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Пояснительная записка 

 

 В Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования  

школьников уделено особое внимание внеурочной деятельности, а также определено пространство 

и время в образовательном процессе.  

Под  внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования гимназии и определяет 

содержательное направлений внеурочной деятельности для учащихся, время, отводимое на 

внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной 

деятельности. 

       Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями:  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» в 

действующей редакции; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (второго 

поколения); 

  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373» (ред. от 12.12.2011 г. №2357, от 31.12.2015 г.) 

 Письмо Министерства просвещения  Российской Федерации от  05.07.2022г. 

№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования). 

 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20). 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21).  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по еѐ 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р). 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400). 

• Приказ МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» - ФГОС НОО.  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 г № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования».  
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• Письмо МОиН РФ 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».  

• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. №03-ПГ-МП42216 

«Об участии учеников муниципальных и государственных школ Российской Федерации во 

внеурочной деятельности». 

• Устав МОУ «Гимназия №1»; 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ. 
Внеурочная деятельность рассматривается как целенаправленная образовательная деятельность, 

организуемая в свободное  от уроков время для социализации учащихся, формирования у них потребностей 

к участию в социально значимых практиках и самоуправлении, создании условий для развития значимых 

качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности, участия в содержательном 

досуге, достижения учащимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. 

  Внеурочная деятельность организована с учѐтом запросов родителей (законных представителей) 

как основных заказчиков образовательных услуг, традиций гимназии и специфики еѐ образовательной 

деятельности, кадровых возможностей. 

 В реализации внеурочной деятельности учащихся принимают участие педагогически работники 

гимназии (старший вожатый, библиотекарь, педагог-психолог, социальный педагог, классные 

руководители).  

 Внеурочная деятельность МОУ «Гимназия№1» г. Печора осуществляется по следующим 

направлениям: 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное. 

  Каждое из направлений реализуется через цикл: кружков, классных часов, библиотечных уроков, 

игровых и праздничных программ, конкурсов, викторин, экскурсий, коллективно-творческих дел, выставок, 

тренингов, социально значимых акций, проектов, интеллектуальных игр и других мероприятий по плану 

воспитательной работы на уровне класса и гимназии. 

 Занятие объединений внеурочной деятельности проводятся в соответствии с утверждѐнным 

расписанием, продолжительность занятий  составляет для учащихся 2-4 классов – 40 минут, с 

обязательным перерывом 40 минут после основных уроков, для отдыха  учащихся и проветривания 

помещений. Содержание программы, формы и методы еѐ реализации определяются педагогами 

самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий. 

 Учитывая возможности образовательной организации, объѐм часов внеурочной деятельности 

школьника распределѐн по годам обучения следующим образом (не более): 

2 класс-10 часов в неделю (330 часов в год); 3 класс- 10 часов в неделю (330 часов в год); 4 класс- 10 часов 

в неделю (330 часов в год). Всего 990 часов. 

  Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учѐтом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся. Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников 

образовательных отношений на основе опроса (анкетирования) родителей (законных представителей) 

учащихся. Для проведения занятий по внеурочной деятельности допускается комплектование групп как из 

учащихся одного класса, так и из учеников различных классов параллели. Наполняемость группы 

устанавливается от 10 и более человек.  
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План внеурочной деятельности 

Направления 

 

Количество часов в неделю 

2 

классы 

3 

классы 

4  

классы 

Спортивно-оздоровительное 2 2 3 

Духовно-нравственное 1,50 1,50 1,50 

Общеинтеллектуальное 4,25 5,25 4,25 

Общекультурное 1 1 1 

Социальное 0,25 0,25 0,25 

итог 9 10 10 

 

 

2 класс 

Направление внеурочной 

деятельности 

Реализация Форма организации 

внеурочной деятельности 

Общий объѐм 

часов в неделю 

по количеству 

сформированных 

групп на 

параллели 

Спортивно-

оздоровительное 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Сильные, ловкие,  смелые. 2 

3х33:3=22,0 (часа) 2 

Духовно-нравственное Кл. руководители Мероприятия по воспитанию 

нравственных чувств и 

этического сознания плана ВР 

0,25 

Сетевое 

взаимодействие 

(дет.библиотека) 

Мероприятия, экскурсии в 

библиотеку, конкурсы, 

викторины 

0,25 

Разговоры о важном 1 

1,50х33:3=16,5 (часа) 1,50 

Общеинтеллектуальное Программы 

внеурочной 

деятельности 

Азбука безопасности 1 

Робототехника 2 

Шахматы  1 

Кл. руководители, 

старшая вожатая 

Интеллектуальные игры 0,25 

4,25х33:3=46,75 (часов) 4,25 

Общекультурное Программы 

внеурочной 

деятельности 

Умелые ручки 1 

1х33:3=11,0 (часов) 1 

Социальное  Кл. руководители, 

Социальные 

педагоги, педагог-

психолог 

Мероприятия (КТД, 

общественно значимые акции, 

субботники, экологические 

десанты, проектная 

деятельность) 

0,25 

 0,25х33:3=2,75 (часа) 0,25 

Итог 297 часов 9 часов 

 

297 ч : 33 недели = 9 ч 

9 ч : 3 = 3 ч на одного ученика 
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3 класс 

Направление внеурочной 

деятельности 

Реализация Форма организации 

внеурочной деятельности 

Общий объѐм часов в 

неделю по 

количеству 

сформированных 

групп на параллели 

Спортивно-

оздоровительное 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Сильные, ловкие,  смелые 1 

Безопасное колесо 1 

2 х33:3=22 (часа) 3 

Духовно-нравственное Кл. руководители Мероприятия по воспитанию 

нравственных чувств и 

этического сознания плана 

ВР 

0,25 

Сетевое 

взаимодействие 

(дет.библиотека) 

Мероприятия, экскурсии в 

библиотеку, конкурсы, 

викторины 

0,25 

Разговоры о важном 1 

1,50 х33:3=16,5 (часа) 1,50 

Общеинтеллектуальное Программы 

внеурочной 

деятельности 

Юным умникам и умницам 1 

Азбука безопасности 1 

Робототехника 2 

Мир Scratch 1 
Кл. руководители, 

старшая вожатая 

Интеллектуальные игры 0,25 

5,25х33:3=57,75 (часа) 5,25 

Общекультурное Программы 

внеурочной 

деятельности 

Умелые ручки 1 

2х33:3=11(часов) 1 

Социальное  Кл. руководители 

социальные 

педагоги, педагог-

психолог 

Мероприятия (КТД, 

общественно значимые 

акции, субботники, 

экологические десанты, 

проектная деятельность) 

0,25 

 0,25х33:3=2,75(часа) 0,25 

Итог 330 часов 10 часов 

 

330 ч : 33 недели = 10 ч 

10 ч : 3 = 3,3 ч на одного ученика 

 

 

4 класс 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализация Форма организации 

внеурочной деятельности 

Общий объѐм 

часов в неделю 

по количеству 

сформированн

ых групп на 

параллели 
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Спортивно-

оздоровительное 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Спортивные игры 2 

Безопасное колесо 1 

3 х 33:3=33,0(часа) 2 

Духовно-нравственное Кл. руководители Мероприятия по воспитанию 

нравственных чувств и 

этического сознания плана ВР 

0,25 

Сетевое 

взаимодействие 

(дет.библиотека) 

Мероприятия, экскурсии в 

библиотеку, конкурсы, 

викторины 

0,25 

Разговоры о важном 1 

1,50х33:3=16,5 (часа) 1,50 

Общеинтеллектуальное 

Кл.уководители, 

старшая вожатая 

Юным умникам и умницам 1 

Азбука безопасности 1 

Робототехника 1 

Детская риторика 1 

Интеллектуальные игры 0,25 

4,25 х 33:3=46,75 (часов) 4,25 

Общекультурное Программы 

внеурочной 

деятельности 

Умелые ручки 1 

1 х 33:3= 11(часов) 1 

Социальное  Кл. руководители, 

Социальные педагоги, 

педагог-психолог 

Мероприятия (КТД, 

общественно значимые акции, 

субботники, экологические 

десанты, проектная 

деятельность) 

0,25 

 0,25х33:3=2,75 (часа) 0,25 

Итог 330 часов 10 часов 

 

330 ч : 33 недели = 10 ч 

10 ч : 3 = 3,3 ч на одного ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма промежуточной аттестации внеурочной деятельности 

 

Направление 

деятельности 

Название 

          кружка 

Класс Форма аттестации 
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Спортивно-

оздоровительное 

Сильные, ловкие, смелые 1-3 Итоговое тестирование 

Спортивные игры 4 Итоговое тестирование 

Безопасное колесо  3-4 Итоговое тестирование 

Общекультурное Детская риторика 4-в Итоговое тестирование 

Умелые ручки 1-4 Защита проекта 

Обще- 

интеллектуальное 

Юным умникам и умницам 3-4 Итоговое тестирование 

Азбука безопасности 1-4 Итоговое тестирование 

Шахматы 2-б Итоговое тестирование 

Роботехника 2-4 Итоговое тестирование 

Мир Scratch 3-б Защита проекта 
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