
 
 



3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 
3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования МКОУ 
Большесалырской СОШ. Подбор направлений, форм и видов деятельности 
обеспечит достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с 
основной образовательной программой начального общего образования МКОУ 
Большесалырской СОШ. 

3.2. МКОУ Большесалырская СОШ самостоятельно разрабатывает и утверждает виды 
внеурочной деятельности по следующим основаниям: 

По месту проведения. 

�  в классе с переменным составом; 
�  в классе группами; 
�  в классе индивидуально; 
� на базе учреждений дополнительного образования, культуры, организаций и 

предприятий. 
По времени: 

�  во второй половине дня; 
�  во время каникул 

3.3. Внеурочная деятельность - составная часть учебно-воспитательного процесса в школе. 
Внеурочная деятельность может быть: 
Учебной - один из видов деятельности школьников, направленный на усвоение 
теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач. 
Внеучебной, направленной на социализацию обучаемых, развитие творческих 
способностей школьников во внеучебное время. 

3.4. Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: (спортивно- 
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное): 

� спортивно-оздоровительное; 
� духовно-нравственное; 
� социальное; 
� общеинтеллектуальное; 
� общекультурное. 

3.5. Виды внеурочной деятельности: 
�  игровая; 
�  познавательная; 
�  проблемно-ценностное общение; 
�  досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
�  художественное творчество; 
�  спортивно-оздоровительная деятельность; 
� проектная и исследовательская деятельность. 

3.6. Формы организации внеурочной деятельности: 
� Экскурсии 
� Кружки 
� Секции 
� Олимпиады 
� Соревнования 
� Проекты 
� Общественно-полезная практика 
� Интеллектуальные клубы 



� Библиотечные часы  
� Конкурсы и Викторины 
� Познавательные игры и др. 

 
4. Организация внеурочной деятельности 
4.1.  Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются 

МКОУ Большесалырской СОШ самостоятельно. Возможно использование авторских 
программ. 

4.2. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 
комплексные; тематические; ориентированные на достижение результатов; по 
конкретным видам внеурочной деятельности; индивидуальные. 

4.3. Структура образовательной программы внеурочной деятельности: 
�  пояснительная записка; 
�  учебно-тематическое планирование (по годам обучения); 
�  показатели эффективности достижения панируемых результатов; 
� критерии оценки деятельности учащихся; 
�  планируемые результаты. 

4.4. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего образования определяет МКОУ 
Большесалырская СОШ 

4.5. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных классов, 
педагогами учреждений дополнительного образования. 

 
5. Учёт внеурочных достижений обучающихся 
5.1.  В основу оценки знаний учащихся должны быть заложены критерии определенные 

данной рабочей программой. 
Оценивание результатов деятельности учащихся может носить как рейтингово-
балльный характер, так и традиционный оценочный, а так же «зачет/незачет». Оценка 
выставляется в сводный лист внеурочной деятельности. 

5.2.  Одной из форм учёта внеурочных достижений обучающихся является портфель 
достижений. 

 


