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Пояснительная записка 

Часть 1.Нормативные основания планирования внеурочной деятельности План 

внеурочной деятельности 5-9-х классов МБНОУ «Гимназия №59» города Новокузнецка 

составлен на основе следующих нормативных документов: 

 1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 2. Приказа от 04.08.2014 г. № 742 «О реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования в 2014 – 2015 учебном году». 

 3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 

г. № 09-1672 «О методических рекомендациях по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 

в том числе в части проектной деятельности». 

4. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897) с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1644,от 31.12.2015 № 1577, от 11.12.2020г 

№712) . 

5. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. №28. 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

7. 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, в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального, основного общего и среднего общего образования 

на 2021 – 2022 учебный год». 

 8. 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»  

Часть 2. Особенности содержания и организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность учащихся 5, 6, 7, 8, 9 

классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательной деятельности в 

общеобразовательном учреждении (далее – внеурочная деятельность), отличная от урочной 

системы обучения, организованная в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования с 1 сентября каждого 

учебного года.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для самоопределения, 

самовыражения обучающихся, проявления и развития их творческих способностей. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи:  



1. Удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и интересов 

обучающихся; 

 2. Развитие способностей и склонностей обучающихся;  

3. Формирование интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер личности;  

4. Формирование ключевых социальных компетенций; 5. Обеспечение успешной 

адаптации обучающегося в социуме. 

 Исходя из рекомендаций, нормативных документов и имеющихся условий кадрового, 

материально-технического обеспечения внеурочная деятельность в МБНОУ «Гимназия 

№59»  реализуется по следующим направлениям: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Количество занятий 

внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями 

(законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 

В МБНОУ «Гимназия №59»  реализуется оптимизационная модель внеурочной 

деятельности, когда для проведения занятий привлекаются только работники МБНОУ 

«Гимназия №59». Основные требования к осуществлению внеурочной деятельности - 

динамичная форма проведения занятий, отличная от урока, соблюдение динамической 

паузы не менее 40 минут между учебными занятиями и внеурочной деятельности. 

Длительность занятий в 5 классе -405 минут. 

 Основными видами внеурочной деятельности являются: игровая, познавательная, 

досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное 

общение, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность). Основными формами внеурочной деятельности являются: экскурсии, 

кружки, секции, конкурсы, соревнования, поисковые исследования через организацию 

деятельности учащегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.  

 

План внеурочной деятельности (5-9 класс) 2021-2022 учебный год 

Направлен

ия 

внеурочной 

деятельнос

ти 

Наименование Количество часов в неделю 

5 

клас

с 

6 класс 7 

класс 

8 

класс 

9 класс 

Духовно-

нравственн

ое 

«В жизни всегда есть 

место подвигу» 

1 1 1 1 1 

«Юный музеевед»     1 

«История в лицах» 
 

  
 

1 

Общекульт

урное 

«Народная культура» 1 1 1 1 
 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

 1 1 1 
 

«Основы мировой 

культуры и 

искусства»; 

 
    

«Сокровища русской 

классической 

музыки». 

 
   

1 

В мире 

художественной 

культуры 

 
    



 

«Великобритания» 
 

   1 

«Занимательная 

география» 

1 1 1 
 

 

«Занимательный 

русский» 

 
1 1 2  

«Занимательная 

лингвистика» 

1 1  1  

«В мире математики» 
 

2 1 
 

 

«Введение в 

геометрию» 

1 1 1 2  

«Мой друг – 

компьютер 

 
  1  

«Занимательная 

физика» 

 
  

 
1 

«Занимательное 

обществознание» 

1 1 1 
 

 

Спортивно-

оздоровите

льное 

«Волейбол 
  

  1 

«Баскетбол 1  
 

  

ЮИД «СТОП» 1  1 1  

ДЮП «Красный 

огонь» 

  
 

 1 

«ОФП»   1   

Социально

е 

«Радуга 

возможностей», 

1 
    

Юный корреспондент 

газеты «Эврика» 

    1 

Экологичес

кое 

«Любители природы» 1    1 

«Юные натуралисты»  1   
 

ИТОГО 
 

10 10 10 10 10 
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