
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в школе 

использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

школы). Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

школы предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

школы (учителя, социальный педагог, педагог-психолог). В этом случае координирующую роль 

выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; организует в классе образовательный процесс, оптимальный 

для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как:  

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые научные исследования, общественно 

полезные практики (волонтёрский отряд) и т. д.  

 Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы. Внеурочная деятельность позволяет: обеспечить 

адаптацию обучающегося в образовательной организации; оптимизировать его учебную 

нагрузку; улучшить условия для развития; учесть потребности, а также возрастные и 

индивидуальные особенности обучающегося.                                                                                                               

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта (центра дополнительного 

образования детей, художественной и музыкальной школы, дома культуры, городской 

библиотеки, спортивного комплекса и др.).   Режим занятий внеурочной деятельностью 

составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с 

использованием дифференцированного подхода. 

 Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, 2-4-х классах - 34 недели. 

Продолжительность учебной недели 1-3 классы- 5 дней, 4 классы - 6 дней.  Количество 

используемых часов - не более 10 на каждый класс, на каждого ученика. ФГОС определено 

максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования - до 1 350 часов за четыре года обучения.  

Организация занятий по внеурочной деятельности» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сводная таблица часов внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год 

1-4 классы 

 

№ Направление Формы 

проведения 

количество часов в неделю всего 

часов в 

неделю 
 

1 класс 2класс 3 класс 4 класс 

1 Спортивно – оздоровительное 

направление: спортивные 

состязания, занятия внеурочной 

деятельности по теме: 

«Подвижные игры разных народов», 

«Растем сильными и умелыми» 

походы 

соревнования и 

подготовка к 

ним 

2 2 2 2 8 

2 Общеинтеллектуальное 

направление: занятия 

внеурочной деятельности по 

математической грамотности, 

финансовой грамотности, 

читательской грамотности, 

критическому мышлению 

конференция 

олимпиада 

конкурс 

работа над 

проектом  

исследование 

2 2 2 2 8 

3 Общекультурное направление: 

 Мероприятия по плану ВР 

концерт 

КТД 

экскурсия 

выставка 

акция и др. 

2 2 2 2 8 

4 Духовно-нравственное 
направление.  Программа 
духовно-нравственного развития, 
классные часы, беседы. 
Общешкольные мероприятия. 

Встречи с 

интересными 

людьми 

-экскурсия 

библиотечные 

уроки 

-мероприятия 

по плану ВР 

 

2 2 2 2 8 

5 Социальное направление: 

мероприятия по плану соц. 

педагога, 

программа по правилам ДД 

- кружок 

-акции 

-квесты 

-игра 

2 2 2 2 8 

 Количество часов в неделю 
 

 10 10 10 10 40 

 Количество часов в год 
 

 330 340 340 340 1350 

 


