Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности основного общего образования Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Купцовская средняя школа» Котовского
муниципального района Волгоградской области на 2017 – 2018 учебный год
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования, примерной основной образовательной программой основного
общего образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15) основная образовательная программа
основного общего образования МКОУ Купцовской СШ реализуется в том числе и через
внеурочную деятельность.
Организационным
механизмом
реализации внеурочной
деятельности в МКОУ Купцовской СШ является план внеурочной деятельности, который
включён в организационный раздел основной образовательной программы основного общего
образования.
Приоритеты при формировании плана внеурочной деятельности 5-7 классов
 план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности;
 план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений
(спортивно-оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) и формы организации (экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, проектную деятельность и др.);
 внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым
в основной образовательной программе основного общего образования и рассматривается как
процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности,
осуществляемой в формах, отличных от классно – урочной.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. В период каникул для
продолжения внеурочной деятельности дети посещают детский оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием при школе. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки. Источник
финансирования внеурочной деятельности
общекультурного и общеинтеллектуального
направлений - внутренние ресурсы МКОУ Купцовской СШ.
Общекультурное направление представлено в 5,6,7 классах кружком «Юный
художник» (по 34 часа). Занятия этого кружка направлены на освоение языка художественной
выразительности изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Общеинтеллектуальное направление представлено обучающимся широким спектром
занятий кружка «Юный биолог» в 5 классе (34 часа),
направленных на развитие
интеллектуального потенциала, получения более глубоких знаний по биологии, проведения
учебных опытов, экспериментов, практических работ. Кружок «Юный лингвист» в 7 классе (34
часа) имеет познавательно-практическую направленность:
освоение обучающимися
лингвистических знаний из области фонологии, морфемики, графики, лексикографии (не
предусмотренных программой), непосредственно связанных с изучаемыми орфографическими
понятиями; формирование навыка относительной орфографической грамотности; развитие
орфографической зоркости и умения работы с разными типами словарей (орфографическими,
орфоэпическими, словообразовательными, этимологическими). Кроме того,
реализация
общеинтеллектуального направления осуществляется через проведение интеллектуальных
конкурсов, олимпиад, проектов по другим предметам. Данное направление создаёт условия для
овладения навыками универсальных учебных действий у обучающихся, формирования навыков
научно-интеллектуального труда, развития культуры логического и алгоритмического
мышления, формирования первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности.
Организация внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного, духовнонравственного и социального направлений выстроена за счёт
деятельности классных
руководителей, которая реализуется через их воспитательные планы работы и плана
воспитательной работы школы в целом, утверждёнными и рекомендованными в порядке,
установленном МКОУ Купцовской СШ самостоятельно.

Духовно-нравственное направление осуществляется через коллективные творческие
дела, участие в митингах, торжественных шествиях, помощь ветеранам войны и труда,
благотворительные концерты для пожилых людей и инвалидов. Данное направление
способствует формированию основ нравственного самосознания школьника, патриотизма и
чувство личной ответственности за Отечество, укреплению позитивной нравственной
самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма.
Спортивно-оздоровительное направление осуществляется через реализацию работы
спортивных секций по мини-футболу, организацию экскурсий, Дней здоровья, подвижных
игр, «Весёлых стартов», участия в районных и городских спортивных соревнованиях,
проведение бесед по охране здоровья, применения
на уроках
игровых моментов,
физкультминуток, динамических пауз и прогулок. Данное направление создает условия для
полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить
гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к
закаливанию и физической культуре.
Социальное направление осуществляется через проведение трудовых десантов, акций,
опытнической работы на пришкольном участке, разведение комнатных цветов, через участие в
благоустройстве школы, класса, сельского поселения. Данное направление помогает детям
освоить разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, художественные,
двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и
творчеству.
Количество часов, выделяемых на финансируемую внеурочную деятельность в 5-7
классах, составляет 170 часов.

План внеурочной деятельности в 5-7 классах МКОУ Купцовской СШ
на 2017-2018 учебный год
(недельная нагрузка)
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