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(внеурочная деятельность в 1-х - 3-х классах)

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями при пятидневной 

учебной неделе в 1-3 классах состоит только из внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность -  это один из видов деятельности школьников, 

направленных на социализацию обучаемых, развитие творческих 

способностей школьников во внеучебное время. Внеурочная деятельность 

представлена по направлениям развития личности, согласно ФГОС: 

спортивно-одоровительное, духовно-нравственное, социальное,

общеинтеллектуальное, общекультурное, в различных формах ее 

организации, отличных от урочной системы обучения -  кружки, секции, 

подготовку к олимпиадам и конференциям, проектная деятельность и др., а 

также проведение тематических классных, школьных, внешкольных 

мероприятий.

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой 

используются ресурсы школы, Дома культуры «Луч» и муниципальных 

учреждений дополнительного образования (ЦДТ «Луч»): спортивное

оборудование, музей экологии, школьную библиотеку и библиотеку филиала 

№27, компьютерный класс, игровую комнаты. Имеется опыт организации 

праздников и благотворительных концертов совместно с Домом культуры

Занятия проводятся учителями начальных классов, педагогами 

дополнительного образования, психологом школы.

«ЛУЧ»



В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 1а и в 

16, классах организуется по направлениям:

№ Направление
деятельности

Наименование 
предмета, кружка

Класс Кол-во 
часов в 
неделю

1. спортивно Динамическая пауза 1а 2 часа
оздоровительное 16 2 часа

2. социальное Экология и 1а 2 часа
краеведение 16 2 часа

3. общеинтеллектуальное Юный грамотей 1а 2 часа
16 2 часа

4. общекультурное «Я люблю 1а 1 час
рисовать» 16 1 час
Умелые руки 1а 1 час

16 1 час
5. Духовно-нравственное «Школа вежливых 1а 1час

наук» 16 1 час

Во 2а и 26 классах по следующим направлениям:

№ Направление
деятельности

Наименование 
предмета, кружка

Класс Кол-во 
часов в 
неделю

1. спортивно- ЗОЖ 2а 2 часа
оздоровительное 26 2 часа

2. социальное Экология и 2а 2 часа
краеведение 26 2 часа
Юный 2а 1 час

3. общеинтеллектуальное литературовед 26 1 час
В мире 2а 2 часа
неизведанных слов 26 2 часа

4. общекультурное «Я люблю 2а 2 часа
рисовать» 26 2 часа
Умелые руки 2а 2 часа

26 2 часа
5. Духовно-нравственное «Школа вежливых 2а 1 час

наук» 26 1 час

В За и 36 классах по следующим направлениям:

№ Направление Наименование Класс Кол-во



деятельности предмета, кружка часов в 
неделю

1. спортивно- ЗОЖ За 2 часа
оздоровительное 36 2 часа

2. социальное Экология и За 2 часа
краеведение 36 2 часа

3. общеинтеллектуальное Г еометрика 36 1 час
ИКТ За 2 часа

36 1 час
4. общекультурное Акварелька За 2 часа

36 2 часа
Волшебный мир За 2 часа
бумаги 36 2 часа

5. Духовно-нравственное Мы - театралы За 2 часа
36 2 часа


