
 

 
 
 



1.4. При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности 
организаций дополнительного образования, культуры, спорта.  
1.5. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности лагеря дневного пребывания. 
2. Цель и задачи 

2.1. Основная цель: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 
основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций 
через внеурочную деятельность по направлениям: духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
2.2. Задачи внеурочной деятельности: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 
различным видам деятельности;  

• 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. 

2.3.  Условия реализации основных образовательных  программ должны обеспечивать для 
участников образовательного процесса возможность: 

• включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 
проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

• формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
• обеспечения достижения личностных, метапредметных, предметных результатов  

образовательных программ. 
2.4. Принципы организации внеурочной деятельности: 

• преемственность с  технологиями учебной деятельности;              

• опора на ценности воспитательной системы школы; 
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 
3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 
3.1. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

На 1-2 ступенях: духовно-нравственное, спортивно - оздоровительное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. 

3.2. Формы и способы организации внеурочной деятельности, чередование урочной и внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных образовательных программ определяет 
образовательная организация в соответствии с содержательной и организационной спецификой 

образовательной программы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
школьные научные общества, соревнования,  детские объединения, клубы, творческие 

мастерские, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики, социальное 
проектирование, факультативы, школьные олимпиады по учебным предметам, предметные 
недели, посещение театров, музеев и другие. 

3.3. Во внеурочной деятельности обучающихся могут проходить занятия в рамках предметной 
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

3.4. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение 
планируемых результатов обучающихся в соответствии с образовательными программами 
начального и основного общего образования. 



3.5. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает учебный план  
внеурочной деятельности  по направлениям (см. п. 3.1.). 
3.6.  Группы (разновозрастные объединения по интересам) для проведения занятий внеурочной 

деятельности формируются в сентябре.  
4. Организация внеурочной деятельности 

4.1.   Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется на основе программ внеурочной 
деятельности, утвержденных в образовательной организации. 
4.2. Образовательные программы  внеурочной деятельности школьников могут быть разработаны 

образовательными организациями самостоятельно или на основе переработки ими примерных 
программ. Программы могут быть примерными, авторскими и модифицированными.  

4.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований 
к результата освоения образовательных программ общего образования с учетом основных 
направлений программ, включенных в структуру образовательной программы начального и 

основного общего образования. 
4.4. Требования к структуре программы внеурочной деятельности: 

Программы внеурочной деятельности должны содержать: 
1. пояснительную записку, в которой прописывается:   
- на основе какой программы составлена данная программа внеурочной деятельности.  

2. Общая характеристика внеурочной деятельности, в которой конкретизируются: 
- цели и задачи образования с учетом специфики курса внеурочной деятельности; 

- актуальность и новизна; 
- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации деятельности; 

- место внеурочной деятельности в учебном плане; 
-  материально-техническое обеспечение;  

- список литературы; 
3. Календарно-тематическое планирование с определением основных видов внеурочной 
деятельности обучающихся (приложение 1). 

4.5.  Занятия внеурочной деятельности  проводятся в соответствии с планом внеурочной 
деятельности, режимом работы образовательной организацией,  на основе требований СанПиН и 

заключения договора с ЦПМСС. 
4.6. Руководители внеурочной деятельности, имеющей повышенную опасность для жизни и 
здоровья обучающихся проводят инструктажи один раз в начале каждого полугодия.  

4.7.  Календарно-тематическое планирование (рекомендованная форма). 
      План должен быть представлен в виде таблицы. Выделенные в таблице графы 

обязательны. 
Приложение 1 

 

№ 

п/п 

Сроки Наименование 

тем разделов и 
занятий 

Количество часов Форма 

проведения 

Используемое 

УЛО  
теоретиче
ские 

практиче 
ские 

      

 

  

5. Выбор внеурочной деятельности в зависимости от направления 

5.1.  Выбор направлений и форм внеурочной деятельности происходит в зависимости от 
интересов и потребностей родителей (законных представителей) и обучающихся на добровольной 
основе до завершения получения ребенком основного общего образования; 

5.2.  В начале и в конце I полугодия родителям (законным представителям) предлагается анкета о 
выборе внеурочной деятельности по направлениям  в рамках реализации ФГОС, на основе 

которых происходит формирование групп внеурочной деятельности; родители на каждое 



полугодие предоставляют заявление о разрешении посещения конкретной внеурочной 
деятельности их ребенком. 
5.3.  В конце  каждого полугодия  родителям предлагается анкета на определение «Уровня 

удовлетворенности родителей внеурочной деятельностью». 
5.4. Родители (законные представители) и обучающиеся имеют возможность и право посещения 

занятий внеурочной деятельности в соответствии с графиком расписания внеурочной 
деятельности. 
5.5. Отчет перед родителями (законными представителями) об организации внеурочной 

деятельности производят руководители внеурочной деятельности на классных и общешкольных 
собраниях. 

 
6. Организация управления 
6.1. Контроль  за организацией внеурочной деятельности осуществляется образовательной 

организацией на основании Устава и должностных инструкций работников ОО. 
6.2. Процедура согласования и утверждения программ внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии с Уставом и локальными актами образовательной организацией.  
 

 

                                                                                                              Принято на заседании 
                                                                                                              педагогического  совета школы 

                                                                                                             Протокол №1 от 31.08.2018г. 
 

 

Составила зам. директора по ВР:                          Т.А. Карягина                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Анкета для родителей обучающихся, 
обучающихся в рамках реализации ФГОС о выборе внеурочной деятельности  

на I (II)  полугодие 2018-2019 учебного года 

1. Ф.И.О. родителя ________________________________________________________ 
 

2. Какие направления развития личности Вашего ребенка Вы считаете приоритетными? 
(Отметьте 2-3 варианта). 
1) Спортивно-оздоровительное 

2) Духовно-нравственное 
3) Социальное 

4) Общеинтеллектуальное 
5) Общекультурное 

 

3. Какую  внеурочную деятельность Вы хотели бы, чтобы посещал Ваш ребенок в I (II) 
полугодии 2016-2017 учебного года? Перечислите. 

 
 
 

4. Учитывается ли Ваше мнение при организации внеурочной деятельности (кружков, 
секций, клубов и др.) в образовательном учреждении? 

1) Да 
2) Нет 

 

 

Приложение 3 

 
 

Анкета «Уровень удовлетворенности родителей  внеурочной деятельностью»  

2018-2019 учебный год 1 (2) полугодие 

 

Класс –  
1. Знаете ли Вы, что обучающиеся нашей школы могу посещать специально организованную 

внеурочную деятельность? 
А) да 
Б) нет 

В) что-то слышала 
2.  Как Вы считаете, для чего необходима внеурочная деятельность? 

А) отдыха детей 
Б) развитие их интересов 
В) для проведения дополнительных занятий для восполнения пробелов знаний  

Г) другое 
3. Укажите, посещают ли Ваши дети занятия внеурочной деятельности, которые 

организует школа: 
А) да 
Б) нет 

В) редко 
Г) очень редко 

4. Если не посещают, укажите причины: 
 



5. Довольны ли Ваши дети занятиями, которые проводятся в рамках внеурочной 
деятельности? 
А) да 

Б) нет 
В) частично 

6. Какие направления внеурочной деятельности более всего устраивают Вас и Ваших 
детей: 
А) углубление и расширение предметных знаний и умений  

Б) развитие интересов и способностей детей 
В) развитие личности обучающихся 

Г) развитие физических задатков и способностей  
Д) другое 
7. Какие занятия внеурочной деятельности на Ваш взгляд нужно заменить или убрать из 

расписания? 
 

 
8. Насколько Вы удовлетворены реализацией внеурочной деятельности (расписанием, 
условиями проведения)? 

А) Удовлетворен полностью 
Б) Скорее удовлетворен 

В) скорее не удовлетворен 
Г) совершенно не удовлетворен 
Д) затрудняюсь ответить 

9. Изучали ли работники школы интересы, пожелания Ваших детей, чтобы определить в 
какие кружки они хотят ходить? 

А) да 
Б) нет 
В) частично 

10. Кто на Ваш взгляд, должен вести занятия внеурочной деятельности? 
А) учитель, ведущий основные уроки 

Б) педагог дополнительного образования, работающий в школе 
В) педагог дополнительного образования, приходящий из учреждения дополнительного 
образования 

Г) классный руководитель, отвечающий за координацию внеурочной деятельности 
Д) несколько человек, специализирующих каждый в своей области  

Е) В штат должны быть введены воспитатели, классные дамы), не имеющие отношение к 
предметному обучению и оценке, занимающиеся развитием личности и воспитанием детей  
11. Какие изменения за последнее время, произошли в результате введения внеурочной 

деятельности Вы заметили в ребенке? 
А) повысился интерес к физическому развитию, занятиям спортом 

Б) стал более коммуникабельным и общительным 
В) стал проявлять больший интерес к учебным предметам 
Г) увлекся искусством( танцами, рисованием, музыкой) 

Д) прибрел знания о нормах этического поведения 
Е) изменилось отношение к базовым ценностям общества ( беречь природу, ценить труд) 

Ж) никаких изменений не наблюдается 
З) другое 
12. Где использует Ваш ребенок знания, умения, полученные на занятиях внеурочной 

деятельности? 
 

 
13. Какие, на Ваш взгляд, существуют проблемы в организации внеурочной деятельности?  
А) недостаточным материальным обеспечением 



Б) отсутствием подготовки кадров 
В) нежеланием родителей направлять детей на занятия внеурочной деятельности  
Г)не соответствием предложенных школой занятий интересам детей  

Д) Ваши предложения -  
Е) проблем нет -  

14. Укажите, где расположено Ваше образовательное учреждение: 
Село 
Малый округ 

Городской округ 
 

 
Дата: 

Подпись: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Приложение 4 

 
 

Директору  
ГБОУ СОШ с.Кармало-Аделяково   Ф.И.Шишкину 

 

___________________________________________ 
                                                             (законный представитель) 

                                                             проживающего по адресу________________ 
                                                               _________________________________________ 

                                                                      дом.тел._________________________________ 
  

 
 

Заявление 

Прошу Вас разрешить моему (ей) сыну (дочери)___________________________________ 
посещать внеурочную деятельность________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
Дата_____________                                                     Подпись________________________ 

 
 

Составила зам. директора по ВР:                          Т.А. Карягина                        
 


