1.9. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный
руководитель.
2. НАПРАВЛЕНИЯ, ВИДЫ И ФОРМЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Внеурочная деятельность организуется:
2.1.
По
направлениям
развития
личности:
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.
2.2. По видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое
общение), проблемно-ценностное общение (в том числе по вопросам правовой культуры и
антикоррупционного сознания); художественное творчество, социальное творчество
(социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая
(производственная) деятельность и профориентация, спортивно-оздоровительная деятельность
(основы здорового образа жизни и профилактика вредных привычек); туристско-краеведческая
деятельность.
2.3. В формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, часы общения,
поисковые и научные исследования, через организацию деятельности учащегося во
взаимодействии
со
сверстниками,
педагогами,
родителями,
художественные,
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные
спортивные клубы, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные
научные общества, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и
другие формы.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Организация внеурочной деятельности осуществляется на уровне классного коллектива
(параллели, межклассной группы) и на уровне школы.
3.1.1. Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности на уровне классного
коллектива является программа курса внеурочной деятельности.
3.1.2. Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности на уровне школы
является план внеурочной деятельности.
3.2. Поскольку внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием
учащихся в части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность, а связующим звеном
между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием школьников выступают
такие формы её реализации, как кружки, детские творческие объединения, клубы и т. д., то
занятость учащихся в системе дополнительного образования засчитывается как часы
внеурочной деятельности по соответствующему направлению.
3.2.1. Занятость учащихся во внеурочное время в рамках дополнительного образования
осуществляется:
Красное;
3.2.2. В школе реализуются дополнительные общеразвивающие программы следующих
направленностей:
технической,
естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической.
3.2.3. Занятость учащихся во внеурочное время в рамках дополнительного образования
отражается в индивидуальных маршрутных листах, которые являются составной частью
портфолио учащихся.

3.2.4. Родители (законные представители), чьи дети получают дополнительное образование (на
базе МБОУ СОШ с. Красное или в учреждениях дополнительного образования, культуры и
спорта и др.), в заявительной форме вправе ходатайствовать перед директором школы об
освобождении их ребенка от обязательного посещения занятий в рамках внеурочной
деятельности по соответствующему направлению.
4. ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Программа курса внеурочной деятельности может разрабатываться классным
руководителем, учителем-предметником, воспитателем группы продленного дня и другими
педагогическими работниками на учебный год или несколько учебных лет, для учащихся
одного класса, для межклассной группы, для разновозрастной группы.
4.2. В школе в обязательном порядке реализуются классными руководителями программы
курсов внеурочной деятельности, являющиеся механизмом реализации следующих программ:
Уровень
образования

Программа

Программа курса внеурочной Класс
деятельности

Уровень
начального
общего
образования

Программа
духовнонравственного
развития,
воспитания
обучающихся
«Сердце на ладошках»

Мы - капельки
Мы – чистый ручеек

1 класс
2 класс

Мы – река мудрости
В океане друзей

3 класс
4 класс

Уровень
основного
общего
образования

Программа
воспитания
и Уроки добронравия
социализации
обучающихся Нити поколений
«Ключи успеха»
Шаги взросления

5-6 классы
7-8 классы
9 класс

4.3. Для реализации внеурочной деятельности в школе определена следующая модель, которая
исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности включает следующие
компоненты: «Бюро детских инициатив», «Информационное агентство «Перспектива»,
интеллектуальное сообщество «Новые люди — новое время», волонтерский ресурсный центр
«Детский орден милосердия», творческая мастерская «Краски жизни в твоих руках».
4.4. Структура программы курса внеурочной деятельности (далее – программа):
Структура программы включает в себя следующие элементы и разделы:
 титульный лист;
 результаты освоения курса внеурочной деятельности;
 содержание курса внеурочной деятельности;
 тематическое планирование курса.
Титульный лист содержит:
 наименование образовательной организации;
 гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа руководителя
образовательной организации);
 название курса внеурочной деятельности;
 Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего программу;
 год обучения (возраст детей).
Раздел «Результаты освоения курса внеурочной деятельности» содержит перечень личностных
и метапредметных результатов освоения курса внеурочной деятельности, согласующихся с его
целью и задачами.

Раздел «Содержание курса внеурочной деятельности» содержит наименование разделов с
указанием количества часов, описание содержания разделов программы курса внеурочной
деятельности.
Содержание обязательных программ курсов внеурочной деятельности направлено на
реализацию программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся «Сердце на
ладошках», программы воспитания и социализации обучающихся «Ключи успеха»
соответственно.
Раздел «Тематическое планирование курса» оформляется в виде таблицы следующего
содержания:
№ п/п
Форма
и
тема Направление
Кол-во часов
мероприятия
развития личности

5. ВЕДЕНИЕ ЖУРНАЛА УЧЕТА ЧАСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Основной формой учёта занятий внеурочной деятельности, которые посетил учащийся,
является Журнал учета часов внеурочной деятельности (далее – журнал).
5.2. Цели ведения журнала:
 учет образовательной нагрузки учащегося, реализуемой через внеурочную деятельность;
 недопущение перегрузки учащихся внеурочной деятельностью;
 корректировка расхода времени на отдельные направления внеурочной деятельности.
5.3. Журнал рассчитан на один учебный год и заполняется в соответствии с требованиями к его
ведению.
5.4. Журнал ведет классный руководитель
5.5. На обложке журнала указывается учебный год и класс, в котором проводятся занятия
внеурочной деятельности.
5.6. Журнал имеет два раздела:
 «учет часов внеурочной деятельности в рамках реализации программы курса внеурочной
деятельности»;
 «учет часов внеурочной деятельности: иное»
5.7. На странице журнала «Учёт посещаемости» классный руководитель пишет списки
учащихся класса, указывает даты проведения занятий, отмечает отсутствующих на занятиях
учащихся буквой «н».
5.8. В графе «Содержание занятий» записывается тема проведенного занятия, в графе «Часы»
указывается количество часов, в графе «Примечание» указывается направление, вид и форма
внеурочной деятельности, соответствующее данному занятию.
5.9. В конце каждой четверти классный руководитель подводит итоги по следующей форме:
Направление внеурочной Количество часов
Количество
часов
деятельности
по плану
проведенных занятий
спортивно-оздоровительное
духовно-нравственное
социальное
общеинтеллектуальное
общекультурное

5.10. На страницу «Сводная ведомость учета внеурочной деятельности» заносится информация
по каждому ученику класса с указанием количества часов внеурочной деятельности за год,
которые данный ученик посетил.
5.12. Записи в журнале ведутся регулярно, чётко и аккуратно только ручкой с синей пастой.
5.13. Использование коррекционных средств, карандаша в журнале не допускается.
5.14. В целях контроля за правильностью и своевременностью заполнения журнала заместитель
директора осуществляет проверку журнала не реже одного раза в полугодие.
5.15. Результат проверки записывается в журнале на специально отведённой странице: дата,
запись «Журнал проверен».
5.16. Журнал хранится в образовательной организации 1 год.
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