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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
к плану внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности для 5-9-х классов МБОУ «СОШ№12» разработан на 
основе: 

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 
№1897) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 
11 декабря 2020 г.  

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», утверждённые постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28 

4. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»  

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской  федерации департамента 
общего образования от 12 мая 2011 г. N 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования» 

7. Приказ ДОиН Кемеровской области от 17.05.2019 № 998 «О методических 
рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов ОО 
Кемеровской области на 2019-2020 учебный год» 

8. Приказ Министерства образования Кузбасса от 20.07.2021 № 2029 «О 
методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) 
классов государственных и муниципальных образовательных организаций 
Кемеровской области – Кузбасса, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2021-
2022 учебный год» 

9. ООП ООО МБОУ «СОШ№12»  
Внеурочная деятельность организуется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования.  
Внеурочная деятельность, осуществляется  во второй половине дня.  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное). Организована через формы: экскурсии, кружки, секции, «круглые 
столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на добровольной 
основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса.  Направления  
определяется МБОУ «СОШ№12» (ежегодно и самостоятельно) в соответствии с основной 
образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ№12». 
Количество направлений развития личности определяется образовательным учреждением 
самостоятельно в зависимости от запросов обучающихся и их родителей и обеспечивает 
достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной 
образовательной программой основного  общего образования МБОУ «СОШ№12».  

Спортивно - оздоровительное направление: 
Спортивная секция: «Учимся играть в баскетбол»; «Ритмика» 



«Общая физическая подготовка», «Спортивные игры» и «Ритмика» В 
настоящее время приоритетной задачей развития физкультурно-спортивного движения в 
нашей стране является максимальное вовлечение детей, подростков и молодежи в 
активные занятия физической культурой и спортом. Особой популярностью пользуются 
занятия массовыми видами спорта такими, как: баскетбол, волейбол, легкая атлетика, 
ритмика и др.  

«Ладья» - при обучении игре в шахматы стержневым моментом занятий становится 
деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 
группируют, делают выводы, выясняют закономерности. Таким образом, шахматы не 
только развивают когнитивные функции младших школьников, но и способствуют 
достижению комплекса личных и метапредметных результатов. 

«Правильное питание» - направлена на формирование культуры здоровья, 
осознание важности образования и воспитания правильного питания, формирования 
системы позитивных национальных ценностей, идеалов сохранения собственного 
здоровья, здоровья близких, как важнейшее национальное достояние России. 

«Мы и дорога» В современных условиях уделяется большое внимание 
ускоренному развитию транспорта и дорожного строительства. Поэтому намечено 
проведение мероприятий по дальнейшему повышению безопасности движения. 
Для того чтобы обеспечить правильное поведение водителей и пешеходов на улицах и 
дорогах, установлены правила дорожного движения. Но без действенной и 
целенаправленной их пропаганды, особенно среди детей, добиться решительных сдвигов 
в предупреждении дорожно – транспортных происшествий трудно. Чтобы обеспечить 
безопасность детей на улицах, необходимо в полной мере использовать все формы методы 
педагогического и идеологического воздействия, способствующие воспитанию пешехода, 
уважающего законы улицы и дорог. 

Общеинтеллектуальное направление представлено следующими программами: 
«Занимательная информатика» - направлена на создание условий для 

успешного освоения инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, 
связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения 
в аппаратных и программных средствах выходят на первое место в формировании 
научного информационно-технологического потенциала общества. 

«Тайны русского языка» - направлена на обеспечение качественной подготовки 
учащихся по предмету на основе обобщения и систематизации знаний и 
совершенствования различного вида компетенций по текстоведению, имеющих 
важнейшее значение для формирования коммуникативной личности; на помощь 
учащимся разобраться в трудных вопросах орфографии и пунктуации, систематизации 
знаний по этим разделам, отработке шагов и звеньев для решения конкретной 
орфографической или пунктуационной задачи в целом, подготовке учащихся к 
успешному прохождению государственной итоговой аттестации. 

«За страницами учебника математики»- новизна данного курса заключается в 
том, что программа включает новые для учащихся задачи, не содержащиеся в базовом 
курсе. Предлагаемый курс содержит задачи по разделам, которые обеспечат более 
осознанное восприятие учебного материала. Творческие задания позволяют решать 
поставленные задачи и вызвать интерес у обучающихся. Включенные, в программу 
задания позволяют повышать образовательный уровень всех учащихся, так как каждый 
сможет работать в зоне своего ближайшего развития. 

«В мире клеток и тканей» - познакомить обучающихся с многообразием мира 
живой природы, развивать познавательные интересы, интеллектуальные, творческие и 
коммуникативные способности. 

Социальное направление представлено следующими направлениями: 
«Юный журналист» - для привлечения школьников,  для ознакомления и 

получения первоначальных навыков и умений профессии журналиста, на развитие 
творческих способностей учащихся. 
  «Финансовая грамотность» - для формирования основ финансовой грамотности 



у учащихся 8–9 классов, предполагающей освоение базовых финансово-экономических 
понятий, являющихся отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также 
практических умений и компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с 
широким кругом финансовых институтов, таких как банки, валютная система, налоговый 
орган, бизнес, пенсионная система и др. 

Общекультурное направление представлено следующими программами: 
«Оч.умелые ручки» у учащихся начальных классов еще недостаточно развита 

мускулатура пальцев рук, нет необходимой координации движений, слабо развит 
глазомер (при шитье и вышивании надо выполнять стежок определенной длины, 
укладывать стежки в нужном направлении). Данные обстоятельства требуют от педагога, 
кроме фронтального инструктажа, широко использовать индивидуальный.  

«Театральная деятельность» Актуальность программы обусловлена и тем, что 
занятия театральным искусством, разнообразные по содержанию и форме, воспитывают у 
школьников эстетическое отношение к тому, что является прекрасным в быту, в природе и 
искусстве. Театральные игры и школьные инсценировки положительно влияют на 
развитие мышления и творческой фантазии учеников. 

«Творческая мастерская » актуальность программы: в наш век новых технологий 
развиваются и прикладные технологии по декоративно- прикладному искусству. Большое 
количество прикладных  техник, мастер – классов, видеоуроков в интернете дают 
возможность осваивать современные технологии и доступно обучать детей прекрасному и 
востребованному 

«Технический рисунок» - тематика программы дает возможность каждому ребенку 
овладеть различными видами художественной деятельности, основанных на материалах 
народного декоративно-прикладного искусства - одного из главных условий 
полноценного эстетического воспитания ребенка и развития его художественно-
творческих способностей. Содержание программы способствует расширению кругозора 
обучающихся, развитию мышления, интереса к предмету. Формирует творческие 
способности, стремление к самообразованию и самостоятельной поисковой 
деятельности. 

«Колорит» - данная программа педагогично целесообразна т.к. содействуя 
развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, колористического 
восприятия, она способствует раскрытию творческого потенциала личности, вносит 
вклад в процесс формирования эстетической культуры ребенка, его эмоциональной 
отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области художественного 
творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность в созидании, 
реализовать желание создавать нечто новое своими силами. Занятия детей 
изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, воспитывают волевые 
качества, способствуют познанию окружающего мира, становлению гармонично — 
развитой личности. 
Духовно-нравственное направление: 

«Краеведение» Программа «Краеведение» тесно связанно с учебным курсом 
«Природоведение», имеющего экологическую направленность, которая определена 
особой актуальностью экологического образования в современных условиях. Познание 
детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается 
постоянно в школе и за ее пределами. Очень важна работа с детьми, начатая на уроках, 
продолжалась в той или иной форме и после их окончания, например, на внеклассных 
занятиях. Так возникла идея организации курса по изучению родного края. 
  «Будущий воин» Основной целью организации занятий в кружке является 
практическая подготовка юношей и девушек к службе в Вооруженных силах РФ с тем, 
чтобы, будучи призванными или поступившими на военную службу в Вооруженные силы 
по контракту они смогли в короткий срок овладеть военной специальностью, стать 
умелыми воинами. 
«Юный патриот России»- освоенные обучающимися в ходе изучения учебного курса 
углубленных знаний, специфические для предметной области истории и краеведения; 



виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного курса, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях; формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 
теориях, типах и видах отношений; владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности в школе имеются следующие условия: 
имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание, спортивный зал, 
медицинский кабинет, кабинет ИЗО, кабинет музыки, библиотека с читальным залом, 
компьютерный класс, стадион.  

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 
организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 
техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 
обслуживания этой базы.  

 
 

 
Учебный план МБОУ "СОШ№12                            

для 5-9 классов                                                                                                                    
на 2021-2022  учебный год 

Направлени
я 
внеурочной 
деятельност
и 

Программы, автор Класс 

Обязательная часть 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б 9в 

Спортивно-
оздоровитель
ное 

Общая физическая 
подготовка     1 1 1 1 1      5 

Спортивные игры 
1 1 1 1           4 

Ритмика            1   1 
Ладья            1 1 1 3 
Правильное питание    1      1 1 1 1 1 6 
Мы и дорога    1 1  1      1 1 5 

Общеинтелле
ктуальное 

Занимательная 
информатика 

          1 1 1 1 4 

Тайны русского 
языка 

   1 1 1  1  1 1 1 1 1 9 

За страницами 
учебника математики 

1 1 1 1 1  1   1 1 1 1 1 11 

В мире клеток и 
тканей  

1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 10 

Социальное Юный журналист      1  1 1      3 
Финансовая 
грамотность 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
  11 

Общекультур
ное 

Оч.умелые ручки     1 1         2 
Театральная 
деятельность 

 1          1 
1 1 4 

Творческая 
мастерская  

1 1 1 1 1 1    1 1  
  8 

Колорит      1 1 1 1      5 
Технический рисунок   1   1 1   1      3 

Духовно-
нравственное 
направление 

Краеведение 1 1 1 1 1 1      1 1 1 9 

Юный патриот 
России 

1 1 1    1 1 1      6 



Будущий воин        1 1 1 1 1    5 

ИТОГО   
7 9 7 9 10 10 7 7 7 6 8 9 9 9 

 

 
            

Директор школы: 
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