
 



2. Цель и задачи 

 

2.1. Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

ребенком планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы за счет расширения информационной, предметной, культурной 

среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения 

гибкости ее организации. Внеурочная деятельность планируется и 

организуется с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 

ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей Республики Башкортостан.. 

2.2. Часы по внеурочной деятельности могут быть использованы на ведение 

курсов внеурочной деятельности, расширяющих содержание учебных 

предметов, обеспечивающих различные интересы обучающихся и участие в 

воспитательных мероприятиях. 

 

3.Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 
3.1. Направления, формы и виды внеурочной деятельности должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов обучающихся в 

соответствии с требованиями ООП НОО и ООП ООО, АООП 

3.2 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное; по видам: игровая, 

познавательная, досугово - развлекательная деятельность; художественное 

творчество, социальное творчество, техническое творчество, трудовая 

(производственная) деятельность;  спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристско-краеведческая деятельность; в формах: экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, проекты, викторины, познавательная 

практика, поисковые исследования через организацию деятельности 

обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

3.3. Наполняемость групп курсов внеурочной деятельности составляет не 

менее 12 человек. Группы формируются на основе заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

3.4.  Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 

минут. Для обучающихся первых классов в первом полугодии 

продолжительность занятий внеурочной деятельности не должна превышать 

35 минут. 

3.5. Внеурочная деятельность в школе, реализуется в рамках 

функциональных обязанностей классных руководителей и других 

педагогических работников школы, а также через традиционные и массовые 

воспитательные мероприятия, в соответствии с планом внеурочной 

деятельности. 

 

4. Программы внеурочной деятельности 

4.1. Цель рабочей программы – рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов 



освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, основного общего образования.  

4.2. Педагогический работник выбирает один из нижеследующих вариантов 

установления периода, на который разрабатывает рабочую программу: 

- на учебный год; 

- на период реализации ООП, равный сроку освоения курса внеурочной 

деятельности. 

4.3. Рабочая программа может быть разработана на основе: 

- ООП НОО, ООО, АООП. 

- примерной программы, входящей в учебно-методический комплект; 

-  авторской программы; 

-  учебной и методической литературы. 

4.4 . Педагогический работник вправе: 

- варьировать содержание разделов, тем. 

-  устанавливать последовательность изучения тем; 

-  распределять программный материал внутри тем; 

-  определять время, отведенное на изучение темы; 

- выбирать исходя из целей и задач рабочей программы методики и 

технологии обучения и воспитания; 

4.5. Рабочая  программа курса  внеурочной деятельности включает 

следующие разделы: 

-  результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 

- тематическое планирование. 

4.6. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться классными 

руководителями,  учителями-предметниками. 

4.7. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в 

выборе направлений внеурочной деятельности. 

4.8. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется 

в Журнале учета внеурочной деятельности.   

 

5. Учёт внеурочных достижений обучающихся 
5.1. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио. 

5.2. Основными целями составления портфолио являются: 

- развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности 

обучающихся, повышение их конкурентоспособности; 

- мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных 

результатов через активное участие во внеурочной деятельности по 

овладению знаниями, умениями, навыками; 

-5.3. Основными задачами составления портфолио являются: 



- систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности 

обучающихся, включая исследовательскую и проектную, творческую, 

спортивную и другую деятельность; 

- создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого 

обучающегося. 


