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План внеурочной деятельности 1-4 классов МБОУ СОШ № 77 на 2022-2023 учебный год является 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (далее – ООП НОО) и обеспечивает учёт индивидуальных особенностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности, целью которой является обеспечение соответствующей возрасту 

обучающихся начальной школы адаптации к школе, оптимизация учебной нагрузки и создание 

благоприятных условий для развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности: спортивно- 

оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному. 

 План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов с учётом интересов обучающихся, кадровых, 

финансовых, материально-технических и (или) иных условий реализации ООП НОО, имеющихся в 

МБОУ. Структура плана определяется самостоятельно в МБОУ и включает в себя следующие части: 

пояснительную записку, годовую и недельную сетки учебных часов внеурочнойдеятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Что входит Из чего состоит 

Учебно-познавательная деятельность 1) Ведение организационной и учебной документации; 

2) Организационные собрания; 

3) Взаимодействие классного руководителя с родителями 

(законными представителями) по успешной реализации 

образовательной программы. 

Курсы по выбору 1) Предметные кружки, факультативы, курсы, студии; 

2) Школьные олимпиады по предметам программы 

начальной школы. 

Воспитательные мероприятия 1) Внутриклассные и общешкольные; 

2) Городские, областные и всероссийские. 

В рамках оптимизационной модели внеурочной деятельности используются следующие 

виды внеурочной деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно- 

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное  творчество, социальное творчество (социально-преобразующая деятельность), 

спортивно- оздоровительная деятельность, экскурсионно-краеведческая деятельность и др. 

Внеурочная деятельность формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется в различных формах, отличных от урочной системы 

обучения: 

  

Направление развития 
личности 

Формы внеурочной деятельности 

Спортивно- 

оздоровительное 

Экскурсии, физкультминутки, тематические учения и тренировки, занятия 

в спортивном зале и на свежем воздухе, беседы, соревнования, подвижные 
игры 

Социальное Беседы, предметные недели, проектная деятельность, выпуск школьной 

газеты, благотворительные акции, встречи с ветеранами, уроки мужества, 
рисование 

Общеинтеллектуальное Интеллектуальные игры, квесты, викторины, диспуты, проектная и 

исследовательская деятельность, предметные недели, конкурсы, 
олимпиады, научно-практические конференции 

Духовно- 

нравственное 

Концерты, тематические вечера, беседы, выставки творческих работ, 

просмотр фильмов, рисование, проектная деятельность, экскурсии в 
театры и музеи, конкурсы 

Общекультурное Беседы, экскурсии, посещение концертов, выставок, театров, творческие 
проекты, выставки рисунков и поделок 



Формы внеурочной деятельности представлены разовыми и краткосрочными (например, 

воспитательными мероприятиями) и регулярными – учебно-познавательной деятельностью, 

курсами по выбору и др. 

В результате организации внеурочной деятельности у выпускников начальной школы 

будут сформированы личностные и метапредметные результаты, которые направлены на 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 
Направление 

внеурочной деятельности 
 

Реализуемые программы 
Количество часов в неделю 

классы  

2 3 4 

Общекультурное Проектная 

мастерская 

1 1 1 

Социальное Тропинка в профессию 
Школа безопасности 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

Спортивно- 
оздоровительное 

Здоровым быть здорово 1 1 1 

Гражданско- 
патриотическое развитие 

Разговоры о важном     
1 

    1 1 

Общеинтеллектуальное Функциональная 
грамотность 

Опыты и эксперименты в 
начальной школе 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

Итого: 7 7 7 

 

Ожидаемые результаты 
развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия; 

формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

формирования у детей социокультурной идентичности: российской, этнической, 

культурной, гендерной и др. 

увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 
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