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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности  МБОУ «Гимназия №32» города 

Новокузнецка составлен на основе следующих документов: 

Учебный план МБОУ «Гимназия №32» города Новокузнецка составлен на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 

1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897» 

5. Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 

2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
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общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, внесёнными 

Постановлением от 24 ноября 2015 г. № 81) 

7. 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 

8. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

9. Приказ 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». 

10. 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» 

13. Устав МБОУ «Гимназия №32». 

Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в классах, 

работающих в условиях ФГОС  МБОУ «Гимназия №32».  

Внеурочная деятельность организована согласно Положению, об 

организации внеурочной деятельности обучающихся в классах, работающих в 

условиях ФГОС МБОУ «Гимназия №32» по пяти    направлениям: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. Проведение занятий внеурочной деятельности 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как спортивные секции, театр песни, 
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театральная студия, часы общения, групповые  и индивидуальные занятия.  

Всего на внеурочную деятельность в 6-9-х классах отведено 85 часов.  Группы 

формируются отдельно по классам, а также из обучающихся одной параллели.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено     секциями 

«Баскетбол» и «Волейбол» в 6-9-х классах с целью удовлетворения 

биологической активности обучающихся. Общекультурное направление 

реализуется посредством подготовки к концертной деятельности в 9-х классах 

«Бенефис», театра песни «Домисолька» в 6-х классах и театральной студии 

«Театр на английском языке» в 6-х классах. Общеинтеллектуальное 

направление - индивидуальными занятиями: основы учебного исследования и 

проектирования в 6-х- 7-х классах. На РИТС (развитие индивидуальных 

творческих способностей) отведено: по русскому языку 5 часов в 6-х - 8-х 

классах; по математике в 6-х- 7-х, 9-х классах; по английскому языку в 6-х-7-х, 

9-х классах; по литературе   1 час в 7-х классах; по географии в 6-7-х; по физике 

в 8-9-х. «Юный химик» - 1 час в 8-х классах. «Химическая мозаика» - 2 часа в 9-

х классах. Духовно-нравственное направление представлено часами общения 

«Разговоры о важном» в каждом классе с 6 по 9, курсом «Детский плакат» - по 

1 часу в 6-7-х классах, занятиями отряда «Юнармия» в 6-х – 7-х классах с целью 

патриотического воспитания. Социальное направление представлено курсом «Я 

в юристы бы пошёл..»  -1 час в 9-х классах, «Проектной деятельность» в 8-х 

классах, «Школой актива» в 6 классах, занятиями по «Профориентации»  в 6-х – 

9-х классах. На групповые занятия «Дружина юных пожарных»  отведено: по 1 

часу в 6-х, 7-х классах, на занятия «Юные инспектора движения» по 2 часа в 6-х 

– 7-х классах.  
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План внеурочной деятельности для 6-9 классов 

 

 

Направление 

развития 

личности 

Наименование программы Форма организации Класс 

6а 6б 

  

 

6в 7а 7б 

 

7в 8а 8б 

 

9а 9б 

 

Итого 

Спортивно-
оздоровительное  

Баскетбол  Спортивная секция 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 4(136) 

Волейбол 2(68)        2 (68) 

Общекультурное «Бенефис» Концертная деятельность         0,5 (17) 0,5(17) 1(34) 

«Музей изобразительного 

искусства» 

Кружок  1(34)         1(34) 

«Домисолька» Театр песни 1(34)          1(34) 

«Театр на английском языке» Театральная студия 1(34)        1(34) 

Обще 

интеллектуальное 

Основы учебного исследования  

и проектирования 

Индивидуальные занятия 4(136) 3 (102)     7(238) 

Функциональная грамотность Групповые занятия 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 4(136) 

РИТС по русскому языку Групповые занятия  3(102) 1(34) 1(34)   5(170) 

РИТС по математике Групповые занятия 1(34) 1(34)   1(34) 3(102) 

РИТС по литературе Групповые занятия    1(34)     1(34) 

РИТС по географии Групповые занятия 1(34) 1(34)     2 (68) 

РИТС по биологии Групповые занятия         1 (34) 1 (34) 2 (68) 

РИТС по физике Групповые занятия       1(34) 1 (34) 2 (68) 

«Юный химик» Групповые занятия       1(34)   1(34) 

«Химическая мозаика» Групповые занятия         2(68) 2 (68) 

РИТС по английскому языку Групповые занятия  1(34) 1(34) 1(34) 2(68)   1(34) 6(204) 

«Основы черчения» Групповые занятия         1(34) 1(34) 2 (68) 

Духовно-
нравственное 

«Детский плакат» Групповые занятия 1(34) 1(34)     2 (68) 

«Разговоры о важном» Часы общения 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 10(340) 

«Юнармия» Групповые занятия 1(34) 1(34)     2 (68) 

 
Социальное 

«Профориентация» Групповые занятия 1(34) 1(34) 1 (34) 1(34) 4(136) 

«Я в юристы бы пошел…» Групповые занятия         1 (34) 1 (34) 

Проектная деятельность Групповые занятия       12 (408)   12 (408) 

«Школа актива» Групповые занятия 1(34)        1(34) 

«Юные инспектора движения» Групповые занятия 1(34) 1(34) 1(34) 1(34)     4(136) 

«Дружина юных пожарных» Групповые занятия 1(34) 1(34)     2 (68) 
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