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Начальное общее образование 
Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 
урочной, и направленная на достижение планируемьж результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: обеспечение соответствующей 
возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, создание благоприятиых условий для развития ребенка, учет ero 
возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятелъность оргаиизуется по направлениях развития личности (спортивно-оздоровительное,духовно-
нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования, 
конкурсе, фестивали, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики. 

Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и 
нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 
аудиторной недельной нагрузки учащихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется по следующим схемам: 
- непосредственно в образовательной организации; 
- совместно с учреждением дополнительного образования детей (Горномарийский  ДДТ), учреждением культуры 
(Крайнешешмарский ДК); 
- в сотрудничестве с другими организациями и с участием пeдaroroв МБОУ «Крайнешешмарская ООШ» 
(комбинированная схема) (Горномарийский ДДТ). 

В 2021-2022 учебном году внеурочная деятельность обучающихся 1-4 классов осуществляется в следующих 
направлениях: общекультурное, спортивно-оздоровительное и туристско-краеведческое в форме кружковых занятий. 

 
 
 
 



Планирование внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов на 
2021-2022 учебный год 

 
Направления 
внеурочной 

деятельности 

 
Наименование 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 класс 

 
2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Общекультурное  «Акварелька» 1     1 

 Общекультурное  «Умелые ручки»    1 1 

Спортивно-оздоровительное «Здоровейка» 1  1 

Туристско-краеведческое «Следопыт»    1 1 

Итого 4 2 2                              4 

 
 


		2022-04-21T13:28:53+0300
	д. Симулино
	Титаренко Светлана      МБОУ _Крайнешешмарская ООШ_
	я подтверждаю этот документ




