
Уважаемые родители (законные представители)! 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373  (с 

изменениями, внесёнными приказами Минобрнауки России от 26 ноября 

2010 г. №1241 и от 22 сентября 2011 г №2357) основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется МБОУ СОШ №5 г. 

Охи через учебный план и внеурочную деятельность. План внеурочной 

деятельности и учебный план являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение 

личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфика 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др. 

Направления внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное 

(детские спортивные кружки, секции, объединения) 

 духовно-нравственное  

(художественно-эстетическая деятельность) 

 социальное 

(общественно полезная деятельность, взаимоотношение, 

познание самого себя, патриотическое воспитание, основы 

безопасности жизнедеятельности) 

 общеинтеллектуальное 

(театральная деятельность, научное общество, клуб Почемучек 

(Что? Где? Когда?) 

 общекультурное 

(литература, музыка, изобразительное искусство) 

 Для реализации внеурочной деятельности МБОУ СОШ №5 г. Охи 

использует возможности как школы, так и образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, организации культуры и спорта 

(ДЮСШ, ДДиЮ, центральная детская библиотека). 

Занятия внеурочной деятельностью проходят в смешанных группах,  

объём времени: до 10 часов в неделю. 

 Группы формируются с учетом пожеланий родителей и обучающихся.  

В 2019 – 2020 учебном году учащиеся 1 – 4 классов посещали занятия по 

внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №5, ДДиЮ, ДЮСШ, Центральной 

детской библиотеке. 

МБОУ СОШ №5 г. Охи 

№ Направление 

деятельности 

Форма проведения 

(кружки, секции, группы, объединения.) 



1 Спортивно 

оздоровительное 

 Динамическая пауза «Планета игр» 

Кружок «Шахматный всеобуч» 

2 Социальное  Кружок «Юные инспекторы движения» 

 Кружок «Уроки нравственности» 

Кружок «Основы финансовой грамотности» 

 

3 
 

Общеинтел 

лектуальное 

 

Кружок «Умники и умницы: информатика, логика, 

математика » 

Кружок «Китайский язык» 

 

4 
Общекультурное «Кружок психологического развития» 

Кружок «Путь к грамотности» 

Кружок «Читалочка» 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  Дом детства и юношества  г.Охи  по направлениям: 

 

№ Направление 

деятельности 

Форма проведения 

(кружки, секции, группы, объединения.) 

1 Общеинтеллек 

туальное 

Объединение «Город мастеров» 

Объединение «Сувенирная  игрушка» 

2 Социальное Объединение «Проектная деятельность» 

3 Общекультурное Объединение «Хореография» 

Объединение «Флористика» 

Объединение «Вокал» 

Объединение «Палитра» 

Объединение «Компьютерная графика» 

Объединение «Робототехника» 

 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

Детская юношеская спортивная школа г. Охи по направлениям: 

№ Направление 

деятельности 

Форма проведения 

(кружки, секции, группы, объединения.) 

1 Начальной 

подготовки 

СОГ (спортивно-оздоровительные группы )по лыжам 

2 Спортивно-

оздоровительное 

СОГ (спортивно-оздоровительные группы) по 

волейболу 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Центральная 

детская библиотека»  г. Охи по направлению: 



№ Направление 

деятельности 

Форма проведения 

(кружки, секции, группы, объединения.) 

1 Общекультур 

ное 

Группы «В мире книг», «Чтение с увлечением» 

 


