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В соответствии с федеральным государственным образовательным      
стандартом начального общего образования основная образовательная      
программа начального общего образования реализуется школой, в том числе,         
и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО        
рассматривается образовательная деятельность, осуществляемая в формах,      
отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых        
результатов освоения основной образовательной программы основного      
общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет        
решить ещё целый ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
- улучшить условия для развития ребенка; 
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных      

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной       
деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям      
развития личности (спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное,        
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как       
художественные, культурологические, филологические, хоровые студии,     
сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции,        
олимпиады, военно –патриотические объединения, экскурсии, соревнования,      
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и        
другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников          
образовательных отношений. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при        
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и       
составляет не более 1350 часов за четыре года обучения с учетом интересов            
обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

При организации внеурочной деятельности школой используются      
возможности учреждений дополнительного образования, культуры.     
Осуществляется сотрудничество с библиотекой имени .М. Горького, .В     
Белинского. ,ЦВР «Галактика». 
В соответствии с возможностями Учреждения внеурочная деятельность 
осуществляется непосредственно в образовательном учреждении с участием       
педагогов образовательного учреждения.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в      
образовательном учреждении предполагается, что в этой работе принимают        
участие все педагогические работники данного учреждения (учителя       
начальной школы, учителя-предметники, социальный педагог, библиотекарь,      



 

руководитель школьного музея и др.) Внеурочная деятельность тесно связана         
с дополнительным образованием детей в части создания условий для         
развития творческих интересов детей, включения их в художественную,        
техническую, спортивную и другую деятельность. Основное преимущество       
совместной организации внеурочной деятельности заключается в      
предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра         
направлений детских объединений по интересам, возможности свободного       
самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной      
деятельности квалифицированных специалистов, а также     
практико-ориентированной и деятельностной основы организации     
образовательного процесса. Координирующую роль в организации      
внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, который      
взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему      
отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности      
коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает        
внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности сформирован образовательным     
учреждением в соответствии со своим учебным планом и направлен на          
достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО. 

 
 

Занятость обучающихся во внеурочное время на уровне основного 
общего образования 

на 2019-2020 учебный год 

Название кружка Класс Руководитель Направление 
внеурочной 
деятельности 

«Кукольный театр» 
 

7-8 
классы 

Мартынова Н.Ю. Общекультурное 

ВПК «Гвардеец» 
 

6к, 7к, 8к 
классы 

Фоменко А.Л. Духовно-нравственое 

«Гиревой спорт» 
 

8-9 
классы 

Супроненко В.Л. Спортивно-оздоровите
льное 

«Здоровый образ 
жизни» 
 

5 классы Федосова А.Ю, Спортивно-оздоровите
льное 

Хор «Фортуна» 
 

5-9 
классы 

Пчелинцева И.В. Общекультурное 

«ИЗО» 5 классы Ручкина К.А. Общекультурное 
 



«Интеллектуальные 
игры» 
 

8б, 8к 
классы 

Демешина Е.И. Общеинтеллектуальное 

 


