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МОУ « Северная  СОШ № 2 Белгородского района 

Белгородской области» 

 

 

 

 

 

Журнал 

внеурочной деятельности 
 

 

«Школа дорожной безопасности» 

(социальное направление) 
 

 

Класс: 

Год реализации: 

Руководитель:  

 

 

 
 

 

_________  учебный год 

 

 


