
Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности для 5-8 классов   

МКОУ «Лопатинская основная общеобразовательная школа» Лямбирского муни-

ципального района Республики Мордовия 

 на 2018-19 учебный год  

   План внеурочной деятельности МКОУ «Лопатинская ООШ» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, определяет общий и максимальный объем 

нагрузки учащихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам.                                                                                                                                                          

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной системы, направленная на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы. Внеурочная деятельность яв-

ляется неотъемлемой частью системы обучения в 5-8 классах. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности являются 

следующие нормативные документы:   

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (с изменениями); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образователь-

ного стандарта общего образования»;  

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных государ-

ственных образовательных стандартов общего образования»; 

  Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятель-

ности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12 мая 2011 г. № 03-296;   

Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 303-296 «Об организации внеурочной дея-

тельности при введении федерального государственного образовательного стандарта об-

щего образования»; с учетом положений и требований, установленных документами 

  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях, утвержденные Постановлением Главного государ-

ственного врача Российской Федерации от 24.11.2015 от 2015 №81 (с изменениями №3 в 

СаН ПиН 2.4.2 28.21-10) 

Цели внеурочной деятельности на уровне основного общего образования: 

 1. Создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на ос-

нове свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций.  

2. Воспитание и социализация духовно-нравственной личности.  

 

Задачи внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего образова-

ния:  

1. выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различ-

ным видам деятельности;  

2. ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам;  

 



3. компенсировать отсутствие, дополнить и расширить в основном образовании те 

или иные учебные курсы, которые нужны учащимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств;  

4. создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;  

5. способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в лич-

ностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нрав-

ственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения. 

 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования. В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования внеурочная деятельность ор-

ганизована по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, соци-

альное, общекультурное, общеинтеллектуальное.                                                                

Модель внеурочной деятельности нашей школы основана на оптимизации всех внутрен-

них ресурсов образовательного учреждения в сочетании  с моделью  взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования детей. Преимущества оптимизационной 

модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, со-

здании единого образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных подраз-

делений.       

Внеурочной деятельностью охвачены обучающиеся 5-8 классов в количестве 7 че-

ловек. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности стали: запросы родите-

лей;возможности образовательного учреждения; 

При организации внеурочной деятельности используются программы разработан-

ные педагогами школы на основе программ, опубликованных в педагогических периоди-

ческих изданиях. Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответ-

ствии с СанПиН и предусматривает смену различных видов деятельности обучающихся. 

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 воспитания и социализации обучающихся при получении ос-

новного общего образования ООП ООО «Лопатинская ООШ». Формы организации 

внеурочной деятельности: конкурсы по предметам, проект «Старт в профессию», кон-

курс «Калейдоскоп профессий», «Город мастеров», олимпиады, изготовление наглядных 

пособий, информационные проекты, встречи с выпускниками школы. 

Общекультурное направление представлено   

1. Кружком-театром Лямбирского ДДТ «Созвездие талантов», занятия в котором 

проходят в форме практических занятий по изготовлению игрушек и различных поделок, 

игровых занятий, концертов, спектаклей, бесед, конкурсов, выставок, творческих отче-

тов. 



2. Программой воспитания и социализации обучающихся при получении ос-

новного общего образования ООП ООО «Лопатинская ООШ». Формы организации 

внеурочной деятельности: классные часы, посещение художественных выставок, музеев, 

творческие конкурсы, оформление класса. 

Социальное направление реализуется через  

1.  Программу воспитания и социализации обучающихся при получении ос-

новного общего образования ООП ООО «Лопатинская ООШ». Формы организации 

внеурочной деятельности: субботники, трудовые десанты, озеленение класса, территории 

школы, трудовые акции, праздники. 

Спортивно-оздоровительное направление  осуществляется 

1. Кружок «Чемпион». Формы организации: задания, упражнения, игры на формиро-

вание коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических качеств. 

      2. Программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования ООП ООО «Лопатинская ООШ», формами организации которой 

являются утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, школьные спортивные соревно-

вания, Смотр строя и песни, Дни Здоровья, семейные спортивные праздники, часы ак-

тивного отдыха. 

Духовно-нравственное  направление  осуществляется  

1.  Программой воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования ООП ООО «Лопатинская ООШ». Формы организации внеуроч-

ной деятельности: классные часы, посещение художественных выставок, музеев, творче-

ские конкурсы, коллективные творческие дела; смотры-конкурсы, выставки; экскурсии, 

поездки, походы; трудовые дела; тренинги, наблюдение учащихся за событиями в городе, 

стране; обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций, ролевые игры, просмотр и об-

суждение кинофильмов, мультфильмов. 

Для реализации внеурочной деятельности  в школе  имеются необходимые условия: 

занятия проводятся в первую смену,  имеется столовая, спортивный зал, музыкальная 

техника, библиотека, кабинет кружковой работы. Школа располагает  компьютерной 

техникой, подключенной к локальной сети Интернет, мультимедийным проекторами,   

ауди -видеоаппаратурой. При организации внеурочной деятельности используются ре-

сурсы учреждений дополнительного образования детей (Лямбирский ДДТ), ресурсы 

учреждений культуры (Школа искусств с.Лямбирь, ДК с.Лопатино, Лямбирский РДК),  

ресурсы учреждений физической культуры и спорта (ДЮСШ № 1 г.Саранск, ДЮСШ 

с.Лямбирь) 

Директор школы                                                 Н.П.Исайкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю  

Директор школы ________Исайкина 

Н.П. 

                                                                                                                 

Решение педсовета от 28.08.2018 

 протокол № 1 

 

Приказ № 17 от 01.09.2018 г. 

 

 

План  внеурочной деятельности для  5 – 8 классов 

МКОУ «Лопатинская основная общеобразовательная школа» Лямбир-

ского муниципального района Республики Мордовия 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

Направление Формы реализации Класс К-во 

часов 

Общеинтеллектуальное Программа воспитания и социа-

лизации обучающихся при полу-

чении основного общего образо-

вания ООП ООО «Лопатинская 

ООШ» 

5-8 1 

Общекультурное  

 

Кружок-театр Лямбирского ДДТ 

«Созвездие талантов» 

5-8 1 

Социальное Субботники, акции, праздники. 5-8 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Чемпион» 5-8 2 

Духовно-нравственное 

 

Классные часы, выставки, экс-

курсии. 

5-8 1 

 

 

 


