
Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности для 1 - 4 классов   

МКОУ «Лопатинская основная общеобразовательная школа» Лямбирского муни-

ципального района Республики Мордовия 

на 2019-20 учебный год 

План внеурочной деятельности на 2019 - 2020 учебный год разработан в соответ-

ствии с действующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

-Закон Республики Мордовия от 08.08.2013 № 53-З «Об образовании в Республике Мор-

довия»;   

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" С изме-

нениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 

мая 2019 г. 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования»;  

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241; 

приказом  Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357; 

приказом  Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. №1060; 

приказом  Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1643; 

приказом  Минобрнауки России от 18 мая 2015 г. № 507; 

приказом  Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576.     

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;   

      - письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011г. №03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении феде-

рального государственного образовательного стандарта общего образования". 

-Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

Под внеурочной деятельностью младших школьников мы понимаем образователь-

ную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направ-

ленную на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО: личностных, ме-

тапредметных и предметных. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности стали: 

 запросы родителей; 

 возможности образовательного учреждения; 



           Модель внеурочной деятельности нашей школы основана на оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения в сочетании  с моделью  взаимодей-

ствия с учреждениями дополнительного образования детей. Преимущества оптимизаци-

онной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятель-

ность, создании единого образовательного и методического пространства в образова-

тельном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структур-

ных подразделений.       

Внеурочной деятельностью охвачены обучающиеся 1-4 классов в количестве 9 че-

ловек. 

Внеурочная деятельность МКОУ «Лопатинская ООШ»  состоит из следующих 

направлений: 

1.     Общеинтеллектуальное  

2.    Общекультурное 

3.    Социальное 

4.    Спортивно-оздоровительное 

5.    Духовно-нравственное 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через  

1.  Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования ООП НОО «Лопатинская ООШ». Формы ор-

ганизации внеурочной деятельности: библиотечные вечера, познавательные экскурсии, 

олимпиады, викторины, конкурсы. 

2. Программой внеурочной деятельности «Удивительный английский». Формы орга-

низации внеурочной деятельности: игры, просмотр учебных видеороликов, мультфиль-

мов. 

  

Общекультурное направление  

1. Реализуется направление через такие формы организации внеурочной деятельности, 

как классные часы, посещение художественных выставок, музеев, творческие конкурсы, 

оформление класса. 

2. Программу внеурочной деятельности «В гостях у сказки» Формы организации вне-

урочной деятельности: литературные игры, конкурсы-кроссворды, библиотечные уроки, 

путешествия по страницам книг, проекты, уроки-спектакли. 

Социальное направление реализуется через  

1. Такие формы организации внеурочной деятельности, как субботники, трудовые десан-

ты, озеленение класса, территории школы, трудовые акции, праздники.  

2. Социальную практику «Мы добрые люди». Формы организации внеурочной дея-

тельности: экскурсии, тематические беседы, экологические акции, конкурсы, игры, вы-

ставки, выполнение социально значимых поручений. 



 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через  

такие формы организации внеурочной деятельности, утренняя зарядка, физкультми-

нутки на уроках, школьные спортивные соревнования, Смотр строя и песни, Дни Здо-

ровья, семейные спортивные праздники, часы активного отдыха. 

Духовно-нравственное  направление  осуществляется через 

 

1.  Программу духовно-нравственного развития, воспитания, обучающихся на сту-

пени начального общего образования ООП НОО «Лопатинская ООШ». Формы ор-

ганизации внеурочной деятельности: классные часы, посещение художественных выста-

вок, музеев, творческие конкурсы, коллективные творческие дела; смотры-конкурсы, вы-

ставки; экскурсии, поездки, походы; трудовые дела; тренинги, наблюдение учащихся за 

событиями в городе, стране; обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций, ролевые 

игры, просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов. 

 

Для реализации внеурочной деятельности  в школе  имеются необходимые условия: за-

нятия проводятся в первую смену,  имеется столовая, спортивный зал, музыкальная тех-

ника, библиотека. Школа располагает  компьютерной техникой, подключенной к локаль-

ной сети Интернет, мультимедийным проекторами,   ауди -видеоаппаратурой. При орга-

низации внеурочной деятельности используются ресурсы учреждений дополнительного 

образования детей (Лямбирский ДДТ). 

 

Директор школы                                            Н.П.Исайкина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю  

Директор школы ______Исайкина Н.П. 

                                                                                                                 

Решение педсовета от 30.08.2019 про-

токол № 1 

 

Приказ № 26 от 02.09.2019 г. 

 

 

План  внеурочной деятельности для  1 - 4  классов 

МКОУ «Лопатинская основная общеобразовательная школа» Лямбир-

ского муниципального района Республики Мордовия 

на 2019-2020 учебный год 

Направление Формы реализации Класс К-во часов 

Общеинтеллектуальное Библиотечные вечера, познаватель-

ные экскурсии, олимпиады, виктори-

ны, конкурсы. 

1-4 1 

«Удивительный английский» 3 1 

Общекультурное  

 

«В гостях у сказки» 4 1 

Изготовление игрушек и различных 

поделок, игровые занятия, концерты, 

спектакли, беседы, конкурсы, вы-

ставки, творческие отчеты 

1-4 1 

Социальное Социальная практика «Мы добрые 

люди» 

1-3 1 

Субботники, трудовые десанты, озе-

ленение класса, территории школы, 

трудовые акции, праздники. 

1-4 1 

Спортивно-оздоровительное Утренняя зарядка, физкультминутки 

на уроках, школьные спортивные со-

ревнования, Смотр строя и песни, 

Дни Здоровья, семейные спортивные 

праздники, часы активного отдыха. 

1-4 

 
1 

 

 

Духовно-нравственное   Классные часы, посещение художе-

ственных выставок, музеев, творче-

ские конкурсы, смотры-конкурсы, 

выставки, экскурсии, трудовые дела, 

обсуждение, обыгрывание проблем-

ных ситуаций, ролевые игры, про-

смотр и обсуждение кинофильмов, 

мультфильмов. 

1-4 1 

 
 

 

 



 


