
 



Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы 

предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники школы (учителя, 

социальный педагог, библиотекарь, педагоги дополнительного образования). 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

школы; 

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. 

Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, которая осуществляется 

по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное,  

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное, 

- социальное. 

Мониторинг образовательных результатов осуществляется через: 

– индивидуальная карта занятости обучающегося во внеурочной деятельности; 

– общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности; 

– портфолио достижений обучающихся во внеурочной деятельности. 

Данные инструменты обеспечивают реализацию модели внеурочной деятельности школы, а так 

же создают предпосылки для проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, включающих, в том числе, и их внеурочную деятельность. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собственные 

ресурсы (учителя, педагоги дополнительного образования,  учитель физической культуры, 

библиотекарь,   

Школа формирует такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся, которая 

способствовала бы обеспечению удовлетворения запросов участников образовательного процесса, в 

том числе личных потребностей обучающихся. В зависимости от своих интересов и потребностей 

каждый обучающийся формирует свой индивидуальный образовательный внеурочный вектор.  

Для ребенка создается особое образовательное пространство, через создание 

образовательного пространства, позволяющего развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашем образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, направлено на 

реализацию ООП НОО  школы.  

        Освоение программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся (приказ  Минобрнауки РФ от 30.08.13 г. №1015).Формы промежуточной 

аттестации представлены в рабочих программах  курсов внеурочной деятельности. 

В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности дети будут посещать 

детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием при школе. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  деятельности: 

духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное 

спортивно-оздоровительное 

общекультурное, 

социальное. 

 



Недельный план внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность 

(по направлениям) 

Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4 

Общеинтелектуальное 

Информатика  0,5 0,5 0,5 1,5 

Легоконструирование 0,5 0,5 0,5  1,5 

Английский в ассоциациях 0,5 0,5 1 1 3 

Общекультурное 

Рисую  по крупе 0,5    0,5 

Социальное      

Я- исследователь    0,5 0,5 

Спортивно-оздоровительное 

Игры нашего двора 0.5    0,5 

Духовно-нравственное 

Уроки Доброты  0,5   0,5 

Всего 2 2 2 2 8 

 

План  внеурочной деятельности (годовой) 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

(по направлениям личности) 

Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное 

Информатика  17 17 17 51 

Легоконструирование 17 17 17  51 

Английский в ассоциациях 17 17 34 34 102 

Общекультурное  

Рисую по крупе 17  - - 17 

Социальное   

«Я исследователь»     17 17 

Спортивно-оздоровительное  

«Игры нашего двора» 17    17 

Духовно-нравственное      

Уроки Доброты  17   17 

Всего: 68 68 68 68 272 



Формы внеурочной деятельности  по направлениям: 
1. Спортивно-оздоровительное: организация  кроссов, походов, экскурсий, «Дней 

здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований; 

проведение бесед по охране здоровья; применение на уроках  игровых моментов, физминуток; 

проведение модуля  «Игры нашего двора».  

2. Общекультурное:  организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; участие в конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, района работа студии эстрадного мастерства; занятия кружка 

«Оригамка»  

3. Общеинтеллектульное: предметные недели; конкурсы, экскурсии, олимпиады, научно-

практические конференции;  реализация модулей «Легоконструирование».  

4. Духовно-нравственное: встречи с ветеранами войны и труда, «Уроки мужества»; Акция 

«Бессмертный полк»; выставки и конкурсы рисунков; тематические классные часы подготовка к 

участию в военно-спортивной игре «Победа»; оказание помощи ветеранам войны и труда; 

проведение кружка  «Художественные ремёсла». (Приложение 1). 

5. Социальное: проведение субботников, акций; разведение комнатных цветов; акция 

«Весенняя неделя добра», «Осенняя неделя добра»; работа кружка «Гринпис».  

 

 


