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Ожидаемые результаты 
 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уро-

ков, направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 

Нормативная база для разработки плана внеурочной деятельности  
 

— Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

— приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования»;  

— постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях»;  

— письмо департамента государственной политики в сфере воспита-

ния детей и молодёжи Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе»;  

— письмо МОНиМП КК от 14.07.2017 № 47-13507/17-11 «Об органи-

зации внеурочной деятельности в образовательных организациях Краснодарско-

го края»;  

— основной образовательной программой начального общего образо-

вания ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо».  

 

Особенности и специфика организации внеурочной деятельности  
 

Внеурочная деятельность организована непосредственно в Школе, что 

позволяет создать условия полноценного пребывания ребенка в образователь-

ной организации в течение дня.  

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптими-

зационная модель внеурочной деятельности, в ее реализации принимают уча-

стие все педагогические работники школы (учителя начальных классов, педаго-

ги дополнительного образования, воспитатели (классные руководители), биб-

лиотекарь и др.).  

 Координирующую роль выполняет воспитатель (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 об-

щешкольного коллектива;   
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— организует систему отношений через разнообразные формы воспитыва-

ющей деятельности коллектива класса, в том числе, через школьное соуправле-

ние «Волна»;  

— организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;   

— ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

 Преимущества оптимизационной модели состоят в создании содержа-

тельного единства учебной, воспитательной и развивающей деятельности в 

рамках основной образовательной программы Школы. 

 

Направления внеурочной деятельности  
 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

внеурочная деятельность в ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» организуется по основным 

направлениям развития личности:  

- духовно-нравственное,  

- спортивно-оздоровительное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное. 

 

Формы организации внеурочной деятельности  
 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:   

— кружки, секции, студии;   

— экскурсии, походы;   

— олимпиады;   

— соревнования;   

— конкурсы;   

— выставки технического творчества, детских рисунков, творческих работ,  

— фестивали;   

— проектная деятельность.  

 

Особенности плана внеурочной деятельности  
 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивиду-

альных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных тра-

диций, национальных и этнокультурных особенностей региона.  

Особенность организации внеурочной деятельности – предоставление 

широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребенка.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных осо-

бенностей и потребностей обучающихся.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) в количестве не бо-

лее 10 часов в неделю. Участники образовательных отношений имеют право на 

выбор направления и формы внеурочной деятельности с учетом возможностей 

Школы (приложение). 
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Режим организации внеурочной деятельности  
 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образова-

тельной организации.  
Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели соответ-

ствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий.  

Начало учебного года – 1 сентября 2020 года.  

Окончание учебного года – 26 мая 2021 года.  

Продолжительность учебного года:  

— в 1-х классах 33 учебные недели;  

— во 2-4 классах 34 учебные недели.  

Обучение осуществляется в одну смену.  

Продолжительность четвертей:  

1 четверть – со 01.09.2020 г. по 20.10.2020 г.  

2 четверть – с 09.11.2020 г. по 29.12.2020 г.  

3 четверть – с 11.01.2021 г. по 19.03.2021 г.  

для 1 классов – с 11.01.2021 г. по 05.02.2021 г. и с 15.02.2021 г. по 19.03.2021 г. 

4 четверть – с 29.03.2021 г. по 26.05.2021 г.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом объем внеурочной деятельности при получении начального об-

щего образования до 1350 часов за четыре года обучения (1-4 классы): 1 

класс -330 часов, 2-4 классы – по 340 часов.  
 Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня с 13.30 до 

15.00, не менее, чем через 45 минут после окончания учебной деятельности. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий в соответствии с расписанием и с 

учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельно-

сти на каждого обучающегося.  

 Расписание звонков:  
 

Мероприятие Время 

1 занятие 13.30 – 14.10  

2 занятие 14.20 – 15.00  
 

 

Формы организации промежуточной аттестации обучающихся 
 

Аттестация обучающихся 1-4 классов по курсам внеурочной деятельности 

осуществляется без фиксации их достижений в журналах.  

Освоение программ внеурочной деятельности на уровне начального об-

щего образования сопровождается промежуточной аттестацией учащихся в сле-

дующих формах: проекты или мини-проекты, презентация проектов, практиче-

ские работы, конкурсы творческих работ, концерт, выставка, театрализованное 

представление, соревнования и др.  
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Особенностями системы оценивания является использование накопитель-

ной системы оценивания, характеризующей динамику индивидуальных образо-

вательных достижений.  

Основной формой фиксирования результатов внеучебных достижений 

обучающихся является индивидуальный портфель достижений (портфолио), ко-

торый позволяет информационно обеспечивать результативность индивидуаль-

ного прогресса обучающегося в широком образовательном контексте, докумен-

тально демонстрировать динамику образовательных достижений, способностей, 

интересов, склонностей.  

 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствуют требованиям 

плана внеурочной деятельности.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение  

Утверждено 




