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Пояснительная записка 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Цель организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка с 

учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые кружки, спортивные секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические конкурсы, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии 

с выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта 

города. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности специализированных лагерей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения. Внеурочная деятельность осуществляется по различным 

схемам: 

– 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). 

При организации внеурочной деятельности в работе принимают участие все 

педагогические работники школы (учителя начальной школы, учителяпредметники, 

социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, педагоги дополнительного 

образования, воспитатели, и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

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 практикоориентированной и деятельностной 

основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 



План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, 

и через внеурочную деятельность.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ 

целый ряд очень важных задач:  

· обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

· оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

· улучшить условия для развития ребенка;  

· учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное), в таких формах как кружки, секции, игры, круглые столы, 

конференции, предметные недели, экскурсии, олимпиады, соревнования, исследования и 

других. В школе применяются следующие формы организации внеурочной деятельности: 

познавательная, проблемно-ценностное общение, спортивно - оздоровительная, 

художественное творчество, досугово - развлекательная деятельность, трудовая 

деятельность. Программа рассчитана на 1350 часов и предполагает равномерное 

распределение этих часов по неделям и проведение регулярных еженедельных 

внеурочных занятий со школьниками (до 10 ч в неделю). 

С целью образования и развитие личности школьника, стимулирования его 

активности в школе разработаны программы внеурочной деятельности для 1-4-х классов в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).  

Отличительной особенностью программ является требование организации и 

школе. Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме 

урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и 

социализации.  

Внеурочная деятельность обучающихся 1-4 классов организована через 

реализацию Программы воспитания МОУ «КСОШ №3», работу классного руководителя, 

групп продлѐнного дня, учреждений дополнительного образования, через дополнительное 

образование МОУ «КСОШ №3» (кружки, студии, секции), реализацию рабочих программ 

внеурочной деятельности. К организации внеурочной деятельности привлечены 

социальные партнеры: МАУДО «ДДЮТ им. Л.Н.Маклаковой», Дворец спорта 

«Нефтяник», МАУДО «МУК». Всеми партнѐрами разработаны программы внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

Общекультурное направление представлено реализацией рабочей программы 

кружка «Умелые руки». Духовно-нравственное направление представлено реализацией 

рабочих программ «История нашего края», «Все цвета, кроме черного», «Народное 

творчество Ленинградской области», «Прогулки по улицам города». Социальное 

направление представлено реализацией рабочих программ «Школа безопасности на 

дороге», «Финансовая грамотность». Общеинтеллектуальное направление 

представлено реализацией рабочих программ «Мой сказочный компьютерный мир», 

«Робототехника», «Грамотный читатель»,  «Хочу все знать», «Математическая 

грамотность», «Секреты русского языка», «Читательская грамотность».  Спортивно+ 

оздоровительное направление представлено реализацией рабочих программ «Азбука 

здоровья», «Ритмика», «Шахматы».  

Программа предполагает равномерное распределение этих часов по неделям и 



проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками (до 10 ч в 

неделю). Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УРОВНЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2021-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(пятидневная учебная неделя) 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название занятия 

Классы 

1а 1б 2а 2б 3а 4а 

Духовно-

нравственное 

 Прогулки по улицам города 1 1  1   

История нашего края   1    

Кружок «Народное творчество 

Ленинградской области» (в рамках 

договора о сетевой форме 

реализации с МАУДО «ДДЮТ им. 

Л.Н.Маклаковой») 

 1 1 1 2 2 

Кружок «Все цвета кроме черного»  1      

Социальное 

 Школа безопасности на дороге     1  1 

Финансовая грамотность    1    

Общеинтеллекту

альное 

«Мой сказочный компьютерный 

мир» (в рамках договора о сетевой 

форме реализации с МАУДО 

«МУК»)  

    1  

«Робототехника» (в рамках 

договора о сетевой форме 

реализации с МАУДО «ДДЮТ им. 

Л.Н.Маклаковой») 

1 1 1 1   

Грамотный читатель  1   1  

 «Хочу всѐ знать»  2 2 1 1 1 1 

Математическая грамотность  2 1 1  1 

Секреты русского языка    1  1 

Читательская грамотность 1  1 1  1 

Общекультурное «Умелые руки»       1  

Спортивно- 

оздоровительное 

Шахматы (в рамках договора о 

сетевой форме реализации с ШК 

«Гамбит») 

1 1 1    

Ритмика  1  1    

«Азбука здоровья»»  1  1 1  1 

 Спортивные игры     1  

Всего часов   9 9 10 9 7 8 
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