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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего  

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Образовательное учреждение осуществляет обязательное ознакомление всех 

участников образовательных отношений с образовательной программой образовательной 

организации, в том числе учебным планом и планом внеурочной деятельности. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной  

и внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ 

начального общего образования определяет образовательное учреждение. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком образовательного учреждения. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

план внеурочной деятельности; 

режим внеурочной деятельности; 

рабочие программы внеурочной деятельности; 

расписание занятий внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основных образовательных программ начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей  

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса  

на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся  

на занятии внеурочной деятельности устанавливается образовательным учреждением 

самостоятельно. 

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности образовательного 

учреждения  учитываются требования государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется отдельно от расписания 

уроков образовательного учреждения. Продолжительность занятия внеурочной 

деятельности составляет 35 минут в 1-4 классах. 

Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является 

описание планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и 

форм их учета. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного 

оценивания результатов освоения курса. 
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Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в образовательном учреждении оформляются 

журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки 

обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий 

вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 

инструкцией. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС 

начального общего образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, 

осуществляется заместителем руководителя образовательного учреждения в соответствии 

с должностной инструкцией. 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, 

учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет образовательное учреждение. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Соотношение обязательной части учебного плана начального общего образования, 

части, формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной 

деятельности представлено в таблице: 

 

 

Количество часов в год по классам  

(годам обучения) 
Всего за 

4 года 

обучения I II III IV 

Обязательная часть учебного плана 

образовательной организации 
660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 330 340  340  340     1350 

 

Недельный учебный план по внеурочной деятельности 

для I - IV классов на 2017/2018 учебный год 
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Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 23 с углубленным изучением финского языка 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

Внеурочная 

деятельность 

Количество часов в год  

по классам 

 

Всего 

I II III IV 

  До 10 До 10 До 10 До 10 До 40 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

План внеурочной деятельности в первую очередь  направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Внеурочная деятельность осуществляется в сотрудничестве с другими 

организациями и с участием педагогов образовательной организации (комбинированная 

схема). 

Во всех классах начальной школы классах между урочной и внеурочной 

деятельностью организована группа продлённого дня, поэтому перерыв после окончания 

учебных занятий составляет 1 час, включая прогулку  и питание обучающихся. 

План внеурочной деятельности. 1 классы. 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Объем внеурочной 

деятельности, 

часов 

в неделю в год 

Спортивно-

оздоровительное 

«Сильный, ловкий, 

смелый» 

«Шахматы в школе» 

Занятие, 

соревнование, 

проект 

1 

 

1 

33 

 

33 

Духовно-нравственное «Я рисую этот мир» 

«Рисуем вместе» 

классный час, 

экскурсии, 

творческие дела, 

проектная 

деятельность 

        1 

1 

 

33 

    33 

        

Социальное «Волшебная 

мастерская» 

«Театр +» 

 

общественно-

полезная 

практика, акция 

«Спаси дерево»,  

проектная 

деятельность, 

экскурсии по 

району и городу. 

1 

 

1 

33 

 

33 

Общеинтеллектуальное «Весёлый финский 

язык» 

занятие, 

творческие дела, 

1 

 

33 
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«Первые шаги в 

компьютерном мире» 

«Нестандартные 

задачи. Подготовка к 

олимпиаде»   

«Азбука письма» 

«Как  хорошо уметь 

читать» 

«Логопедическая 

азбука» 

«Учимся красиво 

говорить» 

 

олимпиады, 

проектная 

деятельность 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

2 

 

1 

 

33 

 

 

33 

33 

33 

 

    66 

 

     33 

Общекультурное “Путешествие в мир 

музыки” 

 

 

занятие, 

творческие дела, 

проектная 

деятельность; 

культпоход в 

театр. 

1 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности. 2 классы. 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Объем внеурочной 

деятельности, 

часов 

в неделю в год 

Спортивно-

оздоровительное 

«Сильный, ловкий, 

смелый» 

«Шахматы в школе» 

Занятие, 

соревнование, 

проект 

1 

 

1 

34 

 

34 

Духовно-нравственное  « Я рисую этот мир» библиотечное 

занятие, классный 

час, экскурсии, 

творческие дела, 

проектная 

деятельность, 

викторины 

        1 

 

 

         

    34 

 

 

     

Социальное  «Волшебная 

мастерская» 

общественно-

полезная 

практика, акция 

«Спаси дерево»,  

проектная 

деятельность, 

исследовательска

я деятельность. 

1 34 
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Общеинтеллектуальное «Удивительный мир 

слов» 

«Увлекательный 

английский» 

 «Хочу говорить на 

финском языке!» 

«Нестандартные 

задачи. Подготовка к 

олимпиаде» 

«Логопедический пазл» 

занятие, 

творческие дела, 

викторины, 

проектная 

деятельность 

1 

 

1 

        

        1 

 

        1 

 

     

1 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

 

34 

Общекультурное «Моя связная речь» 

 

 «Путешествие в мир 

музыки» 

занятие, 

творческие дела, 

инсценировки 

культпоходы  в 

театр 

1 

1 

34 

34 

 

План внеурочной деятельности. 3 классы. 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Объем внеурочной 

деятельности, 

часов 

в неделю в год 

Спортивно-

оздоровительное 

«Сильный, ловкий, 

смелый» 

«Шахматы в школе» 

Занятие, 

соревнование, 

проект 

1 

1 

34 

34 

Духовно-нравственное  «Я рисую этот мир» библиотечное 

занятие, классный 

час, экскурсии, 

творческие дела, 

проектная 

деятельность, 

викторины. 

1 

 

        

 

34 

 

       

 

Социальное  «Волшебная 

мастерская» 

общественно-

полезная 

практика, акция 

«Спаси дерево»,  

проектная 

деятельность, 

исследовательска

я деятельность 

1 

 

34 

 

Общеинтеллектуальное «Удивительный мир 

слов» 

 «Хочу говорить на 

финском языке!» 

«Нестандартные 

задачи. Подготовка к 

олимпиаде» 

«Логопедическая 

занятие, 

творческие дела, 

викторины, 

проектная 

деятельность 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

34 

 

34 

 

34 

 

 

34 



7 
 

раскраска» 

«Увлекательный 

английский» 

 

1 

 

34 

Общекультурное «Моя связная речь» занятие, 

творческие дела, 

инсценировки 

культпоходы  в 

театр 

1 

 

 

 

34 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности. 4 классы. 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Объем внеурочной 

деятельности, 

часов 

в неделю в год 

Спортивно-

оздоровительное 

«Сильный, ловкий, 

смелый» 

Занятие, 

соревнование, 

проект 

1 34 

Духовно-нравственное “Я рисую этот мир” библиотечное 

занятие, классный 

час, экскурсии, 

творческие дела, 

проектная 

деятельность, 

викторины. 

1 

 

 

 

 

34 

 

 

 

Социальное  «Волшебная 

мастерская» 

общественно-

полезная 

практика, акция 

«Спаси дерево»,  

проектная 

деятельность, 

исследовательска

я деятельность. 

1 34 

Общеинтеллектуальное «Удивительный мир 

слов» 

«Увлекательный 

английский» 

«Хочу говорить на 

финском языке!» 

«Нестандартные 

задачи. Подготовка к 

олимпиаде» 

«Логопедический 

тренинг» 

занятие, 

творческие дела, 

викторины, 

проектная 

деятельность, 

олимпиады 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

34 

 

34 

 

34 

 

 

34 

 

34 

 

Общекультурное «Путешествие в мир 

музыки» 

«Моя связная речь» 

«Танцуем вместе» 

занятие, 

творческие дела, 

инсценировки 

культпоходы  в 

театр 

 

1 

1 

1 

 

34 

34 

34 

 


