
 

 
 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, со сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 



способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

1.4. Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

-  создать условия для всестороннего развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

1.5. Руководителем внеурочной деятельности в начальной школе Лицея является 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе (по начальному общему 

образованию).  

1.6. Координирующую роль при реализации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно – вспомогательным 

персоналом Лицея; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

-  организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведет учет проведенных занятий внеурочной деятельности в отдельном журнале. 

 

1. Рабочие программы внеурочной деятельности. Формы реализации 

 

1.1. Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих 

программ внеурочной деятельности. 

1.2. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются Лицеем 

самостоятельно на основе требований ФГОС НОО.  

1.3. Выполнение рабочей программы внеурочной деятельности обеспечивает педагог, 

осуществляющий реализацию этой программы, согласно должностной инструкции. 

1.4. Содержание рабочих программ внеурочной деятельности, формы и методы их 

реализации, численный состав определяются каждым педагогом самостоятельно, исходя 

из образовательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-

гигиенических норм, материально-технических условий. 

1.5. Рабочие программы внеурочной деятельности должны содержать: 

- планируемые результаты внеурочной деятельности; 

- содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование. 

2.5.Рабочие программы внеурочной деятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются и реализуются в соответствии с требованиями 

ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

2.6. Формы реализации внеурочной деятельности Лицей определяет самостоятельно и 

указывает в рабочих программах внеурочной деятельности.  

2.7.Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся; сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, 

экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, игры и пр.  

 

3. Организация внеурочной деятельности 

 

3.1. Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, материально-

технического обеспечения Лицея, интересов и запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей) для реализации внеурочной деятельности в Лицее выбрана 

оптимизационная  модель.  



3.2. Внеурочная деятельность реализуется по направлениям: спортивно - 

оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

3.3. Посещение платных мероприятий в рамках внеурочной деятельности (музеев, 

выставок, бассейна, театрализованных представлений и т.п.) осуществляется на 

добровольной основе. 

3.4. Продолжительность занятий внеурочной деятельностью определяется нормами 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

3.5. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения 

в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение 

учебного года.  

3.6. Недельный объем академического времени на реализацию плана внеурочной 

деятельности подвижен.  

3.7. План внеурочной деятельности может быть реализован как в учебное время, так и в 

период каникул, в выходные и праздничные дни. 

3.8. Образовательные результаты обучающихся по рабочим программам внеурочной 

деятельности подлежат индивидуальному учету, в том числе посредством технологии 

портфолио («дневник личных достижений»), включая его электронную форму («цифровое 

портфолио»), а также посредством психологического инструментария. 

 

 


