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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования образовательные программы реализуются образовательными организациями 

через организацию урочной и внеурочной деятельности.  

 Программы начального общего образования реализуются через организацию 

образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС начального общего образования -   

образовательная деятельность, направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемая в формах, отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

общеобразовательной программы.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования, обеспечивает учет индивиду-

альных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности 

и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающему в 

объеме до 10 часов в неделю.  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, созда-

ние благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных осо-

бенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной дея-

тельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. Содержание 

занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществляться в таких формах 

как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объ-

единения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образо-

вательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией 

могут использоваться возможности организаций и учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут исполь-

зоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года 

обучения с учетом интересов обучающихся. Недельный объем внеурочной деятельности составля-

ет не более 10 часов. В зависимости от возможностей организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может осу-

ществляться по различным схемам, в том числе: 

– непосредственно в образовательной организации; 

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в образо-

вательной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания ребенка в 

образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной 

и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы образовательной 

организации. 
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При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации 

предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники данной орга-

низации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части со-

здания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, тех-

ническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием де-

тей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские научные общества, эколо-

гические и военно-патриотические отряды и т.д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный ру-

ководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему от-

ношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через 

органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с 

их выбором. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учетом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из предлагаемого перечня. 

Цель внеурочной деятельности – обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения образовательной программы за счет расширения информационной, 

предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения 

гибкости ее организации, обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы внеурочной 

деятельности и определяет формы организации образовательного процесса в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Занятия проводятся в форме экскурсий, «круглых столов», конференций, диспутов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, концертов, проектной деятельности, 

поисковых и научных исследований, клубных мероприятий, общественно полезных практик (в том 

числе волонтерская деятельность) и т.д. – на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений, обеспечивая реализацию всех направлений развития 

личности. 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей программе 

и должны соответствовать планируемым результатам освоения основной общеобразовательной 

программы. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса.  

Учет достижений внеурочной деятельности обучающихся может происходить в следующих 

формах (в зависимости от направлений внеурочной деятельности): выставки работ; отчетные 

концерты; соревнования; олимпиады; конференции; конкурсы и т.п. 

Режим внеурочной деятельности.  
Продолжительность учебного периода составляет: 

1 классы – 33 недели; 2-4 классы – 34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 1-4 классы - 5 дней.  
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 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования, Положением о рабочих программах, с 

учётом примерной образовательной программы.  

 

Годовой план внеурочной деятельности 1 – 4 классов на 2022-2023 учебный год 

  

Направление  Название программы  

Количество часов в год  

1 

классы  

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

Духовно-нравственное  Разговор о важном 33 34 34 34 

Общеинтеллектуальное  

Занимательная математика 33 34 34 34 

Функциональная 

грамотность 

33    

Юным умникам и 

умницам 

 34  

 

34 

Социальное  Речевичок  66    

Коррекция нарушений 

устной и письменной речи 

учащихся младших 

классов 

 68 68 68 

Адаптация 

первоклассников "Я - 

школьник" 

33    

Дорожная безопасность   34 34 

Общекультурное  Арт-студия 33 34 34 34 

Школа развития речи 66 102 102 102 

Спортивно-

оздоровительное 

Движение - есть жизнь! 33 34 

 

34 

 

 

 ВСЕГО 330 340 340 340 

 Недельный план внеурочной деятельности 1 – 4 классов на 2022-2023 учебный год 

  

Направление  Название программы  

Количество часов в неделю  

1 

классы  

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

Духовно-нравственное  Разговор о важном 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное  

Занимательная математика 1 1 1 1 

Функциональная 

грамотность 

1    

Юным умникам и 

умницам 

 1 

 

 1 

 

Социальное  Речевичок  2    

Коррекция нарушений 

устной и письменной речи 

учащихся младших 

классов 

 2 2 2 
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Адаптация 

первоклассников "Я - 

школьник" 

1    

Дорожная безопасность   1 1 

Общекультурное  Арт-студия  1 1 1 1 

Школа развития речи 2 3 3 3 

Спортивно-

оздоровительное 

Движение - есть жизнь! 1 

 

1 1  

 ВСЕГО 10 10 10 10 
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