
 



 

 

 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в достижении обучающимися 

планируемых результатов, определяемых основной образовательной программой НОО 

ОУ.  

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей, 

обучающихся путем предоставления разнообразного спектра занятий, направленных на 

развитие детей. 

 3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

 3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования МАОУ «СОШ 

№76» (программа внеурочной деятельности).  

3.2. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение 

планируемых результатов, обучающихся в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования.  

3.3. МАОУ «СОШ №76» самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности по следующим по направлениям:  спортивно-оздоровительное;  духовно-

нравственное;  общекультурное;  общеинтеллектуальное;  социальное. 

 3.4. В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной деятельности. 

В основе комплектования групп положены принципы: добровольного участия, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей.  

4. Организация внеурочной деятельности.  

4.1. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и 

утверждаются МАОУ «СОШ №76» самостоятельно. Допускается использование 

дополнительных образовательных программ учреждений дополнительного образования 

детей, учреждений культуры, спорта. Вышеперечисленные программы могут быть 

авторскими и модифицированными. 

 4.2. Программа внеурочной деятельности включает в себя следующие обязательные 

разделы: 

  пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего (полного) 

общего образования с учѐтом специфики курса внеурочной деятельности;  

 общую характеристику курса внеурочной деятельности;  

 личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

  содержание курса внеурочной деятельности; 



  тематическое планирование с определением основных видов внеурочной деятельности 

обучающихся;  

 описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса 

внеурочной деятельности. 

 4.3. Занятия внеурочной деятельности проводятся в соответствии с планом внеурочной 

деятельности, режимом работы МБОУ «СОШ №76», на основе требований СанПин. 

 4.4 Учет проведения внеурочной деятельности осуществляется в журнале учета, 

заполняет который педагог, проводящий занятия. Содержание занятий в Журнале учета 

должно соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности. Журнал учѐта 

посещения сетевых курсов ведѐт классный руководитель, педагог, сопровождающий 

учащихся на занятие.  

. 5. Организация управления  

5.1. Направления контроля внеурочной деятельности определяются образовательным 

учреждением на основании Устава и должностных инструкций работников учреждения. 

5.2. Требования к организации внеурочной деятельности.  

5.2.1. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, 

имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью 

максимального удовлетворения потребностей, обучающихся во внеурочной деятельности, 

ее дифференциации и индивидуализации.  

5.2.2. Планируемые результаты служат ориентировочной основой для составления 

портфеля достижений обучающегося в целях определения эффективности внеурочной 

деятельности. 

 5.3. При организации внеурочной деятельности на базе учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта заключается договор о реализации внеурочной 

деятельности обучающихся   с учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, спорта).  

6. Заключительные положения 

 6.1. Положение вступает в силу с момента его подписания.  

6.2. Изменения и дополнения в данное положение могут быть внесены приказом 

директора МАОУ «СОШ №76». 


