
Пояснительная записка к внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 16» 
 
Неаудиторная занятость осуществляется за рамками учебного процесса (во второй половине 
дня после 45-минутного перерыва). 

Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) исходя из возможностей школы 
(6 ч  в 1-2кл, 5 ч  в 3-4кл)  является неотъемлемой составляющей образовательного 

процесса в ОУ. 
Реализация часов неаудиторной занятости (внеурочной деятельности) позволяет  в 
соответствии с задачами ООП НОО: 

 создать условия для свободного общего развития личности; 
 выровнять стартовые возможности развития личности ребёнка; 
 способствовать выбору образовательного маршрута (индивидуального 

образовательного пути/траектории) обучающегося; 
 обеспечить каждому школьнику «ситуацию успеха»; 
 содействовать самореализации личности ребёнка и педагога.  

Содержание занятий по внеурочной деятельности, сформировано с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей).  
Внеурочная деятельность включает различные формы организации работы учителя 
начальных классов с обучающимися, отличные от урочной системы обучения: 

• осуществление функций классного руководителя (беседы, экскурсии); 
• неаудиторная предметная деятельность: подготовка обучающихся к олимпиадам, 

конкурсам, смотрам, кружковая работа и др ( в том числе используются 
возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и 
других организаций.).; 

• подготовка к урокам и другим видам учебных занятий. 
• руководство деятельностью учащихся при освоении отдельных тем программы по 

методу проекта  
• организация в период каникул специализированных лагерей, тематических лагерных 

смен, летних школ. 
Внеурочная деятельность реализуется по направлениям развития личности и представлена 
следующими программами:  
• духовно-нравственное: кружок «Удивительный мир слов» - по1ч. во 1б,в,г, 2-4 кл. 
         «Азбука нравственности» - 1ч. в 1а классе 

• социальное: кружок «В мире книг» 1ч. в 1б-г,2а-г,3а-г, 4а,б,в; 
                                   «Калейдоскоп профессий» -1ч. в 4г 

• общеинтеллектуальное: кружок «Умники и умницы» - по 1ч. в 1-4 кл. 
  кружок «Информашка» - по 1ч во 2-4 кл 

• общекультурное:  кружок  «Волшебная кисточка» по 0,5 ч. в 1-4 кл.   
хоровой кружок  « Палитра детских голосов» по 0,5 ч. во 2-4 кл. 
фольклорный кружок – 2ч в 1а(кадетский класс), по 1ч. в 1б,в,г,2а,б,в,г. 
Кружок «Ритмика» -1ч. в 1а 

          
Обучающимся предоставляется  возможность выбора из предложенных широкого спектра 
занятий по интересам, направленных на развитие ученика.  
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы. 


