
 



 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к собственному здоровью и здоровому 

образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

2. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности. 

2.1. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по основным направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное,  

 спортивно-оздоровительное. 

2.2. Внеурочная  деятельность  организована  по следующим видам деятельности:  

 игровая,  

 познавательная,  

 досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение),  

 проблемно-ценностное общение;  

 художественное творчество,  

 социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность);  

 техническое творчество,  

 трудовая деятельность,  

 спортивно-оздоровительная деятельность.  

2.3. Внеурочная деятельность организована в таких формах:  

 экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

 школьные научные   общества, олимпиады, соревнования, 

 поисковые и научные исследования,  общественно полезные практики, 

 библиотечные часы, проекты, конкурсы,  викторины,  познавательные игры. 

3. Права и обязанности участников внеурочной деятельности. 

3.1. Участниками внеурочной деятельности являются обучающиеся школы, их 

родители (законные представители), педагогические работники. 

3.2. Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников, 

организующих внеурочную деятельность обучающихся определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом МБОУ СОШ №139, 

трудовым договором, определяющим функциональные обязанности и 

квалификационные характеристики, договором о сотрудничестве, должностными 

инструкциями. 

3.3. Директор школы определяет функциональные обязанности педагога, 

организующего внеурочную деятельность обучающихся. 

3.4. К педагогическим работникам, организующим внеурочную деятельность 

обучающихся, предъявляются требования, соответствующие квалификационным 

характеристикам по должности. 

3.5. Непосредственное руководство внеурочной деятельностью в школе осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе. 

4. Требования к организации внеурочной деятельности. 

4.1. В целях снижения административной нагрузки педагогических работников 

программы курсов внеурочной деятельности могут содержать: 

 титульный лист (Приложение 1) 



 планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

личностные и метапредметные результаты; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности (Приложение 2); 

 календарно-тематическое планирование (Приложение 3); 

 учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса (Приложение 4). 

4.2. Внеурочные занятия в 1-4-х и 5-9-х классах проводятся в школе во второй 

половине дня, после 45 минутной динамической паузы и обеда. 

4.3. Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 15-25 

человек. 

4.4. Обязательно учитывается требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность 

занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов 

деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, 

тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 

классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов». 

4.5.  Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный 

заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса школы 

с целью максимального удовлетворения потребностей обучающихся во 

внеурочной деятельности, ее дифференциации и индивидуализации. 

4.6. Примерные результаты служат ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, составления портфеля 

достижений, развития универсальных учебных действий обучающегося в целях 

определения эффективности воспитательной деятельности. 

5. Порядок комплектования объединений и организации внеурочной деятельности. 

5.1. Классный руководитель совместно с учителями-предметниками проводят 

представление основных направлений внеурочной деятельности школы, 

формируют общий заказ в параллели. На основании заказа заместитель директора 

по воспитательной работе составляет график работы объединений внеурочной 

деятельности. 

5.2. В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной 

деятельности. 

6. Оценка качества и утверждение рабочей программы внеурочной деятельности. 

6.1. Рабочая программа по внеурочной деятельности утверждается директором школы 

ежегодно в начале учебного года (до 20 сентября текущего года). 

6.2. Утверждение Рабочей программы предполагает следующие процедуры: 

 рассмотрение Рабочей программы на заседании Педагогического совета; 

 утверждение Рабочей программы приказом по ОУ. 

6.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям, руководитель образовательного учреждения накладывает 

резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока 

исполнения. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу 

в течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по 

воспитательной работе. 

7. Результативность курса: 

7.1. характеристика основных результатов, на которые ориентирована 

программа (три уровня: 1- приобретение социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; 2 – формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом; 3 – приобретение опыта 

самостоятельного социального действия); 



7.2. выход за пределы аудитории (организация мест демонстрации 

успешности учащихся, участие в планируемых школой делах и 

мероприятиях, выход за пределы ОУ, выход в Интернет); 

7.3. портфель достижений школьника. 
8. Документация. 

8.1. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, 

посещаемости обучающихся производится в журнале (журнале групповых занятий 

или специальном журнале внеурочной деятельности). 

8.2. Журнал является финансовым документом, поэтому при его заполнении 

необходимо соблюдать правила оформления журналов. 

9. Оплата работы педагогов, проводящих занятия по внеурочной деятельности, 

производится с помощью фонда стимулирующих выплат. 



 

 

Приложение 1 

«Согласовано» 

заместитель директора    

по воспитательной работе 

МБОУ СШ № 139 

________________/______________ / 

«___» _________ 20__г. 

 

«Утверждаю» 

директор 

МБОУ СШ № 139 

_______________ /________________ / 

Приказ № ______  

от «___» _________ 20__года 

 

  
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 139» 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

по внеурочной деятельности 

«Умелые ручки» 

направление «Общекультурное» 

 

для  1  класса 

 

 

 

 

Рассмотрено и принято  

на Педагогическом совете 

Протокол №___   

от ____________________ 

 

Составитель: 

_________________ 

учитель технологии 

высшей  категории 

 

2016 - 2017 учебный год 



 

 

 

Приложение 2 

Содержание курса внеурочной деятельности 

№ Содержание курса Общее 

количество 

часов 

Формы 

организации 

занятий, основных 

видов деятельности 

    

 

Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

Универсальные 

учебные действия 

Дата 

проведения 

по плану  

Дата проведения 

по факту 

Раздел 1. Введение 

1 Вводное занятие. 1    

 

Приложение 4 

Перечень информационно-методического и ресурсного обеспечения 

 

Печатные пособия: 

1.   

2.   

 

Видео-, аудиоматериалы: 

1.   

2.  

 

Цифровые ресурсы: 

1.   

2.  

Оборудование: 

1.   

2.  
 


