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С целью содействия в обеспечении достижения ожидаемых результатов, обучающихся 1-4 

классов и в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования в 

школе организуется и осуществляется во второй половине дня внеурочная деятельность. 

Между началом дополнительных занятий (внеурочной деятельностью) и последним уроком 

обязательных занятий соблюдается перерыв 45 минут. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся школы путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность реализуется в различных формах (кружки, экскурсии, секции, 

конкурсы, соревнования, развивающие занятия и т.д.) Внеурочная деятельность может быть 

использована также на введение учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» позволяет в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов и 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Согласно особенностям 

организации и структуры образовательного процесса модель внеурочной деятельности определена 

как оптимизационная. 

Цели внеурочной деятельности: 

-   Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

-   Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов, учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования. 

Внеурочная деятельность на базе образовательной организации реализуется в соответствии с 

требованиями Стандарта через систему неаудиторной занятости, дополнительного образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта в МБОУ СОШ №19 внеурочная деятельность 

организуется по направлениям: спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное, научно-

познавательное, общеинтеллектуальное. Занятия проводятся учителями основной школы, педагогами 

дополнительного образования. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Рабочие программы курсов утверждаются приказом директора школы.  

Для занятий внеурочной деятельностью помимо учебных кабинетов активно используются 

спортивные залы, кабинеты информатики, актовый зал, зал хореографии. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 

- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления 

(результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий, лагерной смены и т. п.); 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на 

основании экспертной оценки личного портфолио; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОО по направлениям 

внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов обучающихся. 

 

 

 

 



 

 

 

Распределение курсов внеурочной деятельности по направлениям 

2019-2020 учебный год 

1-4 классы 

Направление Наименование курса 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Спортивно-

оздоровительное 

«Разговор о правильном питании»    1 1     

«Ступеньки к здоровью» 1 

«Подвижные игры»   0/1   

Духовно-

нравственное 

«Умники и умницы» 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обще-

интеллектуальное 

«Основы робототехники»  

 

2 1 

«Шахматы» 

 

2  

«Математика для любознательных» 1   

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

  

Общекультурное  «В мире танца» 2 2 1 

Социальное «Дорожная безопасность» 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Основы финансовой грамотности»       1/0 1/0 

 


