
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 
г. Березовский  Кемеровской области 

2020/2021 учебный год 

 
  



Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения«Средняя общеобразовательная школа 

№1» составлен в соответствии с уставом школы, ее основными 

образовательными программами,  с учетом требований: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ;  

2. Приказа Министерства образования и науки РФ 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);  

3. Федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

01.02.2011 №19644 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»). 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

5. 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»; 

6. Приказа департамента образования и науки Кемеровской области  от 

24.06.2016 №1129 «О методических рекомендациях по составлению 

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

классов образовательных организаций Кемеровской области в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования»; 

7. Приказа  департамента образования и науки Кемеровской области от 

18.05.2018 № 925 «О методических рекомендациях по составлению 

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

Кемеровской области на 2018-2019 учебный год».  

8. Приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 

17.05.2019. №998 «О методических рекомендациях по составлению 

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

Кемеровской области на 2019-2020 учебный год». 

9. Приказа Министерства образования и науки Кузбасса  от  24.04.2020    

№ 806 «О методических рекомендациях по составлению учебного 

плана в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» 



10. Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

11. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования; 

12.Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. 
 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основных образовательных программ начального, основного, 

среднего общего образования и определяет содержательное наполнение 

направлений внеурочной деятельности, время, отводимое на внеурочную 

деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной 

деятельности.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение учащимися 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся.В 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования внеурочная 

деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:  

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

1. Целью спортивно-оздоровительного направления является 

формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Данное направление реализуется 

через следующие курсы внеурочной деятельности: 

 «Спортивные игры» (3-4 классы),  

 «Культура психического здоровья» (10 класс), 

 «Баскетбол» (6-9 классы),  

 «Школьная спартакиада» (1-11 классы). 

 

2. Целью духовно-нравственного направления является формирование и 

развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств, 

уважительного отношения к истории и культуре. Направление 

представлено программами: 

 «Тропинка к своему Я» (7-8классы),  

 «Законы прошлого» (8 классы),  

 «История Древней Руси в искусстве» (6 классы),  

 «Этот клад, это достояние…» (5-11 классы),  

 «Талант читателя» (5-11 классы).  



 

3. Социальное направление ориентировано на  развитие и воспитание 

учащихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок. Воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям современного общества. Направление 

представлено программами: 

 «Азбука общения» (2 классы), 

 «Азбука социального проектирования» (3 классы), 

 «Азбука профессий» (2 классы), 

 «Основы предпринимательства» (8 классы),  

 «Основы делового общения» (9 классы), 

 «Основы правовой культуры» (8-9 классы), 

 «Социальное проектирование на английском языке» (5-8 классы), 

 «Калейдоскоп праздников на немецком языке» (8 классы), 

 «Я – гражданин» (10 класс), 

 «Основы профессионального выбора» (11 класс). 

 

4. Общеителлетуальное направление обеспечивает формирование 

мотивации к обучению и познанию, развитие творческого потенциала, 

познавательных мотивов, овладение первоначальными знаниями 

компьютерной грамотности и иностранного языка. Направление 

представлено программами:  

 «Логика» (1-4 классы), 

 «Занимательная грамматика» (1-4 классы), 

 «Информатика» (2-4 классы), 

 «Удивительный мир биологии» (5-11 классы), 

 «Вокруг света – за 275 дней» (8-9 классы), 

 «Занимательная математика» (5-9 классы), 

 «Химия – за страницами учебника» (8-11 классы), 

 «Химия в расчетных задачах» (9 классы), 

 «Алгоритмика» (5-9 классы), 

 «Физика обычных вещей» (5-9 классы). 

 

5. Общекультурное направление создает основу для самостоятельного 

успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. Повышает их ценностно-смысловые 

установки, отражающие индивидуально-личностные позиции, 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы. Направление 

представлено программами: 

 «Театральный кружок» (3-4 классы), 

 «Краеведение» (1-4 классы), 

 «Художественное творчество» (5-7 классы), 



 «Основы черчения, дизайна и архитектуры» (6-7 классы), 

 «Основы финансовой грамотности» (3, 5-11классы).  
 

  



План внеурочной деятельности  

1-4 классы  
 

Направление 

 

Классы      

Наименование рабочей программы Количество групп/часов в неделю 

1абвг 2абвг 3абвг 4абвг Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры   1/1 1/1 2 

Школьная спартакиада 1/1 1/1   2 

Духовно-

нравственное 

Я – гражданин России 4/1 4/1 4/1 4/1 16 

Социальное 

Азбука общения  1/1   1 

Азбука социального проектирования   1/1  1 

Азбука профессий  1/1   1 

Общеинтеллек-

туальное 

Логика 4/1 4/1 4/1 4/1 16 

Занимательная грамматика 4/1 4/1 4/1 4/1 16 

Информатика  4/1 4/1 4/1 12 

Общекультурное 

Краеведение 4/1 4/1 4/1 4/1 16 

Театральный кружок   1/1 1/1 2 

Основы финансовой грамотности   1/1  1 

Итого 17 23 24 22 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности  

5-9 классы 

 
Направление 

 

Классы 

Наименование рабочей 

программы 

Количество групп/часов в неделю 

5абвгд 6абвг 7абвг 8абвг 9абвг Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол   1/1 1/1 1/1 3 

Личная безопасность в 

современной жизни 

1/1 1/1 1/1   3 

Школьная спартакиада 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 5 

Духовно-

нравственное 

Тропинка к своему «Я»   1/1 1/1  2 

Законы прошлого    1/1  1 

Талант читателя 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 5 

«Этот клад, это 

достояние…» 

5/1 4/1 4/1 4/1 4/1 21 

История Древней Руси в 

искусстве 

 1/1    1 

Социальное 

Основы 

предпринимательства 

   1/1  1 

Основы делового общения     1/1 1 

Основы правовой культуры    1/1  1 

MyFutureinMyHands 

(социальное проектирование 

на английском языке) 

1/1 1/1 1/1 1/1  4 

Калейдоскоп праздников 

(страноведение на немецком 

языке) 

   1/1  1 

Общеинтеллек-

туальное 

Удивительный мир 

биологии 

  1/1 1/1 2/1 4 

Вокруг света – за 275 дней    1/1 1/1 2 

Занимательная математика 5/1 4/1 4/1 4/1 4/1 21 

Химия за страницами 

учебника 

   2/1  2 

Химия в расчетных задачах     2/1 2 

Алгоритмика 5/1 1/1 1/1 1/1 2/1 10 

Физика  обычных вещей 1/1 1/1 1/1 1/1 2/1 6 

 

Общекультурное 

Художественное творчество 1/1 1/1 1/1   3 

Основы финансовой 

грамотности 

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 5 

Основы черчения, дизайна и 

архитектуры 

 1/1 1/1   2 

Твоя профессиональная 

карьера 

    1/1 1 

Итого 22 18 20 24 23 107 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности  

10-11 классы  
 

Направление 

 

 

Наименование рабочей программы Количество групп/часов в неделю 

10а 11а Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Школьная спартакиада 1  1 

Культура психического здоровья 1  1 

Духовно-

нравственное 

«Этот клад, это достояние…» 1  1 

Талант читателя  1 1 

Социальное 
Я гражданин 1  1 

Основы профессионального выбора  1 1 

Общеинтеллек- 

туальное 

Удивительный мир биологии  1 1 

Общекультурное Химия за страницами учебника  1 1 

Итого 4 4 8 

 


