
 



 2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых ре-

зультатов обучающихся 1-4 классов в соответствии с основной образовательной программой начально-

го общего образования МБОУ СШ № 84. 

 2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся 

путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. 

 2.3. Внеурочная деятельность обеспечивает благоприятную адаптацию ребенка в школе, учитывая воз-

растные и индивидуальные особенности ребенка. 

 2.4. Внеурочная деятельность может быть использована на введение 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 в соответствии с основной образова-

тельной программой начального общего образования МБОУ СШ № 84. Подбор направлений, форм и 

видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в соответ-

ствии с основной образовательной программой начального общего образования МБОУ СШ №84. 

 3.2. МБОУ СШ № 84 самостоятельно разрабатывает и утверждает виды внеурочной деятельности по 

следующим основаниям: 

 По месту проведения: 

 • в классе с переменным составом; 

• в классе группами; 

• в классе индивидуально; 

• на базе учреждений дополнительного образования, культуры, организаций и предприятий 

 По времени: 

 • во второй половине дня (для I смены);  

• во время каникул 

 3.3. Внеурочная деятельность –неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса в школе. Вне-

урочная деятельность может быть: 

 Учебной – один из видов деятельности школьников, направленный на усвоение теоретических знаний 

и способов деятельности в процессе решения учебных задач; 

 Внеучебной – направленной на социализацию обучаемых, развитие творческих способностей школь-

ников во внеучебное время. 

 3.4. МБОУ СШ № 84   самостоятельно разрабатывает и утверждает виды внеурочной деятельности по 

следующим по направлениям:  

 Спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, соци-

альное. 

3.5. Формы организации внеурочной деятельности: 



факультативы,  кружки, секции, выходы и экскурсии, круглые столы, конференции, школьное научное 

общество, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые  исследования через организацию деятельно-

сти обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями  и научные исследова-

ния, КТД, конкурсы, классные часы и беседы, общественно-полезная практика. 

3.6. Занятия внеурочной деятельности в системе воспитательной работы. 

Система  воспитательной  работы школы и класса (с 1-го по 4 класс) содержит следующие направления: 

1). Спортивно-оздоровительное: 

• Работа спортивных секций. 

• Организация  экскурсий,  Дней здоровья,  внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья, ЗОЖ. 

• Выезды на природу; 

• Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток, динамические паузы и прогулки в 

начальной школе. 

• Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

• Работа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания. 

2). Художественно-эстетическое: 

• Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и творческих ра-

бот учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике и  культуре поведения ; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, го-

рода. 

 3). Общеинтеллектуальное: 

• Декадники; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, НОУи др.  

4).Духовно-нравственное: 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества. 

• Выставки рисунков. 

• Оформление газет . 

• Тематические классные часы. 

• Посещение музеев 

6). Социальное 

 Участие в проектной деятельности 

 Работа органов соуправления. 

 Участие в озеленении. 

3.7.Способы  организации внеурочной деятельности 

 Реализация образовательных программ внеурочной деятельности; 

 Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью системы 

воспитательной работы школы. 

 Использование возможностей учреждений дополнительного образования 

4. Программы  внеурочной деятельности 

 4.1. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются МБОУ 

СШ №84 самостоятельно.  Программы утверждаются директором школы.  



 4.2. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

 Комплексные, тематические, ориентированные на достижение результатов, по конкретным видам вне-

урочной деятельности, индивидуальные. 

 4.3. Структура образовательной программы внеурочной деятельности: 

 пояснительная записка; 

характеристика курса; 

 место учебного предмета в учебном плане; 

содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование ; 

планируемые результаты; 

материально - техническое обеспечение, литература. 

 4.4. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет МБОУ СШ №84. 

 4.5. Внеурочная деятельность в МБОУ СШ №84 реализуется через оптимизационную модель. Модель 

на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы, в ее реализации принимают участие все педа-

гогические работники школы: учителя начальных классов, педагог-психолог, педагоги ДО , педагоги 

учреждений дополнительного образования и другие.  

5. Результаты и эффекты внеурочной деятельности.  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём уровням:  

Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний, первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня особое значение имеет взаимодей-

ствие ученика с учителем; 

Второй уровень - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым цен-

ностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса. 

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Для дос-

тижения данного уровня значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пре-

делами школы. 

5.Мониторинг  результативности. 

5.1. Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки  

информации,  отражающей результативность внеурочной деятельности  

5.2. Оценка внеурочной деятельности осуществляется на основе  анкет, таблиц, наблюдения , бесед. 

5.3.Объекты мониторинга: 

1. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

2. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости 

внеурочной деятельности; 

3. Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе школы, 

так и вне ОУ; 

4. Развитие и сплочение ученического коллектива; 

5. Диагностика уровня воспитанности 



5.4.Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется классным руководителем 

по 5 направлениям . 

  

  


