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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К  ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МКОУ «Поповкинская основная общеобразовательная школа» 

План внеурочной деятельности МКОУ «Поповкинская основная 

общеобразовательная  школа»  разработан в соответствии с Федеральным  

Законом №273 - ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации, 

Уставом  Муниципального  казенного общеобразовательного учреждения 

«Поповкинская основная общеобразовательная школа», приказом комитета 

образования и науки Курской области № 373 «О введении ФГОС начального 

общего образования» от 06.10.2009 г., приказом  Министерства образования 

и науки РФ № 1897 от 17.10.2010 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования», Положением об организации внеурочной деятельности в 

МКОУ «Поповкинская основная общеобразовательная  школа». 

   Внеурочная деятельность  – специально организованная деятельность 

обучающихся 1-7 классов, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательного процесса в МКОУ «Поповкинская основная 

общеобразовательная  школа» отличная от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая для удовлетворения потребностей обучающихся 

в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности.  

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине 

дня,  организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное) в таких формах как проектная и 

исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

интеллектуальные марафоны, секции, соревнования и т. д. 

 Ведение внеурочной деятельности создаёт условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и 

отечественной культур, что способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт 
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коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в 

своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

          Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания 

на современном этапе развития нашего общества являются:  формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

      Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.  Посещая занятия,  обучающиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях руководители 

стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии детей. 

      Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

обучающегося, чтобы он мог ощутить свою уникальность и 

востребованность. 

              

       Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов: 

 приобретение обучающимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.    

 

Цели внеурочной деятельности: 

-создание  условий для достижения обучающимися  необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 
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к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся совместно с общественными организациями, ДК, 

библиотеками, семьями детей. 

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для 

формирования здорового образа жизни.  

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во 

внеурочное время. 

8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в 

свободное от учёбы время. 

10. Организация информационной поддержки обучающихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации 

досуга обучающихся. 

Принципы  внеурочной деятельности: 

 Включение обучающихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

 

На содержание плана внеурочной деятельности  оказали влияние 

следующие факторы: 

 Традиции школы. 

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 
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 Особенности руководителей внеурочной деятельности, их 

интересы,  склонности, установки. 

 Месторасположение школы (сельская местность). 

Направления реализации плана внеурочной деятельности: 

1.   Создание оптимального педагогически организованного пространства 

проведения обучающимися свободного времени. 

2.      Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в 

свободное от    учёбы   время организационно-управленческих 

мероприятий. 

3.      Совершенствование содержания, форм и методов занятости  

         обучающихся в свободное от    учёбы время. 

4.      Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное 

время. 

5.      Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во  

внеурочное время. 

6.      Совершенствование материально-технической базы организации досуга  

         обучающихся. 
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Направления внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта, с учётом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей)  внеурочная 

деятельность в 1,2,5,6,7 классах в 2017- 2018 учебном году организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное)  

Духовно-нравственное и социальное направления: 

        Цель направлений   -  обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

в совместной педагогической работе образовательного учреждения и семьи; 

активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта, в формировании 

социальных, коммуникативных  компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 

 

            Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

 -  сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

-  последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; 

– формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

     - формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

     - становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

     -  формирование основы культуры межэтнического общения; 

     -  формирование отношения к семье как к основе российского общества. 
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Общеинтеллектуальное направление: 
  

       Данное направление  призвано    обеспечить достижения   планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального, 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 

     Основными задачами являются: 

–  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

–  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

–  формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

–  овладение навыками универсальных учебных действий  обучающихся. 
 

  

Общекультурное направление: 
  

      Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран – цель общекультурного направления. 

 

      Основными задачами являются: 

-        формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 

-         становление активной жизненной позиции; 

-         воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

 

Спортивно-оздоровительное направление: 

 

     Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 
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Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

 - развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

          

 

      План внеурочной деятельности предусматривает распределение 

обучающихся по возрасту, в  зависимости от направления развития личности 

и реализуемых  программ внеурочной деятельности, реализует 

индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя  обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 

       МКОУ «Поповкинская основная общеобразовательная школа»» является 

целостной открытой социально-педагогической системой, создающей 

комплексно-образовательное пространство для развития каждого 

обучающего средствами  внеурочной. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2017-2018 учебный 

год создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает 

развитие личности обучающихся, способствует самоопределению 

обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 
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Сетка часов 
внеурочной деятельности  

МКОУ «Поповкинская основная общеобразовательная школа»  
на 2017-2018 учебный год 

 

Направление 
Внеурочная 

деятельность 

1 

кл 

2 

кл 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

Духовно-нравственное «Весёлые уроки 

этикета» 

0,5     

«Я – гражданин 

России» 

   0,5  

Общекультурное «Умелые ручки»  0,5    

«Ступеньки 

творчества» 
  

  0,5 

Общеинтеллектуальное «Почемучка» 0,5     

«Удивительный 

мир природы»   
1   

«Занимательная 

грамматика» 
  

  0,5 

Спортивно-

оздоровительное  

«Основы 

физической 

подготовки» 
       

1   

Социальное «Подросток и 

закон» 
  

 0,5  

«Добрая дорога 

детства» 
 0,5 

   

 Итого: 1 1 2 1 1 

 

 

 


