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1. Общие положения 
 

1.1. Внеурочная деятельность учащихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Иркутска средней общеобразовательной школы №63 для повышения качества образования 

и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах. Внеурочная 

деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. 

1.2. Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной занятости 

учащихся в их свободное (внеурочное) время. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию учащихся, с согласия родителей (законных представителей). 

1.3. Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, гуманизма, 

демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема 

деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого учащегося. 

1.4. Руководителями внеурочной деятельности в школе являются заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, классные руководители, педагоги дополнительного образования, 

которые организуют работу и несут ответственность за ее результаты. 

1.5. Содержание образования внеурочной деятельности определяется планами 

воспитательной работы классных руководителей, программами дополнительного образования – 

примерными (рекомендованными Министерством образования и науки РФ), модифицированными 

(адаптированными), авторскими. 

1.6. Участие учащихся во внеурочной деятельности осуществляется на основе свободного 

выбора детьми образовательной области. 

1.7. Структура внеурочной деятельности определяется целями и задачами 

общеобразовательной школы, количеством и направленностью реализуемых дополнительных 

образовательных программ и включает в себя деятельность в рамках общешкольного и классного 

коллектива, деятельность в рамках дополнительного образования. 

1.8. Во время внеурочной деятельности учащиеся могут пользоваться услугами как школы, 

так и учреждений дополнительного образования. 

1.9. Режим школы, реализующей внеурочную деятельность, способствует формированию 

образовательного пространства учреждения, объединяет в один функциональный комплекс 

образовательные, развивающие, воспитательные и оздоровительные процессы. 

 

2. Задачи внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

 всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование физически 

здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья; 

 привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

 воспитание бережного отношения к окружающей среде, выработка чувства 

ответственности и уверенности в своих силах, формирование навыков культуры труда, 

позитивного отношения к трудовой деятельности; 
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 обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, способствование 

формированию мировоззрения, функциональной грамотности и таких ценностей, как 

познание, целеустремленность, разработка и реализация учебных и научных проектов; 

 развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций 

 

3. Содержание внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельности реализуется по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. 

Используются различные виды деятельности: занятия в объединениях дополнительного 

образования; тематические классные часы; проектная деятельность; мероприятия школы; 

экскурсии, выходы в театр, кино, музей, туристические походы и поездки; оформление 

портфолио.  

Проектная деятельность осуществляется либо под руководством учителей-предметников, 

либо на занятиях кружка «Социальное проектирование», либо через работу в школьном научном 

обществе «Сова». Учащимся предоставляется возможность защитить свои проекты на школьных 

конференциях или на школьном образовательном форуме. 

Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные результаты, в 

частности, на воспитание и социализацию духовно-нравственной личности. 

 

4. Организация образовательного процесса 
 

В школе внеурочная деятельность организована по типу: оптимизационная модель - это 

модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает внеурочную классную работу классного руководителя 

(КТД, экскурсии и т.п.) и занятость детей дополнительным образованием в системе ДО школы (в 

том числе по договорам с МБОУ ДОД ЦДТТ г. Иркутска, МБОУ ДОД ДДТ №3, МБОУ ДОД ДДТ 

№2, ДД и ЮТ) и по месту жительства детей. В реализации внеурочной деятельности принимают 

участие все педагогические работники данного класса (учителя, классный руководитель, 

социальный педагог, педагог-психолог и другие). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 
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Данная модель выбрана в целях создания единого образовательного и воспитательного  

пространства в образовательном учреждении, единства всех субъектов образовательного процесса 

- педагогов, родителей, детей. 

Работа по организации внеурочной деятельности осуществляется на основе годовых и 

других видов планов классных руководителей и педагогов дополнительного образования, 

согласованных с МО и утвержденных директором школы. 

Внеурочная деятельность делится на две части - обязательная (120 часов в год) и по выбору 

(50 часов в год). Суммарная занятость одного ребенка внеурочной деятельностью  колеблется 

между 50 и 120 часами. Максимальная загруженность не превышает 5 недельных часов.  

Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются образовательной 

программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности детей в 

МАОУ г. Иркутска СОШ № 63. 

В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные и внеаудиторные занятия, экскурсии, 

концерты, выставки, экспедиции и др. Формы внеурочной деятельности отличны от урока. 

Основной формой учёта внеурочных достижений учащихся является портфолио. 

Основными целями составления портфолио являются: 

 развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности учащихся, 

повышение их конкурентоспособности; 

 мотивация учащихся в достижении индивидуальных учебных результатов через 

активное участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, 

навыками; 

 переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания 

достижений учащихся. 

Основными задачами составления портфолио являются: 

 систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности учащихся, 

включая научную, творческую, спортивную и другую деятельность; 

 создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого учащегося. 
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