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Внеурочная деятельность – это…
Раздел «Основной образовательной 

программы» по ФГОС

Процесс закрепления знаний учеников, 

полученных на уроке:

– История – «Русская народная культура»

– Обществознание – «Содружество»

– Математика, рус.яз.(1-4 кл.) – «Эрудит»

– Биология – «Юный биолог-исследователь»

– Окружающий мир – Проекты 1- 4 кл., 

«Тропинка»

Дополнительное развитие детей



Внеурочная деятельность формируется 
исходя из… 

1. Кадровых ресурсов школы

2. Мнения родителей

3. Желания детей

4. Потребностей образовательного 

процесса школы

5. Требований ФГОС



При выборе школы важно 
ориентироваться на учителя!

ЮНЫЙ БИОЛОГ  

3-7 кл. МЕДИАЦИЯ  

8-е кл.

ПРОЕКТЫ  

1-4 кл.
РНК  

1-4 кл.

ГОРОД МАСТЕРОВ 

7-е кл.
РУССКИЙ ОРНАМЕНТ

6-е кл.
ОБРЯДОВАЯ КУКЛА  

6-е кл.

?



Удовлетворённость участников 
образовательного процесса организацией 

внеурочной деятельности в школе

+ -
Педагоги ИНТЕГРАЦИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Материальная 

база

Родители

Дети Разнообразие  жизни в 

школе

После уроков

СЛОЖНО



Главное, что может сделать школа 
для ребенка, - это научить его делать 

выбор и отвечать за него.

Умение - делать выбор –
главный навык, который потом 
пригодится ребенку в жизни.

РАСПИСАНИЕ

занятий внеурочной деятельности   

МБОУ "СОШ  № 2" 

в  1- 4 классах  на  2017-2018 уч. год  

РАСПИСАНИЕ

занятий внеурочной деятельности   

МБОУ "СОШ  № 2" 

в  5-8 классах  на  2017-2018 уч. год  



Вокально-хоровое воспитание



Нам нужны победы 
в олимпиадах, 

конкурсах, 
соревнованиях!

Лучшая система 

ученического 

самоуправления в районе

ПРОЕКТ 

«СОДРУЖЕСТВО»



Освоение ребёнком в рамках одного 
уровня обучения основных направлений 
внеурочной деятельности:
1. спортивно-оздоровительное 

2. духовно-нравственное

3. общеинтеллектуальное

4. общекультурное 

5. социальное

Требование №1 



Проведение 70% внеаудиторных 
занятий и 30% занятий в классе:
1. мероприятия на свежем воздухе

2. экскурсии

3. участие в олимпиадах и 

конкурсах 

4. концерты и выставки 

5. социальные акции

Требование №2 



Результат освоения курса 
внеурочной  деятельности
День открытых дверей в марте
1. концерт 

2. выставки работ детей

3. выставка проектов 

4. открытые занятия  

5. акция «Пятнашка»

Требование №3 



Домашнее задание:


