
 

 



2. Цель и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов учащихся  в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования  основного общего образования Лицея. 

2.2.  Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

учащихся, укрепления их здоровья; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение учащихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации учащихся к 

жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье. 

2.3. Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

2.4. Часы по внеурочной деятельности могут быть использованы на ведение учебных 

курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные 

интересы учащихся. 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности  

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются Лицеем в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования  Лицея. Охват всех 

направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, форм и видов 

деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов учащихся в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования 

Лицея. 

3.2. Внеурочная деятельность может быть организована: 

По направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-

познавательное, проектная деятельность и т.д.; 

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; 

по формам: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, проекты, 

викторины, познавательная практика, поисковые исследования через организацию 

деятельности учащегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

 



4.  Содержание образовательного процесса внеурочной деятельности. 

4.1. Содержание образования внеурочной деятельности определяется: 

- образовательными программами – примерными (рекомендованными Министерством 

образования и науки РФ),  

- модифицированными (адаптированными),  

- авторскими. 

 

4.2. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

- комплексные; 

- тематические; 

- ориентированные на достижение результатов; 

- по конкретным видам внеурочной деятельности; 

- индивидуальные. 

 

4.3. Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные 

результаты, в частности, на воспитание и социализацию духовно-нравственной личности. 

 

4.4. Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трём 

уровням: 

1 уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2 уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3 уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Каждому уровню результатов соответствует своя образовательная форма. 

4.5. Образовательные программы внеурочной деятельности рассматриваются и 

обсуждаются на заседании предметных методических объединений учителей, заседании 

педагогического совета, согласовываются с заместителем директора по УВР, 

предоставляются на утверждение директора лицея в срок до 1 сентября текущего года. 

4.6. Образовательная программа внеурочной деятельности включает: 

- титульный лист; 

- пояснительную записку; 

- учебно – тематическое планирование (по годам обучения); 

- планируемые результаты деятельности; 

 

4.7. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, численный и 

возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из 

образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 

санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий. 

 

5. Организация образовательного процесса. 

5.1. Чередование учебной и внеурочной деятельности по сменам в пределах годового 

учебного графика определяет администрация Лицея. 

5.2. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 для организации внеурочной деятельности 

могут использоваться общешкольные помещения (читальный, актовый и спортивный залы, 

библиотека), а также  помещения учреждений дополнительного образования, с которыми 

Лицей заключает договор сотрудничества. 



5.3. Расписание составляется в начале учебного года администрацией по представлению 

педагогических работников с учетом установления наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха учащихся. Расписание утверждается директором школы. Перенос занятий или 

изменение расписания производится только с согласия администрации школы. 

5.4. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных классов 

Лицея, учителями-предметниками Лицея, воспитателями групп продленного дня,  

педагогами учреждений дополнительного образования (по договору). 

5.5. Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной занятости 

учащихся в их свободное (внеурочное) время. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся, с согласия родителей (законных 

представителей).  

5.6. Лицеем для развития потенциала одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть разработаны, на основании заявления родителей 

(законных представителей), индивидуальные планы внеурочной деятельности, которые 

сопровождаются поддержкой     классного руководителя. 

5.7.   Для детей с ограниченными возможностями здоровья часы внеурочной деятельности 

могут быть использованы для организации коррекционно-развивающих занятий в 

соответствии с  рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума. 

5.8. Каждый учащийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а 

также изменять направление обучения. 

5.9. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам. 

5.10. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста 

обучающихся и вида деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-

10. 

Продолжительность занятий такими видами деятельности, как чтение, музыка, рисование, 

лепка, рукоделие, тихие игры должна составлять: 

-  30 минут для учащихся 1-х классов; 

-  40 минут для учащихся 2-4-х классов. 

-  45 минут для учащихся 5-9 классов 

Просмотры телепередач и кинофильмов должны проходить не чаще двух раз в неделю с 

ограничением длительности просмотра: 

- до 1 часа – для обучающихся 1-3-х классов; 

- до 1,5 часа – для обучающихся 4-го класса. 

5.11. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные и внеаудиторные занятия, 

экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др. формы внеурочной деятельности отличны 

от урока. 

5.12.  Учащиеся при организации дополнительной внеурочной деятельности находятся под 

наблюдением учителя, воспитателя группы продлённого дня, либо педагога 

дополнительного образования. 



5.13. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется учителем, 

воспитателем ГПД, педагогом дополнительного образования 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. 

6. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

 

6.1.Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является 

комплексной и предусматривает: 

- оценку достижений учащихся (портфолио учащегося); 

- оценку эффективности деятельности лицея. 

 

6.2. Оценка достижения результатов внеурочной деятельности осуществляется на двух 

уровнях: 

- представление коллективного результата деятельности группы учащихся в рамках одного 

направления (результат работы кружка, детского объединения, системы мероприятий, 

лагерной смены и т.п.); 

- индивидуальная оценка    результатов внеурочной деятельности каждого учащегося на 

основании экспертной оценки личного портфолио. 

 

6.3.Представление коллективного результата деятельности группы учащихся в рамках 

одного направления происходит на общешкольном празднике   в форме творческой 

презентации, отчетного концерта, парада достижений. Праздник проводится по окончании 

учебного года на основании приказа руководителя лицея. 

 

6.4. Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого учащегося 

на основании положения о портфолио учащегося начальной школы приказом руководителя 

ОУ создается экспертная комиссия, которая переводит представленные материалы в баллы. 

На общешкольном празднике «День Чести лицея»  объявляются результаты с 

награждением учащихся, набравших максимальное количество баллов по всем 

направлениям и набравших максимальное количество баллов по отдельным направлениям 

внеурочной деятельности. 

 

7. Финансирование внеурочной деятельности 

7.1.Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в 

Лицее, осуществляется в пределах средств субвенции бюджету муниципалитета на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях. 

7.2. Возможно привлечение добровольных родительских пожертвований на развитие 

материально-технической базы объединений внеурочной деятельности и проведение 

экскурсионно-досуговых мероприятий. 

 

 


