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Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС общего образования понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной 

деятельности, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. Цели организации внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. В учреждении 

используется модель организации внеурочной деятельности на основе оптимизации 

внутренних ресурсов школы: внеурочную деятельность реализуют учителя-

предметники. Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательной организации заключается в создании условий для 

полноценного пребывания ребенка в образовательной организации в течение дня, 

содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в 

рамках основной образовательной программы ГБОУ ООШ с. Малый Толкай 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. ГБОУ ООШ с. Малый Толкай 

осуществляет обязательное ознакомление всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогических работников и др.) с образовательной программой 

образовательной организации, в том числе планом внеурочной деятельности. Время, 

отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

ГБОУ ООШ с. Малый Толкай самостоятельно разрабатывает и утверждает: план 

внеурочной деятельности; режим внеурочной деятельности. Расписание занятий 

внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

ГБОУ ООШ с. Малый Толкай самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности. Обязательной частью рабочей программы 

курса внеурочной деятельности является описание планируемых результатов освоения 

курса и форм их учета. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без 

балльного оценивания результатов освоения курса. Формами подведения итогов 

освоения программы внеурочной деятельности являются выставки, фестивали, 

соревнования, учебно-исследовательские конференции и т.п.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося. Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет 

посещения занятий внеурочной деятельности и учет посещения занятий в организациях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и др., 

осуществляется классными руководителями. Текущий контроль за посещением занятий 

внеурочной деятельности  обучающимися класса осуществляется классным 

руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

План внеурочной деятельности ГБОУ ООШ с. Малый Толкай обеспечивает реализацию 

государственного образовательного стандарта и отражает специфику образовательного учреждения, 

разработан с учетом мнения родителей обучающихся (их законных представителей).  

План внеурочной деятельности на новый учебный год утверждается приказом  директора 

как приложение к ООП ООО ГБОУ ООШ с. Малый Толкай ежегодно



План внеурочной деятельности ГБОУ ООШ с. Малый Толкай 

 
1 класс 

Направление Реализуемая программа Кол-во часов 

Общекультурное В гостях у книжки 2 

Спортивно-

оздоровительное 

В здоровом теле - здоровый дух 2 

Духовно-нравственное Краеведение.  Мой край родной 1  

Итого  5 

2 класс 

Направление Реализуемая программа Кол-во часов 

Спортивно — 

оздоровительное 

Радуга здоровья 2 

Социальное Мир прекрасного 2 

Общеинтеллектуальное Английский с удовольствием. 1 

Духовно-нравственное Рассказы по истории Самарского края 1 

Общекультурное Путешествие по стране Этикета 2 

Итого  8 

3 класс 

Направление Реализуемая программа Кол-во часов 

Общекультурное В гостях у книжки 2 

Спортивно-

оздоровительное 

В здоровом теле- здоровый дух 2 

Спортивно-

оздоровительное 

Белая ладья 1 

Духовно-нравственное Краеведение  Мой край родной 2 

Общеинтеллектуальное Игровой английский 1 

Итого  8 

4 класс 

Направление Реализуемая программа Кол-во часов 

Спортивно — 

оздоровительное 

Радуга здоровья 2 

Социальное Мир прекрасного 2 

Общеинтеллектуальное Английский с удовольствием. 1 

Духовно-нравственное Рассказы по истории Самарского края 1 

Общекультурное Путешествие по стране Этикета 2 

Итого  8 



 


