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II. Цели и задачи внеурочной деятельности 

1. Цель внеурочной деятельности - создание условий для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального и основного 

общего образования. 

2. Задачи: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

формировать идеальную модель выпускника школы. 

III. Порядок организации внеурочной деятельности 

1. Спектр курсов внеурочной деятельности формируется на основе изучения запроса 

родительской общественности, учащихся, а также, исходя из потребностей образовательной 

деятельности школы ежегодно в начале учебного года. 

2. Распределение часов внеурочной деятельности утверждается приказом директора в 

соответствии с тарификацией  и штатным расписанием ежегодно в начале учебного года. 

3. Предлагаемый спектр курсов внеурочной деятельности на учебный год освящается в 

Сетевом городе и на официальном сайте школы в сети Интернет. 

4. Комплектование групп для занятий внеурочной деятельности осуществляет педагог в 

количестве не менее 15 человек, как из обучающихся одного класса, так и из нескольких 

классов.  

5. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся и утверждается директором школы 

ежегодно в начале учебного года. 

6. Рабочие  программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

самостоятельно согласно Положению о рабочей программе внеурочной деятельности 

МБОУ «СОШ № 2», с учѐтом  требований Приказа № 1577 от 31 декабря 2015 г. 

Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» и 

Письмом Минобрнауки Челябинской области № 03-02/5361 от 17.06.2016года «О 

преподавании учебных предметов образовательных программ начального, основного, 

среднего общего образования в 2016-2017 учебном году» в части требований к рабочим 

программам курсов внеурочной деятельности. 

7. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности согласуются с заместителем 

директора по воспитательной работе и утверждаются директором школы ежегодно в начале 

учебного года.  

8. Учѐт занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется педагогом в журнале 

внеурочной деятельности согласно Положению о ведении журнала внеурочной 

деятельности (размещено на первой странице журнала). 

9. Анализ освоения учащимися основных направлений внеурочной деятельности 

осуществляет классный руководитель. 

10. Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и в период 

каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни и используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев 

и других мероприятий. 

11. СанПиН 2.4.2.2821-10 в ред. от 24 ноября 2015 г. допускает перераспределение 

часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня 

общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 
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12. Порядок разработки рабочих программ курсов внеурочной деятельности, внесение 

изменений и их корректировка определяются Положением о рабочей программе курса 

внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 2». 

IV. Зоны ответственности за организацию внеурочной деятельности 

1. Администрация школы: 

курируют вопросы реализации ФГОС; 

организует процесс разработки и утверждения плана внеурочной деятельности; 

осуществляет контроль выполнения программ внеурочной деятельности, сохранности 

контингента учащихся, контроль ведения журналов внеурочной деятельности. 

2. Классные руководители: 

изучают запросы на образовательные услуги внеурочной деятельности; 

способствуют набору в группы внеурочной деятельности; 

организуют внеурочную деятельность через классное руководство; 

анализируют динамику освоения учащимися основных направлений внеурочной 

деятельности. 

3. Педагоги, осуществляющие внеурочную деятельность: 

разрабатывают рабочую программу внеурочной деятельности; 

формируют группы внеурочной деятельности;  

ведут учѐт часов внеурочной деятельности (заполняют журнал); 

осуществляют мониторинговую деятельность по сохранности контингента.  

4. Родители (законные представители) учащихся: 

участвуют в планировании внеурочной деятельности в школе; 

самостоятельно выбирают виды и формы освоения обязательных направлений  внеурочной 

деятельности; 

несут ответственность за посещение учащимися занятий внеурочной деятельности в школе, 

занятий в УДОД. 

 

 

 

 

 

 

 


