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Пояснительная записка 

(1 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: 

Учебный план разработан на основе: 

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

№273-ФЗ; 

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 (далее – обновленный ФГОС НОО);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказа управления образования Кемеровского муниципального 

округа  от 06.07.2022 № 193 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Кемеровского муниципального округа, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022-2023 

учебном году». 



 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ясногорская средняя общеобразовательная школа» 

Кемеровского муниципального округа. 

 

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.). 

На каждый класс выделяется 10 часов внеурочной деятельности. При 

этом кружки и секции формируются из учащихся разных классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

(1 классы) 

 

 

Направления  

Наименование 

рабочей программы 

 

Форма 

организаци

и 

Количество часов в неделю Всего часов 

I «А» 

класс 

I «Б» 

класс 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о важном» 
Классный 

час 

 

1 

 

1 
2  

 

Занятия, связанные 

с реализацией 

особых 

интеллектуальных 

и социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Наша биологическая 

лаборатория» 
кружок 1 1 

1 

 

«Мир слов: всему 

название дано» 
кружок 1 1 

1 

 

«Учимся любить 

книгу» 
кружок 1 1 

1 

 

Занятиям по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

школьников 

«Смысловое чтение» практикум 1 1 1  

Занятия по 

развитию личности 

и самореализации 

«Спортивные игры» секция 1 1 
1 

 

Занятиям, 

направленным на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии 

 

«Шахматы» 

 

клуб 1 1 
1 

 

«Лесенка Успеха» клуб 1 1 
1 

 

Занятиям, 

направленным на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Чистописание» кружок 1 1 
1 

 

«Риторика» кружок 1 1 
1 

 

ИТОГО  
   11 

ВСЕГО (на класс)  
 10 10  

 

 



Пояснительная записка 

(2-4 классы) 

 

С целью осуществления развития обучающихся с учетом их 

пожеланий, запросов родителей (законных представителей), кадровых и 

материально-технических возможностей учреждения во 2-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: 

Учебный план 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»  (с изменениями и дополнениями); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

28.08.2020 № 442; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и 

дополнениями от 23 декабря 2020 г.); 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарных правил  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 



постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-

21); 

 Приказа управления образования Кемеровского муниципального 

округа  от 08.06.2021 № 296 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Кемеровского муниципального округа, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 

учебном году». 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ясногорская средняя общеобразовательная школа» 

Кемеровского муниципального округа. 

 

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 «Спортивные игры». Программа 

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

правильным способам выполнения физических упражнений, коррекции 

осанки. Секция «Спортивные игры» предназначена для обучения основным 

видам легкоатлетических упражнений.  

Духовно-нравственное направление осуществляется через реализацию 

программ «Уроки нравственности» и «Учимся любить книгу». «Уроки 

нравственности» направлены на освоение детьми духовных ценностей, 

накопленных человечеством, поддержку становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 

Программа «Учимся любить книгу» направлена на воспитание нравственных 

чувств и этическое сознание  у младших школьников через практическое 

чтение. 

Социальное направление осуществляется через реализацию программ 

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

предназначена для получения учащимися опыта самостоятельного 

общественного действия. Программа «Юный самоделкин» направлена на 

взаимодействие учащихся с различными объектами окружающей среды. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется посредством 

программ «Риторика», «Чистописание». «Риторика» направлена на речевое 

развитие учащихся, развитие логического мышления, креативности. 

Программа «Чистописание» направлена на решение учащимися проблемных 

метапредметных продуктивных задач письма и каллиграфии. 

Общекультурное направление реализуется через реализацию программ 

«Шахматы» и «Лесенка успеха». Программа «Шахматы» направлена на 



развитие способностей к игре в шахматы у учащихся. «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 

(2-4 классы) 

 

 

Направлени

я развития 

личности 

Наименовани

е рабочей 

программы 

 

Форма 

организа

ции 

Количество часов в неделю Всего часов 

II «А» 

класс 

II «Б» 

класс 

III «А» 

класс 

III «Б» 

класс 

IV «А» 

класс 

IV «Б» 

класс 

Спортивно- 

оздоровител

ьное 

«Группа 

здоровья» 

секция 

1 1 1 1 1 1 
1 

 

«Спортивные 

игры» 

секция 
1 1 1 1 1 1 

1 

 

Духовно - 

нравственн

ое 

«Разговоры о 

важном» 

Классны

й час 
1 1 1 1 1 1 

1 

 

«Учимся 

любить 

книгу» 

кружок 

1 1 1 1 1 1 
1 

 

Социальное 

«Домашний 

мастер» 

кружок 

1 1 1 1 1 1 
1 

 

«Юный 

самоделкин» 

кружок 
1 1 1 1 1 1 

1 

  

Общеинтел

лектуальное 

«Чистописан

ие» 

кружок 
1 1 1 1 1 1 1  

«Смысловое 

чтение» 

кружок 
1 1 1 1 1 1 

1 

 

Общекульт

урное 

 

«Шахматы» 

 

клуб 

1 1 1 1 1 1 
1  

 

«Лесенка 

Успеха» 

клуб 
1 1 1 1 1 1 

1 

 

ИТОГО  
       10 

ВСЕГО (на 

класс)  

 
10 10 10 10 10 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

(5 классы) 

 

С целью осуществления развития обучающихся с учетом их 

пожеланий, запросов родителей (законных представителей), кадровых и 

материально-технических возможностей учреждения в 5 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: 

Учебный план разработан на основе: 

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

№273-ФЗ; 

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – 

обновленный ФГОС ООО);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказа управления образования Кемеровского муниципального 

округа  от 06.07.2022 № 193 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Кемеровского муниципального округа, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022-2023 

учебном году». 



 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ясногорская средняя общеобразовательная школа» 

Кемеровского муниципального округа. 

 

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.). 

На каждый класс выделяется 10 часов внеурочной деятельности. При 

этом кружки и секции формируются из учащихся разных классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

(5 классы) 

 

Направления  

Наименование 

рабочей программы 

 

Форма 

организаци

и 

Количество часов в неделю Всего часов 

V «А» 

класс 

V «Б» 

класс 

Информационно- 

просветительские 

занятия патриотической 

и экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговоры о важном» 
Классный 

час 

 

1 

 

1 
2  

 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Практическое 

обществознание» 
кружок 1 1 

2 

 

«Мир вокруг нас» 

Проектная 

деятельнос

ть 

1 1 
1 

 

Занятиям по 

формированию 

функциональной 

грамотности школьников 

«Основы финансовой 

грамотности» 
кружок 1 1 

1 

 

Занятиям, направленным 

на удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Мои 

профессиональные 

намерения» 

кружок 1 1 
1  

 

Занятиям, направленным 

на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии 

 

«Шахматы» 

 

клуб 1 1 
1 

 

«Лесенка Успеха» клуб 1 1 
2 

 

Занятиям,  

направленным на 

удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Экология и мы» 
Экологичес

кий отряд 
1 1 1 

«Риторика» кружок 1 1 
1 

 

ИТОГО  
   12 

ВСЕГО (на класс)  
 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: 

Учебный план разработан на основе: 

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

№273-ФЗ; 

 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 Минпросвещения России от 

28.08.2020 № 442; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и 

дополнениями от 23 декабря 2020 г.); 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарных правил  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 



постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-

21); 

 Приказа управления образования Кемеровского муниципального 

округа  от 08.06.2021 № 296 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Кемеровского муниципального округа, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 

учебном году». 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ясногорская средняя общеобразовательная школа» 

Кемеровского муниципального округа. 

 

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 «Спортивные игры». Программа 

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

правильным способам выполнения физических упражнений, коррекции 

осанки. Секция «Спортивные игры» предназначена для совершенствования 

выполнения физических упражнений являющихся основой различных видов 

легкой атлетики.  

Духовно-нравственное направление осуществляется через реализацию 

программ «Мы-патриоты» и «Мир человека». «Мы-патриоты» направлены на 

освоение обучающимися духовных ценностей, накопленных человечеством, 

поддержку становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России. Программа «Мир человека» направлена 

на развитие навыков систематизации, подготовку учащихся к восприятию 

общих биологических закономерностей, законов и теорий у школьников 

через практические действия. 

Социальное направление осуществляется через реализацию программ 

«Основы финансовой грамотности» и «Биология Кузбасса». «Основы 

финансовой грамотности» предназначена для получения учащимися опыта 

самостоятельного общественного действия, готовности принимать 

ответственные и обоснованные решения в области управления личными 

финансами, способности реализовать эти решения. Программа «Биология 

Кузбасса» направлена на развитие интереса учащихся к истории малой 

родины. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется посредством 

программ «Твой выбор», «География Кузбасса», «Практическое 

обществознание», «Лаборатория электроника». «Твой выбор» позволит 



обучающимся приобрести следующие  конкретные умения: анализировать 

документы, создавать портфолио, сделать осознанный выбор профессии. 

Программа «География Кузбасса» направлена на изучение географии малой 

родины. «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. Программа «Лаборатория 

электроника» предполагает создание механических роботов, управлением 

программируемых контроллеров через создание алгоритмов и расчетов 

автоматического функционирования, применение учащимися на практике 

теоретических знаний, полученных на математике или физике – все это 

послужит хорошей почвой для последующего освоения сложного 

практического  материала, получения инженерных навыков, для более 

глубокого пониманию основ физики, технологии,  преодоления инстинкта 

потребителя и формирования стремления к самостоятельному созиданию. 

Общекультурное направление реализуется через реализацию программ 

«Мы-актеры» и «Лесенка успеха». «Мы-актеры» направлена на реализацию 

художественно-эстетических способностей у  учащихся. «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 

(6-9 классы) 

 

 

Направлени

я развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Форма 

организа

ции 

Количество часов в неделю Всег

о 

часов VI 

«А» 

класс 

VI 

«Б» 

класс 

VII 

«А» 

класс 

VII 

«Б» 

класс 

VIII 

«А» 

класс 

VIII 

«Б» 

класс 

IX 

«А» 

класс 

IX 

«Б» 

класс 

 

Спортивно- 

оздоровител

ьное 

«Группа 

здоровья» 

секция 
1 1 1 1 1 1 1 1 1  

«Спортивные 

игры» 

секция 
1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Духовно - 

нравственн

ое 

«Мы-патриоты» 
кружок 

1 1 1 1 1 1 1 1 
2 

 

«Мир человека» кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Социальное 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

кружок 

1 1 1 1 1 1 1 1 1  

«Биология 

Кузбасса» 

кружок 
1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Общеинтел

лекту 

альное 

«Занимательная 

информатика» 

кружок 
1 1 1 1 1 1 1 1 

8 

 

«География 

Кузбасса» 

кружок 
1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Общекульт

урное 

«Разговоры о 

важном» 

Классны

й час 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Лесенка 

успеха» 

клуб 
1 1 1 1 - - - - 1 

 ИТОГО          18 

 

ВСЕГО (на 

класс) 

 
10 10 10 10 10 10 10 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

(10, 11 класс) 

 

С целью осуществления развития обучающихся с учетом их 

пожеланий, запросов родителей (законных представителей), кадровых и 

материально-технических возможностей учреждения в 10 классах 

организуется внеурочная деятельность по направлениям: духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, обще- 

интеллектуальное, общекультурное. 

 Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы СОО. 

 План внеурочной деятельности разработан на основе: 

 Учебный план разработан на основе: 

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

№273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 

18.07.2002г. № 2783 «Об утверждении Концепции профильного 

обучения на старшей ступени общего образования»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

(далее - ФГОС среднего общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и 

дополнениями от 23 декабря 2020 г.); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

28.08.2020 № 442; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарных правил  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 



Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-

21); 

 Письма Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 04.03.2010 года № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Приказа управления образования Кемеровского муниципального 

округа  от 08.06.2021 № 296 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Кемеровского муниципального округа, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 

учебном году». 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ясногорская средняя общеобразовательная школа» 

Кемеровского муниципального округа. 

 

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 «Спортивные игры». Программа 

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

правильным способам выполнения физических упражнений, коррекции 

осанки. Секция «Спортивные игры» предназначена для совершенствования 

выполнения физических упражнений являющихся основой различных видов 

легкой атлетики.  

Духовно-нравственное направление осуществляется через реализацию 

программ «Мы-патриоты» и «Мир человека». «Мы-патриоты» направлены на 

освоение обучающимися духовных ценностей, накопленных человечеством, 

поддержку становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России. Программа «Мир человека» направлена 

на развитие нравственных чувств и этическое сознание  у школьников через 

практические действия. 

Социальное направление осуществляется через реализацию программ 

«Основы финансовой грамотности» и «Я-исследователь». «Основы 

финансовой грамотности» предназначена для получения учащимися опыта 

самостоятельного общественного действия, готовности принимать 



ответственные и обоснованные решения в области управления личными 

финансами, способности реализовать эти решения. Программа «Я-

исследователь» направлена на развитие интереса учащихся к различным 

исследованиям и проектам. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется посредством программ 

«Практическое обществознание», «Практическая физика». «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. Программа «Практическая физика» 

направлена на изучение практических сторон физики. 

Общекультурное направление реализуется через реализацию программ 

«Мы-актеры» и «Лесенка успеха». «Мы-актеры» направлена на реализацию 

художественно-эстетических способностей у  учащихся. «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 

(10,11 класс) 

 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

 

Форма 

организа

ции 

Количество часов в 

неделю 

Всего часов 

Х 

класс 

ХI 

класс 

Спортивно- 

оздоровительн

ое 

«Группа здоровья» 
секция 

1 1 
1  

 

«Спортивные игры» 
секция 

1 1 
1 

 

Духовно - 

нравственное 

«Мы-патриоты» 
кружок 

1 1 
1  

 

«Мир человека» 
кружок 

1 1 
2 

 

Социальное 

«Основы финансовой 

грамотности» 

кружок 
1 1 1  

«Разговоры о важном» 
Классны

й час 
1 1 

1 

 

Общеинтеллек

туальное 

«Прикладная 

математика» 

кружок 
1 1 

1 

 

«Практическая физика» 
кружок 

1 1 
1 

 

Общекультурн

ое 

«Основы 

информационной 

культуры» 

клуб 

1 1 
1  

 

«Лесенка успеха» 
клуб 

1 1 
1  

 

 ИТОГО    11 

 ВСЕГО (на класс)  10 10  

 
 

 


