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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности

5-9 классы
Федеральный государственный образовательный стандарт определяет, что 

основная образовательная программа основного общего образования 
реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную 
деятельность с соблюдением требований государственных санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 
от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования.

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 
деятельности. МБОУ СОШ №12 при организации внеурочной деятельности 
были учтены следующие факторы:

-  запросы участников образовательного процесса, родителей (законных 
представителей);

-  возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 5-9 классов;
-  уровень квалификации педагогических работников;
-  качество программ внеурочной деятельности, в соответствии с целями и 

задачами ООП ООО;
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 
отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 
экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 
викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 
обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 
результатов:

-  приобретение учащимися социального опыта;
-  формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;
-  приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.
Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 
научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики.



Спортивно-оздоровительное направление представлено программой 
«Физическое совершенствование». Программа направлена на сохранение и 
укрепление здоровья школьников, обучение основам спортивных игр.

Общекультурное направление представлено программами: «СтихиЯ», 
«Юный исследователь», «Финансовая грамотность».

Программа «СтихиЯ» способствует расширению жизненного опыта 
обучающихся, вовлечению их в соответствующую их интересам творческую 
среду, развитию общего творческого потенциала и специальных литературно
творческих способностей, созданию условий для формирования внутренней 
потребности личности в непрерывном совершенствовании, в реализации и 
развитии своих творческих способностей. При этом обучающийся овладевает 
мастерством читателя, чтеца, свободной и яркой собственной речью.

Программа «Юный исследователь» предназначена для обучающихся 
средней школы, интересующихся исследовательской и проектной 
деятельностью, а также для одаренных обучающихся. «Финансовая 
грамотность»» - программа практической направленности. Назначение данной 
программы состоит в том, чтобы обеспечить доступность, эффективность, 
практическую направленность финансово-экономического образования 
обучающихся.

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено 
программами:

«Кузбасс -  мой край родной» - программа помогает формировать 
целостное представление об особенностях природы, населения, хозяйства своего 
региона, о месте Кузбасса в современном мире.

Социальное направление внеурочной деятельности представлено 
программами: «Путь в профессию» и «Мой выбор».

Программы «Путь в профессию» и «Мой выбор» предназначены для 
будущего самоопределения обучающихся.

Общеинтеллектуальное направление представлено программой 
«Математика и жизнь». Программа «Математика и жизнь», призвана помочь 
осмыслению и расширению личного опыта обучающихся в области 
естествознания и математики, приучение к научному познанию мира. 
Программа позволит учителям выявлять одаренных детей и организовать работу 
с ними.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
составлении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 
реализацию ООП ООО МБОУ СОШ № 12.



План внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов
на 2020-2021 учебный год

Направления
развития
личности

Наименование 
рабочей программы

Форма
организа
ции

Количество часов в неделю

5 а 6а 66 7а 76 8а 86 9а

Спортивное «Физическое
совершенствование»

секция 1 1 1 1 1

Общекультурн
ое

«Юный
исследователь»

кружок 1 1 1 1 1

«Финансовая
грамотность»

кружок 1 1 1

Клуб «СтихиЯ» кружок 1 1 1

Духовно
нравственное

«Кузбасс -  мой край 
родной»

кружок 1 1 1 1 1

Социальное
«Путь в профессию»

Лекции,
практику

мы
1 1

«Мой выбор»

Лекции,
практику

мы
1 1

Общеинтеллек
туальное

«Математика и 
жизнь»

кружок
1 1 1 1 1

Итого 5 5 6 7 7

ИТОГО 30



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 12

Приложение 3
к Основной образовательной программе 
основного общего образования

План внеурочной деятельности структурного подразделения 
МБОУ СОШ №12 «Точка Роста» 

для 5-9 классов 
на 2020-2021 учебный год

Мыски 2020



Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности

5-9 классы
Федеральный государственный образовательный стандарт определяет, что 

основная образовательная программа основного общего образования 
реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную 
деятельность с соблюдением требований государственных санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 
от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования.

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 
деятельности. МБОУ СОШ №12 при организации внеурочной деятельности 
были учтены следующие факторы:

-  запросы участников образовательного процесса, родителей (законных 
представителей);

-  возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 5-9 классов;
-  уровень квалификации педагогических работников;
-  качество программ внеурочной деятельности, в соответствии с целями и 

задачами ООП ООО;
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 
отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 
экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 
викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 
обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 
результатов:

-  приобретение учащимися социального опыта;
-  формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;
-  приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.
Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 
научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики.



Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
составлении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 
реализацию ООП ООО МБОУ СОШ № 12.



План внеурочной деятельности структурного подразделения 
«Точка Роста» для 5-9 классов 

на 2020-2021 учебный год

Направления
развития
личности

Наименование
рабочей

программы

Форма
организа
ции

Количество часов в неделю

5а 6а 66 7а 76 8а 86 9а

Спортивно-
оздоровительное «Белая ладья»

секция

1 1 1 1

Социальное Спасатели,
вперед!

кружок 1 1 1 1 1

Общеинтеллекту
альное

Промышленный
дизайн

кружок 2 2 2 2

IT и VR кружок 1 1

Итого 4 4 4 5 2

ИТОГО 19


