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План внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год 

Пояснительная записка 

Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО 

Цели внеурочной деятельности – психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня 

социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов.  

План внеурочной деятельности формируется образовательной 

организацией с учетом предоставления права участникам образовательных 

отношений выбора направления и содержания учебных курсов.  

Задачи организации внеурочной деятельности: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;  

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с 

учетом правил безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений 

ученического самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности. 

При выборе направлений и отборе содержания внеурочной 

деятельности учтены: 

- образовательные дефициты, индивидуальные особенности и 

образовательные потребности обучающихся;  

- особенности МКОУ Абанская ООШ №1 (особенности социальной 

среды, национальные и культурные особенности региона, особенности 

контингента и пр.); 

- возможности ресурсного обеспечения внеурочной деятельности 

(наличие условий для организации внеурочной деятельности). 

К выбору направлений, содержания и форм внеурочной деятельности 

привлекаются родители младших школьников. 



Направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- гражданско-патриотическое; 

- коммуникативная деятельность; 

- развитие функциональной грамотности обучающихся; 

- проектно-исследовательская; 

- художественно-эстетическая творческая деятельность 

Все виды и формы реализации внеурочной деятельности 

ориентированы на достижение планируемых результатов основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Формы организации внеурочной деятельности 

При выборе форм организации внеурочной деятельности учтены:  

- целесообразность использования данной формы для решения 

поставленных задач конкретного направления внеурочной деятельности; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает 

то или иное направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование 

средств ИКТ. 

Формы организации курсов внеурочной деятельности МКОУ Абанской 

ООШ№ 1: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, социальные акции, проектирование, 

научное исследование, классные часы и мероприятия, творческие 

мастерские. 

План внеурочной деятельности формируется в соответствии со своим 

учебным планом и направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Создаются рабочие программы внеурочной 

деятельности, которые ориентированы на планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ Абанской ООШ №1. 

Формы организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от 

урочной, и направлена на достижение планируемых результатов 

(инициатива, самостоятельность и ответственность, интерес к активной 

познавательной и творческой деятельности) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Внеурочная 

деятельность осуществляется через организацию курсов внеурочной 

деятельности. Важным условием внеурочной деятельности является ее 

взаимодействие с урочной, внешкольной деятельностью, и деятельностью 

школы в рамках программы духовно – нравственного развития и воспитания, 



программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Организационный механизм организации внеурочной 

деятельности 

Организационным механизмом организации внеурочной деятельности 

на уровне НОО является план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и 

объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы начального общего образования (до 1320 академических часов за 

четыре года обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей Организации. 

План внеурочной деятельности 

(спортивно-оздоровительное, гражданско-патриотическое, коммуникативное, 

развитие функциональной грамотности обучающихся, проектно-

исследовательская, Художественно-эстетическая творческая деятельность) 
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