
 



1.7. Посредством реализации внеурочной деятельности оказывается психолого-

педагогическая помощь и поддержка в преодолении затруднений в процессе учебной 

деятельности и личностном развитии. 

1.8. Режим работы школы способствует формированию образовательного пространства 

учреждения, объединяет в один функциональный комплекс образовательные, 

развивающие и оздоровительные процессы. 

1.9. Время, отведенное на внеурочную деятельность не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

 

2. Задачи внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья; 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся к 

жизни в обществе; 

- формирование общей культуры; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье. 

 

3. Направления, формы и виды внеурочной деятельности 

 3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с 

основными образовательными программами начального и основного общего образования 

школы.  

3.2. Во внеурочной деятельности реализуются программы образования обучающихся по 

следующим направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. По видам деятельности: игровая, 

познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная, 

художественное творчество, социальное творчество, трудовая деятельность, спортивно-

оздоровительная, туристско-краеведческая деятельность. По формам деятельности: 

экскурсии, соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности 

обучающегося во взаимодействии со сверсниками, педагогами, родителями. 

3.3. Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные 

результаты. 

 

4. Организация внеурочной деятельности 

4.1. Работа внеурочной деятельности осуществляется на основе образовательных 

программ, утвержденных директором школы. 

4.2. Расписание составляется в начале учебного года администрацией по представлению 

педагогического работника с учетом установления наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором школы. Перенос 

занятий производится по согласованию с администрацией школы. 

4.3. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются образовательной 

программой педагога и требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности 

обучающихся в МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы. 



4.4. Зачисление обучающихся в объединения внеурочной деятельности осуществляется по 

заявлениям и на срок, предусмотренный для освоения программы. 

4.5. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направления обучения. 

4.6. Учет проведенных занятий по внеурочной деятельности фиксируются в отдельном 

журнале.   


