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Пояснительная записка 
Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих 
документов: 

− Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-
09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

− Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности»; 
 

 
Внеурочная деятельность в 1-4 х классах реализуется по пяти направлениям. 

1-4 классы: 
1.  Спортивно - оздоровительное направление. 
2. Духовно-нравственное направление. 
3. Общеинтеллектуальное направление. 
4. Общекультурное направление. 
5. Социальное направление. 
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Сетка часов внеурочной деятельности 1-4 классов по МБОУ Школе №33 
г.о.Самара 

 

Направления Курсы внеурочной 
деятельности 

Формы организации 
внеурочной 
деятельности 

Количество часов Всего 

I II III IV 

Спортивно-
оздоровительное 

Динамическая пауза 
(подвижные игры) 

Спортивные занятия 2    2 

Подвижные игры, 
занимательная 
физкультура 

Спортивные занятия  2 2 2 6 

Духовно-нравственное Рассказы по истории 
Самарского края 

Кружок    1 1 

Что такое 
нравственность 

Кружок 0,5 1 1  2,5 

Социальное Юные инспектора 
дорожного движения 

Кружок 0,5    0,5 

Я – пешеход и 
пассажир 

Кружок  1 1 1 3 

Общеинтеллектуальное Юным умникам и 
умницам 

Кружок 1    1 

Компьютерная 
грамотность 

Кружок  1 1 1 3 

Развитие речи Кружок  1 1 1 3 

Занимательный 
английский 

Кружок  1 1 1 3 

Общекультурное 

 

Мы - тимуровцы Тимуровское 
движение 

1 1 1 1 4 

Итого 5-ти дневная рабочая неделя  5 8 8 8 29 
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Промежуточная аттестация внеурочной деятельности 
 

      Промежуточную аттестацию внеурочной деятельности в ОО в обязательном порядке 
проходят обучающиеся 2-4-х классов. Формы аттестации внеурочной деятельности 
определяются  в соответствии с действующим «Положением о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 
По итогам промежуточной аттестации внеурочной деятельности обучающийся 
оценивается по системе зачет/незачет 
Направление 
деятельности 

Форма аттестации (по выбору) 

Спортивно-оздоровительное  Портфолио, творческие работы, рефераты, презентации по теме, 
зачет посещаемости 

Духовно-нравственное Портфолио, творческие работы, участие в культурно-массовых 
мероприятиях различного уровня, зачет посещаемости 

Общекультурное Творческие работы, участие в культурно-массовых 
мероприятиях и конференциях различного уровня, выставках, 
зачет посещаемости 

Общеинтеллектуальное Рефераты, презентации по теме, зачет посещаемости 

Социальное Рефераты, презентации по теме, творческие работы, участие в 
акциях различного уровня, зачет посещаемости 
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