
Нормативным основанием формирования плана внеурочной 

деятельности МБОУ гимназии №9 города Кузнецка  является  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки России от 6 

октября 2009 года № 373 с последующими изменениями),  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12. 2010 № 1897 с последующими изменениями),    

письмо Министерства образования РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»,                  

инструктивно-методическое письмо № 01-16/196 от 29.02.2016 «Об 

организации образовательного процесса в 1-4-х классах образовательных 

организациях Пензенской области в 2016-2017 учебном году, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования»,  

инструктивно-методическое письмо №01-16/185 от 24/02/2016 «Об 

организации образовательного процесса в 2016-2017 учебном году в 5-6-х 

классах и в 7-8-х классах – участниках пилотного введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

организациями Пензенской области, осуществляющими образовательную 

деятельность по реализации основных образовательных программ основного 

общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования».  

          План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

План внеурочной деятельности  МБОУ гимназии №9 города Кузнецка  

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования и основного общего образования (5-8 классы)  с учетом 

интересов обучающихся. Для каждого класса отводится 4 часа в неделю. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1-м классе на 

33 учебные недели, во 2-4-х классах – 34 учебные недели, 5-8-х – 35 учебных 

недель.  
 

 



План внеурочной деятельности 

в 1- 4  классах МБОУ гимназии №9 города Кузнецка 

Направления Название курса 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

Компас в страну 

здоровья 

1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

 

Семьеведение. Школа 

этикета 

1 1 1 1 

Общекультурное Вливаясь в эту 

красоту, и Я расту 

1 1 1  

Общеинтеллектуаль- 

ное 

 

ТРИЗ – Технология 

инноваций 

 1 1 1 

 Учусь создавать 

проект 

1    

 Юным умникам и 

умницам 

   1 

 
 
 

 
 

План внеурочной деятельности 

в 5,6,7,8 классах МБОУ гимназии №9 города Кузнецка 

Направления Название курса 5класс  6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

Духовно-нравственное 

 

«Мы - 

кузнечане» 

1 1 1 1 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

«Я выбираю 

спорт» 

1 1 1 1 

Общекультурное 

 

Художественное 

творчество в 

дизайне 

интерьера 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

 

«Качества ума» 1 1 1 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
        УТВЕРЖДАЮ 

        Директор МБОУ гимназии № 9  

         города Кузнецка 

         Приказ № 118     от  31.08. 2016 г. 

         В.Г. Плахова 

ПРИНЯТО  

На педагогическом совете 

МБОУ гимназии № 9 

Города Кузнецка 

Протокол № 1 от  30.08.2016 г. 
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