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1.4.Режим школы, реализующей внеурочную деятельность, способствует 

формированию образовательного пространства учреждения, объединяет в один 

функциональный комплекс 

образовательные, развивающие, воспитательные и оздоровительные процессы. 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью  внеурочной   деятельности  является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов  обучающихся 1-6 классов в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования и 

общеобразовательного учреждения. 

Задачи внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

- 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. 

2.2.  Внеурочная   деятельность  направлена на удовлетворение  индивидуальных 

потребностей обучающихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

2.3.   Часы по внеурочной  деятельности  могут  быть  использованы на ведение 

учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся. 

3.Направления, формы и виды  организации внеурочной  деятельности  

3.1. Направления и виды  внеурочной   деятельности  определяются 

общеобразовательным учреждением в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования учреждения. Охват всех направлений и 

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

должен обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования гимназии. 

3.2.  Внеурочная   деятельность  в МАОУ СОШ №4 организована по следующим  

направлениям:  

- духовно-нравственное  

- социальное   

- общеинтеллектуальное  

- художественно-эстетическое 

- 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, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые исследования через  организацию  деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

3.3. Наполняемость групп составляет не более 20 человек. Группы формируются на 

основе выбора обучающихся и заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

4.  Программы   внеурочной   деятельности: 

4.1. Образовательные программы  внеурочной   деятельности  должны соответствовать 

требованиям  ФГОС.  Возможно использование  утверждѐнных авторских программ. 

4.2. Образовательные программы  внеурочной   деятельности  могут быть различных 

типов: 

комплексные; 

тематические; 

ориентированные на достижение результатов; 

по конкретным видам  внеурочной   деятельности; 

индивидуальные; 

4.3. Структура  образовательная программы  внеурочной   деятельности  

включает: 

 Общую  характеристику программы курса 

 Планируемые результаты освоения программы 

 Календарно-тематическое планирование 

4.4. Чередование учебной и  внеурочной   деятельности по сменам  в пределах 

годового учебного графика определяет администрация учреждения. 

4.5.  Внеурочная   деятельность  организуется  на базе  МАОУ СОШ №4  

4.6. Занятия  внеурочной   деятельности  могут проводиться учителями начальных 

классов,   педагогами учреждений дополнительного образования (по договору).  

4.7. Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм  внеурочной   деятельности  для обучающегося.  

4.8. Учет занятости  обучающихся  внеурочной   деятельностью  осуществляется 

классным руководителем в Журнале учета. Журнал учета должен содержать 

следующую информацию: дата проведения занятия, класс, ФИО учащихся, 

содержание и форма проведения занятия, ФИО учителя (педагога). Содержание 

занятий в Журнале учета должно соответствовать содержанию программы  

внеурочной   деятельности .  

 

 


