
 
  



Пояснительная записка 

(1-4 классы) 

 

С целью осуществления развития обучающихся с учетом их 

пожеланий, запросов родителей (законных представителей), кадровых и 

материально-технических возможностей учреждения в 1-ых – 4-ом классах 

организуется внеурочная деятельность по направлениям: духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, обще- 

интеллектуальное, общекультурное. 

 Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы НОО. 

 План внеурочной деятельности разработан на основе: 

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. 

№273-ФЗ; 

 Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»  (в редакции приказов от 26 ноября 

2010 г. №1241,от 22 сентября 2011 г. №2357, от 18 декабря 2012г. 

№1060); 

 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897«Об 

утверждении Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

 Письма Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-

ВМ «Об использовании ресурсов музеев в образовательной 

деятельности, в том числе в рамках внеурочной деятельности»;  

 Письма Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О 

формировании культуры работы со словарями в системе общего 

образования Российской Федерации (методические рекомендации)»; 

 Письма Минобрнауки России от 18.10.2013 № ВК-715/08 «Об 

апробации программы учебного предмета «Музыка»;  

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

 Приказа  департамента образования и науки Кемеровской области от 

16.06.2011 № 1199 «Методические рекомендации по составлению 

учебных планов  для  1-11 классов общеобразовательных  учреждений 

Кемеровской области  на 2011-2012 учебный год» (с изменениями и 

дополнениями (приказы от 28.02.2012 № 460 от 21.05.2012 № 1106) для 



параллелей, не перешедших на федеральные  государственные 

образовательные стандарты  общего образования; 

 Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 

21.10.2011 №6431/06 «Разъяснения по организации внеурочной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях Кемеровской 

области; 

 Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 

10.07.14 №1243 «О реализации Федеральных государственных 

образовательных Стандартов начального общего и основного общего 

образования в 2014-2015 учебном году»; 

 Приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 

24.06.2016 № 1129 «Методические рекомендации по составлению 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-11(12) 

классов образовательных организаций Кемеровской области на 2016-

2017 учебный год в рамках реализации федеральных государственных 

стандартов общего образования»; 

 Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 

18.05.2018 г. №925 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов для 1-11 (12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области на 2018-2019 учебный год»; 

 Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

 Приказа управления образования администрации Кемеровского 

муниципального района от 04.07.2016 №174; 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ясногорская средняя общеобразовательная школа» 

Кемеровского муниципального района; 

 Приказов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ясногорская средняя общеобразовательная школа» 

Кемеровского муниципального района. 

В связи с тем, что длительность занятий зависит не только от вида 

деятельности, но и от возраста обучающихся, план внеурочной деятельности 

составлен для каждого класса, в некоторых случаях для параллели классов. С 

целью более эффективного развития личности учащегося при планировании 

внеурочной деятельности учитывается принцип преемственности. 

Занятия могут проводится как в аудиторной так и внеаудиторной 

формах (экскурсии, походы и т.д.). 

 Спортивно-оздоровительное направление осуществляется через 

реализацию программ: «Группа здоровья» и «Легкая атлетика». Программа 

«Группа здоровья» направлена на обучение детей здоровому образу жизни, 

правильным способам выполнения физических упражнений, коррекции 



осанки. Секция «Легкой атлетики» предназначена для обучения основным 

видам легкоатлетических упражнений.  

Духовно-нравственное направление осуществляется через реализацию 

программ «Уроки нравственности» и «Творцы добрых дел». «Уроки 

нравственности»направлены на освоение детьми духовных ценностей, 

накопленных человечеством,поддержку становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 

Программа «Творцы добрых дел» направлена на воспитание нравственных 

чувств и этическое сознание  у младших школьников через практические 

действия. 

Социальное направление осуществляется через реализацию программ 

«Домашний мастер» и «Юный самоделкин». «Домашний мастер» 

предназначена для получения учащимися опыта самостоятельного 

общественного действия. Программа «Юныйсамоделкин» направлена на 

взаимодействие учащихся с различными объектами окружающей среды. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется посредством 

программ «Риторика», «Юный исследователь» и «Иностранный язык, 

играючи». «Риторика» направлена на речевое развитие учащихся, развитие 

логического мышления, креативности. «Иностранный язык, играючи» 

направлена на реализацию возможностей выхода в пространство 

общественного и социального действия, развитие интеллектуальных 

компонентов отвечающих за запоминание, сохранение и воспроизведения 

иностранных слов и фраз. «Юный исследователь» направлена на решение 

учащимися проблемных творческих продуктивных задач как главного 

способа осмысления мира. 

Общекультурное направление реализуется через реализацию программ 

«Хореография» и «Лесенка успеха». «Хореография» направлена на 

реализацию художественно-эстетических способностей у  учащихся и их 

физическое развитие. «Лесенка успеха» направлена на ознакомление 

обучающихся с картиной мира и научить их ею пользоваться для постижения 

успеха и упорядочивания своего опыта. 

На каждый класс выделяется 10 часов внеурочной деятельности. При 

этом кружки и секции формируются из учащихся разных классов. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

(1-4 классы) 

 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименован

ие рабочей 

программы 

 

Форма 

организа

ции 

Количество часов в неделю Все

го 

час

ов 

I «А» 

класс 

I «Б» 

класс 

II «А» 

класс 

II «Б» 

класс 

III «А» 

класс 

III «Б» 

класс 

IV «А» 

класс 

IV «Б» 

класс 

Спортивно- 

оздоровитель

ное 

«Группа 

здоровья» 

секция  

1 

 

1 1 1 1 1 1 1 2 

«Легкая 

атлетика» 

секция 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Духовно - 

нравственное 

«Уроки 

нравственно

сти» 

кружок 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 

«Творцы 

добрых дел» 

кружок 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Социальное 

«Домашний 

мастер» 

кружок 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Юный 

самоделкин

» 

кружок 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтелл

ектуальное 

«Чистописа

ние» 

кружок 
1 1 1 1 1 1 1 1 3 

«Риторика» кружок - - 1 1 1 1 1 1 2 

«Иностранн

ый язык, 

играючи» 

кружок 

1 1 - - - - - - 2 

Общекульту

рное 

 

«Хореограф

ия» 

 

кружок 

1 1 1 1 1 1 1 1 6 

«Лесенка 

Успеха» 

кружок 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 

ИТОГО  
         25 

ВСЕГО (на 

класс)  

 
10 10 10 10 10 10 10 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

(5-9 классы) 

 

С целью осуществления развития обучающихся с учетом их 

пожеланий, запросов родителей (законных представителей), кадровых и 

материально-технических возможностей учреждения в 5-9 классах 

организуется внеурочная деятельность по направлениям: духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, обще- 

интеллектуальное, общекультурное. 

 Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы ООО. 

 План внеурочной деятельности разработан на основе: 

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. 

№273-ФЗ; 

 Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»  (в редакции приказов от 26 ноября 

2010 г. №1241,от 22 сентября 2011 г. №2357, от 18 декабря 2012г. 

№1060); 

 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897«Об 

утверждении Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

 Письма Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-

ВМ «Об использовании ресурсов музеев в образовательной 

деятельности, в том числе в рамках внеурочной деятельности»;  

 Письма Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О 

формировании культуры работы со словарями в системе общего 

образования Российской Федерации (методические рекомендации)»; 

 Письма Минобрнауки России от 18.10.2013 № ВК-715/08 «Об 

апробации программы учебного предмета «Музыка»;  

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

 Приказа  департамента образования и науки Кемеровской области от 

16.06.2011 № 1199 «Методические рекомендации по составлению 

учебных планов  для  1-11 классов общеобразовательных  учреждений 

Кемеровской области  на 2011-2012 учебный год» (с изменениями и 

дополнениями (приказы от 28.02.2012 № 460 от 21.05.2012 № 1106) для 



параллелей, не перешедших на федеральные  государственные 

образовательные стандарты  общего образования; 

 Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 

21.10.2011 №6431/06 «Разъяснения по организации внеурочной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях Кемеровской 

области; 

 Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 

10.07.14 №1243 «О реализации Федеральных государственных 

образовательных Стандартов начального общего и основного общего 

образования в 2014-2015 учебном году»; 

 Приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 

24.06.2016 № 1129 «Методические рекомендации по составлению 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-11(12) 

классов образовательных организаций Кемеровской области на 2016-

2017 учебный год в рамках реализации федеральных государственных 

стандартов общего образования»; 

 Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 

18.05.2018 г. №925 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов для 1-11 (12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области на 2018-2019 учебный год»; 

 Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

 Приказа управления образования администрации Кемеровского 

муниципального района от 04.07.2016 №174; 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ясногорская средняя общеобразовательная школа» 

Кемеровского муниципального района; 

 Приказов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ясногорская средняя общеобразовательная школа» 

Кемеровского муниципального района. 

В связи с тем, что длительность занятий зависит не только от вида 

деятельности, но и от возраста обучающихся, план внеурочной деятельности 

составлен для каждого класса, в некоторых случаях для параллели классов. С 

целью более эффективного развития личности учащегося при планировании 

внеурочной деятельности учитывается принцип преемственности. 

Занятия могут проводится как в аудиторной так и внеаудиторной 

формах (экскурсии, походы и т.д.). 

 Спортивно-оздоровительное направление осуществляется через 

реализацию программ: «Группа здоровья» и «Легкая атлетика». Программа 

«Группа здоровья» направлена на обучение детей здоровому образу жизни, 

правильным способам выполнения физических упражнений, коррекции 

осанки. Секция «Легкой атлетики» предназначена для совершенствования 



выполнения физических упражнений являющихся основой различных видов 

легкой атлетики.  

Духовно-нравственное направление осуществляется через реализацию 

программ «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и 

«Творцы добрых дел». «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» направлены на освоение детьми духовных ценностей, накопленных 

человечеством,поддержку становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России. Программа «Творцы 

добрых дел» направлена на развитие нравственных чувств и этическое 

сознание  у школьников через практические действия. 

Социальное направление осуществляется через реализацию программ 

«Домашний мастер» и «Юный музееведы». «Домашний мастер» 

предназначена для получения учащимися опыта самостоятельного 

общественного действия. Программа «Юный музееведы» направлена на 

развитие интереса учащихся к истории малой родины и музейному делу. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется посредством программ 

«Риторика», «Практическое обществознание» и «Немецкий – первый второй 

иностранный». «Практическое обществознание» позволит обучающимся 

приобрести следующие  конкретные умения: анализировать документы, 

анализировать публикации в периодических изданиях, работать с 

диаграммами и таблицами, формулировать, аргументировать и отстаивать 

собственную позицию по спорным проблемам. «Немецкий – первый второй 

иностранный» (Deutsch: dieerste Zweite) направлен на речевое развитие 

учащихся, изучение немецкого языка как второго иностранного в контексте 

введения новых федеральных образовательных стандартов. 

Общекультурное направление реализуется через реализацию программ 

«Хореография» и «Основы финансовой грамотности». «Хореография» 

направлена на реализацию художественно-эстетических способностей у  

учащихся и их физическое развитие. «Основы финансовой грамотности» 

направлена на ознакомление обучающихся с картиной мира и научить их ею 

пользоваться для постижения успеха и упорядочивания своего опыта. 

На каждый класс выделяется 10 часов внеурочной деятельности. При 

этом кружки и секции формируются из учащихся разных классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

(5-9 классы) 

 

 

Направле

ния 

развития 

личности 

Наименован

ие рабочей 

программы 

 

Форма 

организа

ции 

Количество часов в неделю Всего 

часов 
V «А» 

класс 

V 

«Б» 

класс 

VI 

«А» 

класс 

VI 

«Б» 

класс 

VII 

«А» 

класс 

VII 

«Б»кл

асс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Спортивн

о- 

оздоровит

ельное 

«Группа 

здоровья» 

секция 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Легкая 

атлетика» 

секция 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно - 

нравствен

ное 

«Основы 

духовно-

нравственн

ой 

культуры 

России» 

кружок 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Творцы 

добрых 

дел» 

кружок 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальн

ое 

«Основы 

финансовой 

грамотност

и» 

кружок 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 

«Юные 

музееведы» 

кружок 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Общеинте

ллектуаль

ное 

«Немецкий 

– первый 

второй 

иностранны

й» 

кружок 

1 1 1 1 1 1 - - 2 

«Практичес

кое 

обществозн

ание» 

кружок 

- - - - - - 1 1 1 

«Риторика» кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекуль

турное 

«Хореограф

ия» 

кружок 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Лесенка 

успеха» 

кружок 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 ИТОГО          14 

 

ВСЕГО (на 

класс) 

 
10 10 10 10 10 10 10 10  

 

 

 

 

 

 

 
 


