


• 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 обучающихся; 

• воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье. 

3. Содержание образовательного процесса внеурочной деятельности 
Во внеурочной деятельности реализуются программы дополнительного образования детей 

по следующим направлениям: общеинтеллектуальное, художественно-эстетическое, 
спортивно-оздоровительное, проектное, духовно-нравственное, гражданско- 

патриотическое, экологическое, техническое, социальное. 

3.1. Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные 

результаты, в частности, на воспитание и социализацию духовно-нравственной личности. 

3.2. Занятия в объединениях могут проводиться: 

• по образовательным программам одной тематической направленности; 

• по комплексным программам; 

• по программам, ориентированным на достижение результатов определенного уровня; 

• по программам по конкретным видам внеурочной деятельности; 

• по возрастным образовательным программам; 
• по индивидуальным программам. 

3.3. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, численный 

и возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из 

образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 

санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий. 

3.4. Педагогические работники могут пользоваться примерными (рекомендованными 

Министерством образования и науки РФ) программами, самостоятельно разрабатывать 

программы и соответствующие приложения к ним, либо использовать программы других 

учреждений дополнительного образования детей. 

3.5. Структура образовательной программы внеурочной деятельности: 

• пояснительная записка; 
• учебно-тематическое планирование (по годам обучения); 

• показатели эффективности достижения панируемых результатов; 

• • планируемые результаты; 

4. Организация образовательного процесса 
4.1. Работа внеурочной деятельности осуществляется на основе годовых и других видов 

планов, образовательных программ и учебно-тематических планов, утвержденных 

директором школы. 

4.2. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет ЧОУ НШДС 

«Перспектива». 
Занятия внеурочной деятельности составляется педагогом в каждом классе или параллели 

самостоятельно с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся. 

4.3. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться в начальной школе учителями 

начальных классов, педагогами учреждений дополнительного образования. 

4.4. 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 

отличные от урока. 



4.5. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является Портфолио. 

4.6. Основными целями составления Портфолио являются: 

• развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, 

повышение их конкурентоспособности; 

• мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через 

активное участие во внеурочной деятельности по овладению УУД; 

• переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания 

достижений обучающихся. 

4.7. Основными задачами составления Портфолио являются: 

• систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, 

включая научную, творческую, спортивную и другую деятельность; 
• создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося. 

4.8. Организация дополнительного образования должна обеспечивать возможность 

выбора двигательно-активных, физкультурно-спортивных занятий. 

Для первоклассников дополнительные занятия (особенно в первом полугодии) проводятся 

в форме экскурсий, прогулок. Продолжительность одного занятия не должна превышать 

1,5 часов с перерывом не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений 

через 30-45 минут занятий. 

4.9. Во внеурочной деятельности ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование содержания образовательного процесса, форм и методов обучения, 

повышение педагогического мастерства работников. 


