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1.5. Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет не более 10 недельных часов и 

не учитывается при определении предельно допустимой аудиторной нагрузки обучающихся. 

Но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

ООП.  

 1.6. Выбор занятий (курсов, кружков и др.) внеурочной деятельности формируется с учетом  

пожеланий  обучающихся и их родителей  (законных представителей)  на основе личных 

заявлений. 

1.7. При организации внеурочной деятельности «Центр образования № 40» может 

реализовывать часы, отведенные на нее и в каникулярное время. 

1.8. «Центр образования № 40» определяет формы внеурочной деятельности, организуя занятия 

с учетом интересов и склонностей обучающихся. 

 

 

2. Цель, планируемые результаты 

2.1. Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых 

результатов ФГОС НОО и ООО: создание условий для становления и развития личности 

обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их 

социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления 

здоровья. 

2.2. Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

• приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества), понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

• формирование   позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

• освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной компетенций 

школьника; 

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни. 

 

 
3. Порядок организации внеурочной деятельности 
3.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности, режим внеурочной деятельности, рабочие программы внеурочной 

деятельности, расписание занятий внеурочной деятельности. 

3.2. План внеурочной деятельности является основным организационным механизмом 

реализации ООП и обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

3.3. План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений развития 

личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому 

обучающему в объеме до 10 часов в неделю. 

3.4. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

3.5. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков 

образовательной организации. 

3.6. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв 

между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 45 

минут. 

3.7. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Для 

обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности не превышает 35 минут. 

3.8. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 
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3.9.Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого в образовательной организации оформляются журналы учета 

занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, фамилия, имя, 

отчество педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в 

соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности. 

3.10. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

3.11. Контроль реализации образовательной программы в части организации внеурочной 

деятельности, осуществляется заместителем директора образовательной организации в 

соответствии с должностной инструкцией. 

 

4.Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

4.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с 

действующей ООП, с учетом обязательности обеспечения достижения планируемых 

результатов обучающихся. 

4.2. «Центр образования № 40», опираясь на собственные возможности, состояние учебно-

материальных ресурсов и информационно-технологическое обеспечение, самостоятельно 

определяет направления, формы и виды организации внеурочной деятельности по следующим: 

направлениям: 

-общеинтеллектуальное, 

-общекультурное, 

-духовно-нравственное, 

-социальное, 

-спортивно-оздоровительное; 

Видам: 

-игровая, 

-познавательная, 

-досугово-развлекательная, 

-художественное творчество, 

-социальное творчество, 

-спортивно-оздоровительная деятельность, 

-туристско-краеведческая деятельность и др; 

Формам: 

-экскурсии, 

-кружки, секции, 

-предметные олимпиады, 

-викторины, конкурсы, 

-социально значимые проекты, 

-соревнования, 

-исследования 

 

5. Права и обязанности участников образовательных отношений 

5.1. Участниками внеурочной деятельности являются обучающиеся, их родители (законные  

представители), педагогические работники. 

5.2. Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников, организующих 

внеурочную деятельность обучающихся,  определяются законодательством Российской 

Федерации, Уставом образовательной организации, трудовым договором, определяющим 

функциональные обязанности и квалификационные характеристики. 

5.3. К педагогическим работникам, организующим внеурочную деятельность обучающихся, 

предъявляются требования, соответствующие квалификационным характеристикам по 

должности. 

 


