
 



2.3. Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, 

ориентируют на приобретение образовательных результатов и направлены на решение 

следующих задач: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ОВЗ с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

  

3. Направления, формы и виды организации 

внеурочной деятельности. 
  

3.1. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах 

как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д. 
            3.2. Работа по внеурочной деятельности осуществляется на основе годовых 

и других видов планов, образовательных программ и рабочих программ, утвержденных 

директором школы. 

3.3. Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники Организации (учителя-дефектологи, учителя групп 

продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные 

педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники. 
3.4. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, 

отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую 

область), составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов.  
3.5. Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 

досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

3.6. При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул 



для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых 

на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

обучающихся.  
3.7. Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу 

внеурочной деятельности с учѐтом, этнических, социально-экономических и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса на 

основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 
3.8. Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников 

образовательного процесса на основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся. При наличии необходимых ресурсов возможно деление одного класса на 

две группы. Для проведения занятий по внеурочной деятельности рекомендуется 

допускать комплектование групп как из обучающихся одного класса так и обучающихся 

разных классов. 

3.9. Расписание составляется в начале учебного года администрацией по 

представлению педагогических работников с учетом установления наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается 

директором школы. Перенос занятий или изменение расписания производится только 

с согласия администрации школы и оформляется документально. Программы курсов по 

внеурочной деятельности должны предполагать как проведение регулярных 

еженедельных внеурочных занятий с обучающимися, так и возможность организовывать 

занятия крупными блоками – «интенсивами» (походы, экскурсии, экспедиции и т.д.). 

3.10. Наполняемость групп детских объединений внеурочной деятельности не 

менее 5 человек. 

3.11. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

образовательной программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к режиму 

деятельности детей в школе. 

3.12. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные и внеаудиторные занятия 

(процент аудиторных занятий не должен превышать 50%), экскурсии, концерты, 

выставки, экспедиции и др. Формы внеурочной деятельности отличны от урока. 

3.13. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения. 

3.14. Организация дополнительного образования должна обеспечивать 

возможность выбора двигательно-активных, физкультурно-спортивных занятий. Для 

первоклассников дополнительные занятия (особенно в первом полугодии) проводят в 

форме экскурсий, прогулок. Оптимальным является посещение не более 2-х занятий, один 

из которых должен быть двигательно-активным. 

3.15. В организации внеурочной деятельности обучающихся физкультурно-

оздоровительная работа включает подвижные и спортивные игры, несложные спортивные 

упражнения, занятия на специально оборудованных площадках со спортивным 

инвентарем, прогулки на свежем воздухе и т.д. 

3.16. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется 

классным руководителем. 

3.17. Учѐт проведѐнных занятий внеурочной деятельности педагоги фиксируют 

в отдельном журнале. 

3.18. Во внеурочной деятельности ведется методическая работа, направленная 

на совершенствование содержания образовательного процесса, форм и методов обучения, 

повышение педагогического мастерства работников. 

3.19. Внеурочная деятельность может быть использована в ведении учебных 

курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. 



 

4. Права участников образовательного процесса 
  

4.1. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

4.2. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта. 

  

5. Ответственность 

  
5.1.  Руководство школы 

5.1.1. Организует: 

— процесс разработки, рецензирования и утверждения программы внеурочной 

деятельности, 

— контроль выполнения программ внеурочной деятельности, 

— контроль ведения журналов внеурочной деятельности 

5.2 Классные руководители: 

5.2.1. В своей работе руководствуются Положением о классном руководителе, 

должностной инструкцией классного руководителя. 

5.2.2. Осуществляют контроль посещаемости учащимися 1-4 классов занятий 

внеурочной деятельности. 

5.3 Преподаватели внеурочной деятельности: 

5.3.1. Деятельность преподавателей регламентируется Уставом  школы, Правилами 

внутреннего распорядка, локальными актами школы, должностными инструкциями. 

5.4. Родители (законные представители) учащихся: 

5.4.1. Несут ответственность за посещение учащимися занятий внеурочной 

деятельности. 

  

6. Организация управления 
  

Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе по плану, утвержденному директором школы, по 

следующим направлениям: оценка содержания и качества программ внеурочной 

деятельности, организация проведения занятий внеурочной деятельности, система 

оценивания учащихся. 

6. 1. Требования к организации внеурочной деятельности. 

6.1.1. Программы внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ могут быть 

разработаны образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе 

переработки примерных образовательных программ. 

6.1.2. Занятия по внеурочной деятельности могут чередоваться с учебной 

деятельностью так и проводиться после неѐ. 

6.1.3. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на 

социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с 

целью максимального удовлетворения потребностей учащихся во внеурочной 

деятельности, ее дифференциации и индивидуализации. 

6.1.4. Примерные результаты служат ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, составления портфеля 

достижений младшего школьника в целях определения эффективности воспитательной 

деятельности. 

6.1.5. Программа должна соответствовать нормативно-правовым требованиям к 

внеурочной деятельности, в том числе утвержденным СанПиН. 



6.1.6. Выбор форм внеурочной деятельности должен опираться на гарантию 

достижения результата определенного уровня; при разработке программы 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, ориентированные на достижение результатов 

определенного уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.), могут 

иметь возрастную привязку, например: 1-й класс — первый уровень, 2-3-й классы — 

второй уровень, 4-й класс — третий уровень и др.) 

6.2.4. Образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности 

— игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др. 

6.2.5. Возрастные образовательные программы могут соотноситься с возрастными 

категориями: для младших школьников и др. 

6.2.6. Индивидуальные образовательные программы для учащихся — программы 

для детей с неординарными способностями, особенностями состояния здоровья, развития. 

6.3 Интеграция возможностей общего и дополнительного образования при 

организации внеурочной деятельности. 

6.3.1. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта на основе Договора о совместной деятельности. 

6.4. Оценка качества и утверждения программы внеурочной деятельности 

6.4.1.Использование программ внеурочной деятельности предполагает проведение 

следующих процедур: 

-согласование программ на школьных методических объединениях, 

-рассмотрение программы внеурочной деятельности на методическом совете школы, 

-утверждение директором школы, 

-внешнее рецензирование, если программа авторская 

6.5. Требования к структуре программы 

6.5.1 Программа внеурочной деятельности включает в себя следующие 

обязательные разделы: 

Титульный лист. 

Пояснительную записку. 

Основное содержание. 

Планируемые результаты. 

Учебно - тематическое планирование 

Список литературы. 

6.5.2.Титульный лист содержит: 

 Наименование образовательного учреждения. 

 Название программы внеурочной деятельности. 

 Фамилию, имя, отчество, должность, квалификационную категорию разработчика. 

 Гриф утверждения программы (дата, должность и Ф. И. О. руководителя, утвердившего 

программу). 

 Год составления программы. 

6.5.3. Пояснительная записка раскрывает цели и задачи обучения, воспитания и 

развития детей по данному направлению, педагогическую идею, информацию о 



продолжительности занятия, для детей какого возраста предназначена, место проведения 

занятия, виды деятельности, ожидаемые результаты, формы подведения итогов работы. 

6.5.4.Содержание программы отражает динамику становления и развития 

интересов обучающихся от увлеченности до компетентностного самоопределения. 

6.5.5.Учебно - тематическое планирование составлено в виде таблицы, где 

отражено название темы, количество часов, отводимых на теоретические и практические 

занятия. 

7. Этапы организации внеурочной деятельности 
7.1. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования определяет 

общеобразовательное учреждение. 

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

направлений и форм внеурочной деятельности 

 7.3. Для учащихся 1-х классов набор модулей программы внеурочной 

деятельности предлагается на родительском собрании. 

7.4. В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной 

деятельности. 

7.5. Занятия внеурочной деятельности проводятся через 40 минут после окончания 

последнего урока. 

7.6. Перемена между занятиями внеурочной деятельности продолжительностью не 

менее 10 мин. 

8. Делопроизводство 
8.1. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, 

посещаемости учащихся производится в   специальном журнале внеурочной деятельности. 

8.2. На форзаце журнала указываются следующие данные: 

Название программы внеурочной деятельности 

Количество часов, 

Ф. И. О. педагога, проводящего занятия, 

Время проведения занятия 

8.3. В разделе «Содержание» записывается тема занятия в соответствии с 

тематическим планированием. 

8.4. Журнал является финансовым документом, поэтому при его заполнении 

необходимо соблюдать правила оформления классный журналов. 

  

9.Учет внеурочных достижений обучающихся 
  

9.1.Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио.  

9.2. Основными целями составления портфолио являются: 

-развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся с 

ОВЗ, 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.   

9.3. 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.  

9.4. Портфолио может иметь следующую структуру:  



-1 раздел «Мой портрет» (информация о владельце);  

- 2 раздел «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты тестирования), 

-3 раздел «Конкурсы спортивные соревнования» ( результаты участия в конкурсах 

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

 

-4 раздел «Научно – исследовательская деятельность»  ( в этом разделе фиксируются все 

творческие работы, проектные работы, исследовательские работы);  

- 5 раздел «Общественно – культурная деятельность» (данный раздел включает весь 

спектр культурно – массовых мероприятий школы, района, области в которых 

обучающиеся принимали участие). 

 


