


-на приобщение обучающегося к общечеловеческим ценностям, национальным ценностям и традициям 

(включая региональные социокультурные особенности); 

- профилактику асоциального поведения младших школьников; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации ребенка, его интеграции в систему отечественной и мировой культуры; 

- обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного развития 

личности ребенка; 

- укрепление психического и физического здоровья детей; 

- развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

1.4. Внеурочная деятельность младших школьников организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах, как кружки, секции, факультативы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и др. 

 

2. Организация внеурочной деятельности. 

 

2.1. Внеурочная деятельность в начальной школе осуществляется через  план внеурочной деятельности ОУ, а 

именно, через часть, формируемую участниками образовательного процесса (кружки, секции, факультативы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др, проводимые в 

формах, отличных от урочной) 

2.2. При организации внеурочной деятельности младших школьников используется  оптимизационная 

модель, предполагающую оптимизацию всех внутренних ресурсов ОУ.  

При разработке модели организации внеурочной деятельности  необходимо следовать следующим 

принципам:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей.   

2. Принцип преемственности. 

3. Принцип  разнообразия направлений внеурочной деятельности. 

4. Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития 

образовательного учреждения. 

5. Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной деятельности.  

6. Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования и культуры.  

7. Принцип разнообразия форм организации внеурочной деятельности.  

8. Принцип  оптимального использования учебного  и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности.   

2.3. Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность, ОУ определяет самостоятельно (исходя из 

имеющихся ресурсов ОУ. 

Учреждение  создает условия для активного участия обучающихся во внеурочной деятельности по всем 

направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

2.4. Расписание внеурочной деятельности на год утверждается директором школы в начале учебного года. 

2.5. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста обучающихся и вида 

деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиН. 

Продолжительность занятий такими видами деятельности, как чтение, музыка, рисование, лепка, рукоделие, 

тихие игры должны составлять: 

- не более 50 мин в день – для обучающихся 1-2-х классов; 

- не более 1,5 ч в день – для обучающихся 3-4 классов. 

Просмотры телепередач и кино- и  мультфильмов должны проходить не чаще одного раза в неделю с 

ограничением длительности просмотра: 

- до 1ч – для обучающихся 1-3-х классов; 

- до 1,5 ч – для обучающихся 4-го класса. 

2.6. В соответствии с СанПиН для организации внеурочной деятельности могут использоваться 

общешкольные помещения  и спортивный зал в зале сельского клуба, спортивных сооружений. 

2.7. ОУ для развития потенциала одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья могут 

быть разработаны на основании заявления родителей (законных представителей) индивидуальные планы 

внеурочной деятельности.  



2.8. Наполняемость группы обучающихся при организации внеурочной деятельности в клубно-кружковой 

форме – в зависимости от количества человек в классе.    

 

3.Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности. 

 

3.1. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является комплексной и 

предусматривает  оценку достижений обучающихся. 

3.2. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется через: 

- представление коллективного результата деятельности группы обучающихся в рамках одного 

направления; 

- индивидуальную оценку результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося. 

3.3. В конце каждого учебного года проводится промежуточная аттестация по изучаемым 

направлениям.  

 

 


