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1.6. Организация внеурочной деятельности направлена на реализацию 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся школы и их родителей 

путем предоставления выбора широкого спектра содержания, направлений, видов и форм 

внеурочной деятельности. 

 

2. Направления, виды и формы внеурочной деятельности 

 

2.1. Внеурочная деятельность в школе организуется: 

по следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное; 

по следующим видам деятельности: 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; 

в следующих формах: регулярные курсы внеурочной деятельности, студии, клубы, 

секции, мастерские, экскурсии, круглые столы, диспуты, юношеские организации и 

объединения, научно-практические конференции, олимпиады, соревнования, конкурсы, 

дистанционное обучение, поисковые и научные исследования, школьные научные 

общества, общественно полезные и естественнонаучные практики, профильные лагерные 

смены и другое. 

2.2. Направления, виды и формы внеурочной деятельности определяются школой 

самостоятельно в соответствии с содержательной и организационной спецификой своей 

основной образовательной программы с учетом имеющихся у образовательной 

организации кадровых, материальных-технических и иных условий. 

 

3. Условия организации внеурочной деятельности 

 

3.1. Школа самостоятельно определяет общее количество часов внеурочной 

деятельности на каждый уровень общего образования и их распределение по годам 

обучения в рамках требований ФГОС общего образования: 

до 1750 часов на уровне основного общего образования; 

до 700 часов на уровне среднего общего образования. 

3.2. МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» самостоятельно устанавливает режим 

внеурочной деятельности, руководствуясь требованиями СанПиНа 2.4.2.2821-10. 
3.3. Максимально допустимый недельный объем часов внеурочной деятельности не 

должен превышать 10 академических часов. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой аудиторной 

недельной нагрузки обучающихся.  

3.4. Продолжительность одного занятия регулярных курсов внеурочной 

деятельности составляет 40 минут.  

3.5. Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 45 минут. 

3.6. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в каникулярное время, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

3.7. Комплектование групп регулярных курсов внеурочной деятельности 

предусматривает следующие условия: 

 состав группы – разновозрастный, занятия проводятся в смешанных 

группах на уровне двух параллелей классов: 5-6, 7-8 и т.д.; 

 наполняемость группы не должна превышать 25 человек; 
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 возможность выбора регулярных курсов внеурочной деятельности 

обучающимися в течение учебного года по окончании учебных триместров; 

 формирование групп на основе заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся (Приложение 1). 
3.5. Основными организационными механизмами реализации внеурочной 

деятельности, разрабатываемыми и утверждаемыми школой самостоятельно, являются: 

 план внеурочной деятельности;  

 режим внеурочных занятий; 

 рабочие программы курсов внеурочной деятельности; 

 расписание занятий внеурочной деятельности. 

3.6. План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности (приложение 2). 

3.7. На основании плана внеурочной деятельности школы классными 

руководителями разрабатываются планы внеурочной деятельности классов (приложение 

3). Администрацией школы рекомендовано распределение общего количества часов 

внеурочной деятельности по направлениям в следующем отношении: 

спортивно-оздоровительное направление – среднее количество часов в неделю – 1 ч.; 

духовно-нравственное направление - среднее количество часов в неделю – 1 ч.; 

социальное направление - среднее количество часов в неделю – 2 ч.; 

общеинтеллектуальное направление - среднее количество часов в неделю – 2 ч.; 

общекультурное направление - среднее количество часов в неделю – 2 ч. 

3.8. Рабочие программы регулярных курсов внеурочной деятельности 

разрабатываются педагогическими работниками школы (руководителями курсов) на 

основе требований к структуре рабочей программы, принимаются методическим советом 

и утверждаются приказом директора. 

3.9. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности. 

3. Тематическое планирование. 

3.10. Программы внеурочной деятельности разрабатываются по модульному 

принципу и состоят из трех относительно самостоятельных, независимых друг от друга по 

тематике модулей. Продолжительность каждого модуля составляет 11-12 часов. 

3.11. Учет занятий осуществляется руководителями курсов внеурочной 

деятельности с оформлением журналов учета занятий внеурочной деятельности. 

3.12. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения курса. 

 

4. Организация управления 

 

4.1. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися осуществляется классным руководителем и педагогом-организатором. 

4.2. Контроль за реализацией основной образовательной программы, в том числе в 

части организации внеурочной деятельности, осуществляется заместителем директора по 

научно-методической работе. 

 

5. Финансово-экономические условия  

организации внеурочной деятельности 

 

5.1. В качестве бюджетного финансирования внеурочной деятельности могут 

выступать средства на реализацию: 
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 части, формируемой участниками образовательного процесса, относящейся к 

учебному плану образовательной организации; 

 групп продленного дня; 

 деятельности классных руководителей; 

 деятельности иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога и др.) в соответствии с должностными 

обязанностями на основе квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

В качестве дополнительного источника финансирования внеурочной деятельности 

могут выступать средства фонда материального стимулирования работников. 
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Приложение 1 

 

Директору МКОУ «Лодейнопольская средняя 

общеобразовательная школа №2  

с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Исаковой Ольге Анатольевне 

от  _____________________________________  

(ФИО родителя полностью) 

 ________________________________________  

проживающего(ей) по адресу  ______________  

 ________________________________________  

Телефон ________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить  моего(ю) сына(дочь)  _____________________________________  

                                                                                                                    (ФИО ребенка 

полностью) (дата рождения) 

  ____________________________________________________________________________ , 

обучающегося ________ класса на курс внеурочной деятельности 

«___________________________________» на _____ триместр ________________ 

учебного года. 

 

«____» ________________ 20___ г.                                                               ___________  

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Приложение 2 
 

План внеурочной деятельности 

МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №2  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

на ___________ учебный год 

НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма организации Классы 
Количество часов  

в неделю 
Ответственные 

    

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма организации Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

    

НАПРАВЛЕНИЕ: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма организации Классы 
Количество часов  

в неделю 
Ответственные 

    

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма организации Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

    

НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНОЕ 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма организации Классы 
Количество часов  

в неделю 
Ответственные 

    

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма организации Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

    

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма организации Классы 
Количество часов  

в неделю 
Ответственные 

    

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма организации Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

    

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма организации Классы 
Количество часов  

в неделю 
Ответственные 

    

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма организации Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 
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Приложение 3 

План внеурочной деятельности ____ класса  

на _____________ учебный год 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

№ 

п/п 
Форма организации/уровень мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

часов 
Ответственные 

     

     

ВСЕГО:   

НАПРАВЛЕНИЕ: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

№ 

п/п 
Форма организации/уровень мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

часов 
Ответственные 

     

     

ВСЕГО:   

НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНОЕ 

№ 

п/п 
Форма организации/уровень мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

часов 
Ответственные 

     

     

ВСЕГО:   

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

№ 

п/п 
Форма организации/уровень мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

часов 
Ответственные 

     

     

ВСЕГО:   

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

№ 

п/п 
Форма организации/уровень мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

часов 
Ответственные 

     

     

ВСЕГО:   

ВСЕГО ЧАСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в _______________________ учебном году 

  

 




