
 



 Релаксация (ослабление и снятие психического и физического напряжения), рекреация 

(восстановление израсходованных сил); 

 Приобщать обучающихся к региональной мировой культуре, формировать представления о 

малой родине, восстанавливать прерванную связь времён. 

 Способствовать формированию культуры здоровья обучающихся. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей учащихся  

школы путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. 

 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются образовательным учреждением в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования. Охват всех 

направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, форм и видов деятельности 

должен обеспечить достижение планируемых результатов учащихся в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования школы. 

3.2. Внеурочная деятельность может быть организована по направлениям: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное; 

по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), 

проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная 

преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность; 

в формах: экскурсии, клубы по интересам, секции, олимпиады, конкурсы, проектная 

деятельность, соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности учащихся во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

3.3. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательное учреждение. 

3.4. На внеурочную деятельность в неделю отводится не более 10 часов на класс, не более 4 часов 

на обучающегося. 

3.5. Внеурочная деятельность организуется на базе МБОУ Щебетовская школа им. М.А. 

Македонского.  

3.6. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться педагогами школы, педагогами 

учреждений дополнительного образования. 

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

форм внеурочной деятельности, проведении занятий. 

3.8. Контингент групп по видам внеурочной деятельности комплектуется с учетом запросов 

родителей и обучающихся. 

3.9. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется в Журнале учета. 

Содержание занятий в Журнале учета должно соответствовать содержанию программы внеурочной 

деятельности. 

3.10 МБОУ Щебетовская школа им. М.А. Македонского несет ответственность за полноту и 

качество реализации программ внеурочной деятельности. 

3.11 Контроль за организацией и реализацией внеурочной деятельности осуществляет заместитель 

директора по УВР. 

 

Срок действия данного Положения не ограничен  

В Положение могут быть внесены изменения. 

 


