
 
1.2. Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все 

виды деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

1.3. Основным преимуществом внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО,  ФГОС СОО является предоставление 
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обучающимся возможности широкого спектра занятий, осуществляемых в 

формах, отличных от классно-урочной и направленных на: 

- достижение школьниками личностных и метапредметных результатов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся Лицея 

путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей; 

- на формирование образовательного пространства для решения задач 

социализации, воспитания, развития здорового жизненного стиля, 

самоопределения обучающихся посредством интеграции ресурсов Лицея, 

учреждений дополнительного образования и социальных партнеров. 

1.4. Внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, 

 социальное. 

1.5. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации 

детьми и подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех 

областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, 

которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках 

основных образовательных дисциплин. 

2.2. Задачи внеурочной деятельности: 

а) расширение общекультурного кругозора; 

б) формирование позитивного восприятия ценностей общего 

образования и более успешного освоения его содержания; 

в) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

г) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

д) участие в общественно значимых делах; 

е) помощь в определении способностей к тем или иным видам 

деятельности (художественной, спортивной, технической и др.) и содействие 

в их реализации в творческих объединениях дополнительного образования; 

ж) создание пространства для межличностного общения. 
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2.3. Внеурочная деятельность ориентирована на обеспечение 

сохранения и укрепления физического, психологического здоровья 

обучающихся; на обеспечение их духовно-нравственного развития; на 

развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального состава. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. Участники образовательных 

отношений имеют право на выбор направления и формы внеурочной 

деятельности с учетом возможностей Лицея. 

3.2. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в 

течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

3.3. Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности не зависит от продолжительности  учебной недели и не должен 

превышать во всех классах 10 академических часов в неделю. 

3.4. В Лицее допускается перераспределение часов внеурочной 

деятельности по годам обучения в  пределах  одного  уровня  общего  

образования,  а также их суммирование в течение учебного года. 

3.5. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для 

проведения общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 

соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. 

3.6. Количество аудиторных часов не должно быть более 50%. Одни 

направления можно реализовывать через программы, а другие – через 

формы. 

3.7. Для обучающихся, посещающих занятия в учреждениях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и 

других организациях, количество часов внеурочной деятельности 

сокращается. Учѐт посещения занятий в учреждениях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других 

организациях осуществляется классным руководителем. 

3.8. Расписание внеурочной деятельности составляется на основе плана 

внеурочной деятельности Лицея. 

3.9. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объѐмов финансирования, направленных на 



4 

 

реализацию основной образовательной программы. 

3.10. Организация внеурочной деятельности осуществляется учителями 

начальных классов и учителями-предметниками Лицея. 

3.11. Учитель, реализующий часы внеурочной деятельности, заполняет 

журнал внеурочной деятельности, разрабатывает рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности. 

3.12. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается 

как педагогическая нагрузка по основной должности. 

3.13. Наполняемость групп обучающихся для реализации курсов 

внеурочной деятельности составляет от 5 до 15 человек. Наполняемость 

групп зависит от выбранной модели внеурочной деятельности. 

3.14. При проведении внеурочной деятельности допускается деление 

класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при 

проведении занятий внеурочной деятельности составляет не менее 10 

человек. 

3.15. Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на 

следующий учебный год производится в конце года на основе 

анкетирования. 

3.16. В сентябре формируются группы для проведения занятий 

внеурочной деятельности, состав которых утверждается приказом директора 

лицея. 

 

IV. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Система оценки внеурочной деятельности школьников носит 

комплексный подход и предусматривает оценку достижений обучающихся 

(портфолио) и оценку эффективности внеурочной деятельности всего лицея. 

4.2. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности 

осуществляется на трех уровнях: 

 представление коллективного результата деятельности группы 

обучающихся в рамках одного направления (результаты работы 

кружка, детского объединения, системы мероприятий и т.п.); 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности 

каждого обучающегося на основании экспертной оценки личного 

портфолио; 

 качественная и количественная оценка эффективности 

деятельности лицея по направлениям внеурочной деятельности на 

основании суммирования индивидуальных результатов 

обучающихся и коллективных результатов групп. 

 

V. КОНТРОЛЬ ЗА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

5.1. Контроль за реализацией часов внеурочной деятельности 
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осуществляют заместители директора по учебно-воспитательной и 

воспитательной работе. 

5.2. Заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной 

работе проверяют проведение занятий согласно расписанию, журналы 

внеурочной деятельности один раз в месяц; посещают занятия курсов 

внеурочной деятельности. 

5.3. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса, осуществляется классным руководителем. 

 

 

  


