
 



спортивно-оздоровительная деятельность;  

туристско-краеведческая деятельность. 

3.5. Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

 

4. Порядок организации внеурочной деятельности 

 

4.1. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются 

школой  самостоятельно. Возможно использование авторских программ. 

4.2. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

комплексные, тематические, ориентированные на достижение результатов, по конкретным видам 

внеурочной деятельности, индивидуальные. 

4.3.  Образовательная программа  внеурочной   деятельности  включает: 

пояснительную записку; 

учебно – тематическое планирование; 

содержание программы; 

        предполагаемые результаты реализации программы 

          список литературы. 

4.4. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет школа. 

. 

4.6. Занятия  внеурочной   деятельности  могут проводиться  всеми педагогическими работниками  

школы, педагогами учреждений дополнительного образования (по договору).  

4.7. Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и форм  

внеурочной   деятельности  для обучающегося.  

4.8. Учет занятости учащихся  внеурочной   деятельностью  осуществляется классным 

руководителем  в Журнале учета. Журнал учета должен содержать следующую информацию: дата 

проведения занятия, класс, ФИО учащихся, содержание и форма проведения занятия, ФИО 

учителя (педагога). Содержание занятий в Журнале учета должно соответствовать содержанию 

программы  внеурочной   деятельности . 

4.9. Наполняемость групп составляет не более 25 человек.  

     При наличии необходимых ресурсов возможно деление одного класса на две группы.  

    Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников    

    образовательного процесса на основании заявлений родителей, (законных    

    представителей) учащегося. 



    При комплектовании групп необходимо учитывать: 

   - каждый обучающийся посещает не менее трех разных направлений (духовно-    

    нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-   

    оздоровительное); 

   - обязательным в каждый год обучения является оздоровительное направление; 

   - количество часов всех занятий (по всем направлениям) внеурочной деятельности в       

     каждом первом классе должно составлять 330 часов за учебный год, со второго класса    

    - 340 часов за учебный год. 

4.10. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, утверждается директором школы.  

4.11. Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности в 1-ом классе в первом 

полугодии 35 минут. Со второго полугодия в первом классе и в  последующих годах обучения 

продолжительность занятий (40-45 минут) утверждается педагогическим советом. Интенсивность 

проведения занятий определяется в соответствии с основной образовательной программой 

образовательного учреждения. 

 

5. Учёт внеурочных достижений обучающихся 

5.1. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.  

5.2. Основными целями составления портфолио являются: 

- развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, 

повышение их конкурентоспособности; 

- мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через 

активное участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками; 

- переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания 

достижений обучающихся.  

5.3. Основными задачами составления портфолио являются: 

систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, 

включая научную, творческую, спортивную и другую деятельность; 

создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося. 

5.4. Портфолио может иметь следующую структуру: 

I раздел «Мой портрет» (информация о владельце); 

II раздел «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты тестирования); 



Конкурсы, спортивные соревнования: этот раздел включает в себя участие в конкурсах 

различного уровня (школы, района, области), прописываются все спортивные достижения. 

Олимпиады: в данном разделе отражается участие обучающегося во всех предметных и 

тематических олимпиадах. 

Научно-исследовательская деятельность: в этом разделе фиксируются все творческие 

работы, проектные работы, исследовательские работы. 

Общественно-культурная деятельность: данный раздел включает весь спектр культурно-

массовых мероприятий школы, района, области в которых обучающиеся принимали участие. 

 

6. Финансирование  внеурочной   деятельности. 

 

6.1.Финансирование часов, отводимых на  внеурочную   деятельность, организуемую в школе, 

осуществляется в пределах имеющихся средств субвенции  на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. 

6.2. Возможно привлечение добровольных родительских пожертвований на развитие материально-

технической базы объединений внеурочной деятельности и  проведение экскурсионно - досуговых  

мероприятий 

 

 


