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1. Пояснительнаязаписка 
Внеурочнаядеятельностьпонимаетсясегоднякакдеятельность,организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся всодержательном 
досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезнойдеятельности. 

ВсоответствииссодержаниемФГОСНООвнеурочнаядеятельностьнауровненач
альногообщегообразованиянарядусучебнойдеятельностьюнаправленанареализаци
юосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,надостижен
иепланируемогорезультатаобразованиянауровненачальногообщегообразованиявш
коле. 

Цель внеурочной деятельности в начальной школе: обеспечить 
адаптациюребенкавобразовательнойорганизации,создатьблагоприятныеусловиядл
яразвитияребенкасучетомеговозрастныхииндивидуальныхособенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности(спортивно-оздоровительное,духовно-нравственное,
 социальное,общеинтеллектуальное,общекул
ьтурное). 

Внеурочнаядеятельностьреализуетсявтакихформахкакшкольныеразновозраст
ные объединения (далее – ШРО), сетевые сообщества, конференции,олимпиады, 
волонтерский отряд «Родик», экскурсии, соревнования,поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и 
другиеформынадобровольнойосновевсоответствиисвыборомучастниковобразовате
льныхотношений. 

Однимизосновныхорганизационныхмеханизмовреализацииосновнойобразова
тельной программы начального общего образования на ряду с 
учебнымпланомявляется Планвнеурочнойдеятельности 

Планвнеурочнойдеятельностиобеспечиваетучетиндивидуальныхособенносте
йипотребностейобучающихсячерезорганизациювнеурочнойдеятельности. 

Планвнеурочнойдеятельностиорганизации,осуществляющейобразовательную
деятельностьопределяетсоставиструктурунаправлений,формыорганизации,объемв
неурочнойдеятельностидляобучающихсяприполученииначальногообщегообразова
ния(до1320часовзачетырегодаобучения)сучетоминтересовобучающихсяивозможн
остейорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность. 

Внеурочнаядеятельностьреализуетсявсоответствииссанитарно-
эпидемиологическимиправиламиинормативами,т.е.время,отведенноенавнеурочну
юдеятельность,неучитываетсяприопределениимаксимальнодопустимойнагрузки 
обучающихсяпоучебномуплану. 

Длявнеурочнойдеятельностившколенауровненачальногообщегообразованияи
спользуютсявозможностивнеурочныхучебныхкурсов,воспитательных 
мероприятий, акций как в масштабах класса, так и в масштабахшколы. 



Внеурочнаядеятельностьобучающихсяосуществляетсяврамкахвоспитат
ельнойработыначальнойшколычерезсистемутрадиционныхмероприятий и 
акций, обеспечивающих развитие личности по выделеннымнаправлениям: 
спортивно-оздоровительное(неболее172часовза4годаобученияизрасчёта1 
часвнеделю) 

- организацияпоходов,экскурсий,днейЗдоровья,подвижныхигр, 
«Весёлыхстартов»,внутришкольныхспортивныхсоревнований; 

- проведениебеседпоохранездоровья; 
- участиевмуниципальныхспортивныхсоревнованиях; 

общекультурное (не более 172 часов за 4 года обучения из расчёта 1 час 
внеделю) 

- организация экскурсий, дней Музея, выставок детских 
рисунков,поделоки творческихработучащихся; 

- проведениетематическихклассныхчасовпоэстетикевнешнеговида
ученика, культуре поведения иречи; 

- участиевподготовкеипроведенииразличныхпраздничныхмеропр
иятий,концертов; 

- участие в конкурсах, выставках детского творчества на 
уровнешколы,округа,области; 
общеинтеллектуальное(неболее172часовза4годаобученияизрасчёта1час 
внеделю) 

- предметныенедели; 
- библиотечныеуроки; 
- конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые

 иролевыеигры идр.; 
духовно-нравственное(неболее172часовза4годаобученияизрасчёта1час 
внеделю) 

- встречиструженикамитыла,детьмиВеликойОтечественной 
войны; 

- «Урокимужества»; 
- выставкирисунковнанравственныетемы; 
- оформление газет о боевой итрудовой славе россиян, 

жителейс.Романово; 
- встречисучастниками«горячих точек»; 
- тематическиеклассныечасы; 
- фестивалипатриотическойпесни. 
- совместныемероприятиясчленамисемейучащихся; 
- классные часы, диспуты, дискуссии на нравственные 

темы;социальное(неболее172часовза4годаобученияизрасчёта1часвнеделю) 
- проведениесубботников; 
- проведениеблаготворительныхакций. 



2. Внеурочнаядеятельность 
 

Объединение,кружок,секция Классыиколичествочасов 

1 2 3 4 

 Курс «Разговороважном» 1 1 1 1 

Курс «Ментальная арифметика»  1 1 1 

Курс «Город мастеров»   1 1 

Курс «Культура безопасности 
жизнедеятельности» 

1 1 1 1 

Курс «Волшебные кирпичики» 1 1   

Курс «Я-инженер» 1 1 1 1 

Школьный спортивный клуб 
«Олимпиец» 

1 1 1 1 

Общешкольные и внеклассные 
мероприятия 

4 4 4 4 

ИТОГО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ 9 10 10 10 
 

Приорганизациивнеурочнойдеятельностивработепринимаютучастие все 
педагоги начальной школы. Координирующую роль 
выполняетклассныйруководитель,которыйвзаимодействуетспедагогическим
иработниками, организует систему отношений через разнообразные 
формывоспитательнойдеятельностиколлектива,втомчислечерезорганысамоу
правления,обеспечиваетвнеурочнуюдеятельностьобучающихсявсоответстви
исихвыбором. 



3. Нормативно-правовое обеспечение воспитания и 
внеурочнойдеятельностивобщеобразовательных 
организациях 

 
Содержаниеиструктуравоспитанияивнеурочнойдеятельностирегулируетс

яследующиминормативно-правовымиактамиирекомендациями: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 
- Федеральный закон Российской Федерации от 14 июля 2022 года 

№261-ФЗ «Ороссийскомдвижениидетейимолодежи» 
- ПриказМинпросвещенияРоссииот31.05.2021№286«Обутвержденииф

едеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщегоо
бразования»(далее-приказМинпросвещенияобутвержденииФГОС НОО) 

- ПисьмоМинистерстваПросвещенияРоссийскойФедерацииот5июля20
22года№ТВ-1290/03«Онаправленииметодическихрекомендаций» 

- ПисьмоМинпросвещенияРоссииот17.06.2022г.N03-
871"Оборганизациизанятий "Разговорыо важном" 

 

Впрактическойработенеобходимоиспользоватьсодержаниеследующих 
нормативныхдокументов: 

- Федеральныйпроект«ПатриотическоевоспитаниегражданРоссийско
йФедерации». 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до2025года(РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот29.05.2015 
г.) 

- Планмероприятийпореализациив2021-
2025годахСтратегииразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2
025года(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2020 г. №2945-р) 

- Планосновныхмероприятий,проводимыхврамкахДесятилетиядетства, 
на период до 2027 года (Распоряжение Правительства 
РоссийскойФедерацииот23января2021г.№ 122-р) 
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