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 В 1 дополнительных классах внеурочная деятельность входит в часть учебного 

плана ОУ, формируемую участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

             Время, отведенное на внеурочную деятельность в 1 дополнительных классах, 

составляет 10 недельных часов и не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

При организации внеурочной деятельности общеобразовательное учреждение может 

реализовывать часы, отведенные на внеурочную деятельности и в каникулярное время. 

        Направления внеурочной деятельности формируются с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей) обучающихся путем анкетирования . 

      При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта. 

       Группы, кружки могут быть одновозрастными или разновозрастными. Организация 

внеурочной деятельности может осуществляться как учителями школы, так и 

привлекаемыми специалистами других учреждений дополнительного образования.  В 

документацию руководителя кружка входят: 

 электронный журнал учета работы установленного образца; 

 программа работы с календарно-тематическим планированием. Без программы 

тематического (календарного) планирования руководитель группы к работе не 

допускается. 

             

II. Задачи внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности должна предусматривать организацию и проведение 

специальных внеурочных мероприятий, направленных на развитие личности 

обучающихся, таких как: конкурсы, выставки, игры, экскурсии, занятия в кружках по 

интересам, соревнования ("веселые старты", олимпиады), праздники и другое. Внеурочная 

деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и обучающихся, не имеющих каких-либо нарушений 

развития, из различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 

необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 

нарушениями развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для 

результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить 

условия, благоприятствующие самореализации и успешной совместной деятельности для 

всех ее участников. Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, 

включаются в СИПР. 

 

 III. Программы внеурочной деятельности 
 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в ГБОУ школе 

№ 657 (2 вариант учебного плана) организуется по направлениям развития личности: 

 Нравственное «Посмотрите, это Я»  
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 Социально-эмоциональное «Маленькая страна»  

 Творческое «Цветной мир»  

 Общекультурное «Я вхожу в мир» 

 Спортивно-оздоровительное «Двигательное развитие» 

 Коррекционно-развивающие занятия:сенсорное развитие, предметно-

практические действия, альтернативная коммуникация. 

Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и 

форм внеурочной деятельности В определении содержания программ школа 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, досугово - развлекательная 

деятельность ; художественное творчество; спортивно-оздоровительная деятельность и 

др.; в формах: экскурсии, кружки, конкурсы, соревнования и др. Выбор форм внеурочной 

деятельности должен опираться на гарантию достижения результата определенного 

уровня; при разработке программы необходимо выстраивать логику перехода от 

результатов одного уровня к результатам другого. 

План внеурочной деятельности для класса или параллели определяется в конце учебного 

года на предстоящий. 

Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий учебный год 

обучающимися производится во втором полугодии на основе анкетирования. 

Требования к структуре программы 

Образовательная программа внеурочной деятельности разрабатывается и утверждается 

ГБОУ школой № 657 самостоятельно.  

Программа внеурочной деятельности включает в себя следующие обязательные разделы: 

титульный лист, пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

обучающимися программы внеурочной деятельности, учебно-тематический план, 

содержание, список литературы. 

На титульном листе программы внеурочной деятельности указывается: наименование 

образовательного учреждения; где, когда и кем утверждена программа; название 

программы; направление внеурочной деятельности; Ф.И.О., должность, автора (авторов) 

программы; название города, в котором реализуется программа; год разработки 

программы внеурочной деятельности. 

В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности следует раскрыть: цели и 

задачи обучения, воспитания и развития детей по реализуемому направлению внеурочной 

деятельности; соответствие содержания программы внеурочной деятельности цели и 

задачам основной образовательной программы, реализуемой в данном образовательном 

учреждении; связь содержания программы с учебными предметами (единство учебной и 

внеучебной деятельности); особенности реализации программы: форма, режим и место 

проведения занятий, виды деятельности; количество часов и их место в учебном плане  

Раздел Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности представляет собой: описание требований к знаниям и умениям, которые 

приобретает обучающийся в процессе занятий по программе; перечисление качеств 

личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий данным 

видом деятельности;  



4 
 

Основанием для выделения требований к уровню подготовки обучающихся выступает 

основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Учебно-тематический план программы целесообразно представлять в виде таблицы, 

которая содержит: перечень разделов, тем программы внеурочной деятельности по годам 

обучения; количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические 

виды занятий. 

Содержание программы раскрывается через краткое описание тем программы 

(теоретических и практических видов занятий). 

Список литературы может быть представлен в двух частях: список литературы для 

учителя и список литературы для обучающихся. 

 

IV. Организация внеурочной деятельности 

 

Занятия внеурочной деятельности проводятся  после окончания уроков с соблюдением 

установленных режимных моментов  ГПД. 

Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных классов, 

учителями-предметниками, специалистами, воспитателями, педагогами учреждений 

дополнительного образования.  

Наполняемость групп по направлениям внеурочной деятельности: 

Количество учащихся в группах – от 1 до 3. 

Продолжительность занятий: 

Продолжительность занятий по внеурочной деятельности устанавливается исходя 

из психологической и социально-экономической целесообразности, допускаемой нагрузки 

учащихся-35 минут для первых дополнительных классов. 35-45 минут для 2-11 классов. 

Учебный год в группах по направлениям внеурочной деятельности: 

Учебный год начинается с 1-15 сентября и заканчивается к 25 мая. 

Подготовка к работе в новом учебном году проводится руководителями до окончания 

предшествующего учебного года. 

Период до 15 сентября предоставляется для комплектования групп учащихся, уточнения 

расписания занятий, утверждения программ работы. 

 

V. Итоги работы 

 

Итогом работы групп по внеурочной деятельности является: отчет, выставки, 

смотры, концерты, спектакли, спортивные соревнования, игры. 

 

VI. Контроль за внеурочной деятельностью 

 

Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе по плану, утвержденному директором 

школы, по следующим направлениям: оценка содержания и качества программ 

внеурочной деятельности, организация проведения занятий внеурочной деятельности,  

состояние электронного журнала, учёт посещаемости . 
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