
  



 

1. Цель и задачи 

 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов обучающихся 1-4 классов в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ СШ № 1. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, способствующих  развитию 

детей. 

2.3. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 
 
 

2. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

 

3.1.  Направления  и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования МБОУ СШ №1.  

Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение 

планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования МБОУ СШ № 1. Охват всех направлений и видов 

не является обязательным.  
3.2. МБОУ СШ № 1 самостоятельно разрабатывает и утверждает виды внеурочной  

деятельности  по следующим основаниям:  

по месту проведения: 

• в группе  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 обучающихся 1, 4 классов;  

• в первой половине дня для обучающихся 2, 3 классов. 

3.3. Внеурочная деятельность – составная часть учебно-воспитательной деятельности 

школы. Внеурочная деятельность может быть: 

- учебной – один из видов деятельности школьников, направленный на усвоение 

теоретических знаний и способов деятельности при решения учебных задач; 

- внеучебной – направленной на социализацию обучаемых, развитие творческих 

способностей школьников во внеучебное время. 

3.4. Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 спортивно – оздоровительное;   

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное. 

 3.5. Виды внеурочной деятельности: 

 игровая; 

 познавательная; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

  художественное творчество; 

 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

 техническое творчество; 

 трудовая (производственная) деятельность; 



 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность. 

3.6. Формы организации внеурочной деятельности: 

- экскурсии; 

- факультативы,  

- кружки, 

- секции, 

- круглые столы, 

- конференции, 

- диспуты, 

- олимпиады, 

- соревнования, 

- проекты, 

- общественно-полезная практика, 

- интеллектуальные клубы, 

- библиотечные встречи, 

- конкурсы, 

- викторины, 

- познавательные игры и др.  

 

3. Организация внеурочной деятельности 

 

4.1. Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются  

МБОУ СШ № 1  самостоятельно. Возможно использование авторских программ. 

4.2. Программы курсов внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

- комплексные; 

- тематические; 

- ориентированные на достижение результатов; 

- по конкретным видам внеурочной деятельности; 

- индивидуальные. 

4.3. Структура программы курсов внеурочной деятельности должна соответствовать 

Положению о программе по внеурочной деятельности МБОУ СШ №1 и включает: 

- титульный лист; 

- пояснительную записку; 

- тематическое планирование (по годам обучения); 

- показатели эффективности достижения панируемых результатов; 

- панируемые результаты. 

4.4. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет МБОУ СШ № 1. 

4.5.Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений 

дополнительного образования детей (организаций культуры и спорта). 

4.6. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных классов, 

педагогами  дополнительного образования школы и учреждением дополнительного 

образования. 

 4.7. Внеурочная  деятельность организуется в соответствии с интересами и желаниями 

детей, по письменному заявлению родителей (законных представителей). 

4.8. Наполняемость группы устанавливается в количеств  - 12 - 15 обучающихся. При 

финансовой возможности образовательной организации наполняемость групп может быть 

меньше. 

4.9. Внеурочная деятельность (продолжительность занятий) регламентируется 

академическим  временем (кроме экскурсий). 

 Продолжительность занятий внеурочной деятельности во 2 – 4-х классах 45 минут. Для 

обучающихся 1 классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности не превышает 35 минут, во тором полугодии - 45 минут. 



4.10. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется в журнале 

Учета внеурочной деятельности педагогом, осуществляющим внеурочную деятельность. 

Журнал учета должен содержать следующую информацию: класс, дата проведения занятия, ФИ 

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

занятий в журнале учета должно соответствовать содержанию программы курса внеурочной 

деятельности и расписанию внеурочной деятельности. 

4.11. Занятость обучающихся  класса внеурочной деятельностью фиксируется учителем 

начальных классов (классным руководителем) в классном журнале на соответствующей 

странице занятости обучающихся. 

 

4. Учёт внеурочных достижений обучающихся 

 

5.1. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является   портфолио.  

5.2. Основными целями составления портфолио являются: 

- развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся; 

- мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через 

активное   участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками; 

- переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания 

достижений обучающихся.   

5.3. Основными задачами составления портфолио являются: 

- систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, 

включая научную, творческую, спортивную и другую деятельность; 

- создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося. 

5.4. Портфолио может иметь следующие  разделы  

5.4.1. Раздел  «Портрет» включает в себя информацию о владельце. 

Страницы раздела: 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________________________________________________________ 

Я родился _________________________________________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ____________________________________________________________________ 

Мой адрес____________________________________________________________________ 

Моя семья ___________________________________________________________________ 

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  

 Время Дела Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

Чем я люблю заниматься?   

Какая игрушка у  меня самая любимая?   



Сколько у меня друзей и как их зовут?   

 Какой у меня самый любимый цвет?   

Какие поделки я очень хочу научиться  

мастерить? 

  

 

5.4.2.Раздел  «Копилка» (содержит памятки, инструкции, полезную информацию для 

ученика) 

Страницы раздела: 

 Правила поведения в школе. 

 Законы жизни класса. 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памятка  решения задачи. 

 Памятка  «Как  учить стихотворение»  

 Памятка  «Работа  с тетрадью» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка «Правила  общения». 

5.4.3.  Раздел  «Рабочие материалы»  

Страницы  раздела  помещаются в папку «Индивидуальные достижения»: 

     диагностические работы, психологическое тестирование, карта адаптационного  

периода, лист учебных достижений, карта анализа сформированности  УУД и другие  

диагностические материалы. 

5.4.4.  Раздел  «Мои достижения» 

Страницы раздела: 

 Моя лучшая работа. 

 Задание, которое мне больше всего понравилось. 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

- чему я еще хочу научиться? 

- какие книги прочитать? 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками). 

Достижения внеурочной деятельности, в кружковых объединениях дополнительного 

образования:  дипломы,  грамоты,  другие материалы. 

 Конкурсы, спортивные соревнования: этот раздел включает в себя участие в конкурсах 

различного уровня (школы, района, области), прописываются все спортивные достижения. 

 Олимпиады: в данном разделе отражается участие обучающегося во всех предметных и 

тематических олимпиадах. 

 Учебно – исследовательская деятельность: в этом разделе фиксируются все творческие 

работы, проектные, исследовательские: указывается тема проекта, дается описание работы, 

возможно приложение в виде фотографий, текста работы в печатном или электронном варианте. 

 Техническое творчество: модели, макеты, приборы - указывается конкретная работа, 

дается ее краткое описание. 

 Работы по искусству - дается перечень работ, фиксируется участие в выставках, другие 

формы творческой активности. 

 Общественно-культурная деятельность: данный раздел включает весь спектр культурно-

массовых мероприятий школы, района, области в которых обучающиеся принимали участие. 

  

5. Вопросы управления внеурочной деятельностью 

 



6.1. Общее руководство внеурочной деятельностью с обучающимися в МБОУ СШ №1 

осуществляют заместитель директора по учебно-воспитательной работе и заместитель 

директора по воспитательной работе на основе своих должностных обязанностей. 

6.2. Внеурочная  деятельность организуется в соответствии с интересами и желаниями 

детей, по письменному заявлению родителей (законных представителей) на добровольной 

основе. 

6.3. Деятельность курсов внеурочной  деятельности осуществляется в соответствии с 

расписанием, утверждённым директором МБОУ СШ №1. 

6.4. Контроль за состоянием внеурочной деятельности осуществляет заместитель 

директора по УВР и  заместитель директора по ВР школы. 

  

6. Финансирование внеурочной деятельности 

 

7.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в 

МБОУ СШ №1, осуществляется в пределах средств субвенции на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 


