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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

на 2018-2019 учебный год 

МКОУ «Савинская  основная  общеобразовательная школа» 

 

 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с: 

 Законом об образовании 

 Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностейработников 

образования» 

 Приказом Минобрнауки России № 1040 от 22 сентября 2015 г. «Об утверждении Общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) заданияна оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением»  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г.№ 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности» 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от17 декабря 2010 г. № 1897) 

 Порядком организации  и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего образования» (приказ от 30 августа 2013 г. № 1015 г.) 

 СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 г. № 189 

в редакции изменений №3, утвержденых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81) 

 Приказом Росстата от 17 августа 2016 г. «Об утверждении статистического инструментария 

для организации Министерством образовании и науки Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, 

осуществляющих подготовку по образовательным программам начального общего и 

основного общего образования 

 

В соответствии с ФГОС основная образовательная программа начального общего образования 

и основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, 

и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО и ООО следует понимать все 

виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на помощь 

педагогу и ребѐнку в освоении нового вида учебной деятельности, призвана сформировать 

учебную мотивацию. 

Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, создаѐт 

дополнительные условия для развития учащихся.  

План внеурочной деятельности образовательного учреждения разработан с учетом    

интересов обучающихся, родителей (законных представителей) и возможностей ОУ. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
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общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключится к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – без оценочный, при этом  

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Цель внеурочной деятельности  МКОУ «Савинская ООШ» в соответствии с ФГОС - 

создание условий для реализации детьми и подростками своих потребностей, интересов, 

способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, 

которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных 

образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1)      расширение общекультурного кругозора; 

2)      формирование позитивного восприятия ценностей начального и основного общего 

образования и более успешного освоения его содержания; 

3)      включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4)      формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5)      участие в общественно значимых делах; 

6)    помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования; 

7)      создание пространства для межличностного  общения. 

Муниципальное   казненное общеобразовательное учреждение  «Савинская ООШ» организует 

свою деятельность по следующим направлениям развития личности: 

 - спортивно-оздоровительное; 

 - духовно-нравственное; 

 - социальное; 

 - общеинтеллектуальное; 

 - художественно-эстетическое. 

Способами  организации внеурочной деятельности являются: 

1.Реализация образовательных программ внеурочной деятельности; 

2.Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

системы воспитательной работы школы. 

3.Использование возможностей учреждений дополнительного образования. 
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План внеурочной деятельности с 1 по 4 класс 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии 

с ФГОС НОО 

Наименование 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Мотивация 

выбора программ 

по 

направлениям 

 

Класс  

Спортивно- 

оздоровительное 

 

Экскурсии, Дни 

здоровья, 

подвижные игры, 

динамические паузы, 

«Веселые старты», 

внутришкольные 

спортивные 

соревнования 

(по плану работы 

школы и классных 

руководителей) 

 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

детей, 

преодоление 

перегрузки 

 

1,2,3,4 

Духовно- 

нравственное 

 

Программа духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания на 2015-

2019 гг 

Осуществление 

связи с 

семьями и 

социумом, 

формирование и 

сохранение 

традиций, 

краеведческая 

работа 

 

1,2,3,4 

Социальное Выставки 

рисунков, участие в 

акциях «Чистое 

село», «Чистый 

лес», «Обелиск», 

работа на 

пришкольном 

участке. Оказание 

помощи ветеранам 

 

Адаптация 

учащихся в 

социуме, 

накопление 

социального 

опыта, 

формирование 

общественного 

сознания 

 

1,2,3,4 

Общеинтеллектуаль 

ное 

 

«Добрая дорога 

детства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий 

для непрерывного 

образования, 

развитие 

личности 

учащихся, 

удовлетворение 

потребностей 

семьи (По 

договору с МАОУ 

ДОД ЦДТ) 

 

2,4 

« Компьютерный 

дизайн» (по 

договору с МКУ 

ДОД ДДТ) 

1,2,3,4 



5

 

 

 школьные 

олимпиады по 

предметам 

программы 

начальной школы 

 

Общекультурное «Знакомые 

незнакомцы» 

Развитие 

личности 

учащихся, 

удовлетворение 

потребностей 

семьи 

 

2 

«Волшебный мир 

красок» 

4 

«По малой родине 

моей» по договору 

с МКУ ДОД ДДТ) 

1,2,3,4 

Проектная 

деятельность 

учащихся  

( учебный проект) 

1,2,3,4 
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План внеурочной деятельности с 5 по 8 класс 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии 

с ФГОС ООО 

Наименование 

объединения 

Мотивация 

выбора программ 

по 

направлениям 

 

Класс  

Спортивно- 

оздоровительное 

 

Экскурсии, Дни 

здоровья, 

подвижные игры, 

динамические паузы, 

«Веселые старты», 

внутришкольные 

спортивные 

соревнования 

(по плану работы 

школы и классных 

руководителей) 

 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей, 

преодоление 

перегрузки 

 

5,6,7,8 

Духовно- 

нравственное 

 

Классные часы, 

Программа 

развития 

воспитательной 

компоненты на 

2014-2020 гг. 

 Образовательная 

программа МКОУ 

«Савинская ООШ» 

Осуществление 

связи с семьями и 

социумом, 

формирование и 

сохранение 

традиций, 

краеведческая 

работа 

 

5,6,7,8 

Социальное Выставки 

рисунков, участие в 

акциях «Чистое 

село», «Чистый 

лес», «Обелиск», 

работа на 

пришкольном 

участке. Оказание 

помощи ветеранам 

 

Адаптация 

учащихся в 

социуме, 

накопление 

социального 

опыта, 

формирование 

общественного 

сознания 

 

5,6,7,8 

Классные часы 

Образовательная 

программа МКОУ 

«Савинская ООШ» 

5,6,7,8 

«Юные волонтеры» 5,6 

«Путь в профессию» 8 

Общеинтеллектуаль 

ное 

 

«Занимательная 

физика»» 

Создание условий 

для непрерывного 

образования, 

развитие 

личности 

учащихся, 

удовлетворение 

потребностей 

семьи (По 

8 

« Компьютерный 

дизайн» (по 

договору с МКУ 

ДОД ДДТ) 

5,6,7,8 

школьные 

олимпиады по 

предметам 

5,6,7,8 
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программы 

начальной школы 

договору с МАОУ 

ДОД ЦДТ) 

 

Общекультурное «По малой родине 

моей» ( по 

договору с МКУ 

ДОД ДДТ) 

Развитие 

личности 

учащихся, 

удовлетворение 

потребностей 

семьи 

 

5,6,7,8 

Проектная 

деятельность 

учащихся  

( учебный проект) 

5,6,7,8 

«Акварелька» 5 

«Мастерилка» 6 

 


