
 

 
 

 



 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Целью внеучебной  деятельности является содействие в достижении 

ожидаемых образовательных результатов обучающихся Лицея в 

соответствии с основной образовательной программой начального, 

основного общего и среднего общего  образования общеобразовательного 

учреждения и Программой развития Лицея. 

2.2. Внеучебная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся Лицея и их родителей путем предоставления 

выбора широкого спектра видов и форм, направленных на развитие детей, 

формирование универсальных учебных действий. 

2.3. Часы по внеучебной деятельности могут быть использованы на ведение 

учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

 

3. Направления, формы и виды организации внеучебной  деятельности 

 

3.1. Направления и виды внеучебной  деятельности определяются в 

соответствии с основными образовательными  программами Лицея и 

Программой развития Лицея. Подбор направлений, форм и видов 

деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов 

образования учащихся.  

3.2. Внеучебная деятельность в Лицее организована: 

-  по направлениям: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- 

оздоровительное,  проектная деятельность; 

-  по видам деятельности: игровая деятельность; познавательная 

деятельность; проблемно-ценностное общение; досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение); художественное творчество; 

медиатворчество, социальное творчество (социально значимая волонтерская 

деятельность); трудовая (производственная) деятельность; спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность; 

-  в формах:  ролевые, деловые, познавательные и социально-моделирующие, 

интеллектуальные игры, викторины, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны и клубы, конференции, детские исследовательские и социальные 

проекты, внешкольные акции социальной и благотворительной 

направленности, экскурсии, культпоходы, туристические походы, лицейские 

праздники, выставки, концерты, инсценировки, кружки, секции, конкурсы, 

соревнования, этические беседы, дебаты, диспуты, проблемно-ценностные 

дискуссии, коллективные творческие дела, субботники, поисковые 
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исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями и др. 

3.3. Виды внеучебной деятельности определяются Лицеем в соответствии с 

основными образовательными  программами Лицея. 

3.4. Содержание внеучебной деятельности должно обеспечить достижение 

планируемых результатов обучающихся в соответствии с основными 

образовательными  программами Лицея  и Программой развития Лицея. 

 

4. Организация внеучебной деятельности 

 

4.1. Организация занятий по направлениям раздела Учебного плана 

Лицея «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МАОУ ЛМИ, учитывает запросы обучающихся 

и их родителей (законных представителей).  

4.2. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации образовательных  программ определяется образовательным 

учреждением и фиксируется в годовом учебном графике. 

4.3. Внеучебная деятельность может быть организована на базе 

образовательного учреждения, учреждений дополнительного 

образования детей, учреждений культуры и спорта и др. 

4.5. Занятия внеучебной деятельности могут проводиться учителями Лицея, 

педагогами учреждений дополнительного образования, привлеченными 

специалистами. 

4.6. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в 

выборе содержания внеучебной деятельности. 

4.7. Организация внеучебной деятельности осуществляется через реализацию 

программ дополнительного образования детей и реализацию программ 

внеучебной деятельности. 

4.8. Программы могут реализовываться как в отдельно взятом классе, так и в 

свободных объединениях лицеистов одной возрастной группы. 

4.9. Педагоги, реализующие внеучебную деятельность, ведут журналы учета 

по своим объединениям, фиксируя тематику занятий и посещаемость занятий 

обучающимися. 

4.10. Журнал должен содержать следующую информацию: курс внеучебной 

деятельности, класс, ФИО учащихся, ФИО учителя (педагога). 

4.11. Содержание занятий в Журнале учета должно соответствовать 

содержанию программы внеучебной деятельности. 

 

5.  Контроль за проведением внеучебной деятельности 

 

5.1.  Контроль за проведением внеучебной деятельности осуществляется 

администрацией Лицея, согласно плану внутрилицейского  контроля. 

http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/


5. 2. Оценка внеучебной деятельности  производится на основе проверки 

журналов и подтверждается запланированными мероприятиями, а также 

результатами диагностических исследований, сертификатами участия в 

конкурсах и акциях. Все документы вместе с анализом деятельности 

предоставляются заместителю директора по УВР за каждое полугодие. 

5.3. Оценка работы кружков производится  экспресс-опросов учащихся, 

родителей  и педагогов в устной или письменной форм  с фиксацией 

результатов опросов по пятибалльной шкале, сертификатов участия в 

мероприятиях, журнала ведения кружка 

т.п. 

 

6. Финансирование внеурочной деятельности 

 

6.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

организуемую в Лицее, осуществляется в пределах средств субвенции 

областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях. 

6.2. Возможно привлечение добровольных родительских пожертвований на 

развитие материально-технической базы объединений внеучебной 

деятельности и проведение экскурсионно-досуговых мероприятий. 

 

 
 


