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Учебный план
МАОУ «Школа № 69 «Центр развития образования» 

на 2019/2020 учебный год

План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности разработан в соответствии с:
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»;

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 
№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования»;

-распоряжением Правительства Рязанской области от 21.05.2012 № 212-р «О 
проведении эксперимента по введению федерального государственного образовательного 
стандарта основного и среднего общего образования»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- примерными основными образовательными программами начального и основного 
общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов начального и основного общего 
образования второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);

- примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 
разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования второго поколения, одобренной 
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 
28 июня 2016 г. № 2/16-з);

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»;

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. N 09-1672 
"О направлении методических рекомендаций";

- приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 №242 «О 
финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях 
Рязанской области в рамках реализации федерального государственного образовательного 
стандарта второго поколения»;

- письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических 
рекомендациях органам исполнительной власти ^субъектов Российской Федерации, 
осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 
государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации»;

- письмом министерства образования и молодёжной политики Рязанской области от 
18.02.2019г. № ОЩ/12-1449 «Методические рекомендации по формированию учебных 
планов образовательных организаций Рязанской.., области, реализующих программы 
начального, основного и среднего общего образования, на 2019/2010 учебный год»;



- Уставом школы.
План внеурочной деятельности представлен для начального, основного и среднего 

общего образования.
Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы 
начального общего (1-4 классы), основного общего (5-9 классы) и среднего общего (10 
классы) образования.

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации и формируется участниками образовательных отношений с учётом интересов 
обучающихся, потребностей родителей (законных представителей) и возможностей 
организации, обеспечивающей образовательную деятельность.

Объём внеурочной деятельности на уровне начального общего образования составляет 
до 1350 часов за четыре года обучения. Внеурочная деятельность организуется по пяти 
направлениям развития личности щкольника: духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.

При расчёте общего объёма часов на организацию внеурочной деятельности 
учитываются часы аудиторных занятий по внеурочной деятельности (из расчёта 5 часов в 
неделю) и часы, предусмотренные в рамках воспитательной работы на проведение 
культурно-массовых мероприятий в образовательной организации (экскурсии, 
соревнования, туристические походы, общественно-полезная практика, лагеря с дневным 
пребыванием детей, посещение театров, музеев, библиотек и др.), а также часы, 
предусмотренные на организацию и проведение занятий по обучению школьников игре 
«Шахматы».

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 
так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная 
деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором- участников 
образовательных отношений.

Объём внеурочной деятельности на уровне основного общего образования составляет 
до 1750 часов за пять лет обучения, с учётом интересов обучающихся, потребностей 
родителей (законных представителей) и возможностей организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. Внеурочная деятельность организуется по пяти 
направлениям развития личности: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 
социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.

При расчете общего объема часов на организацию внеурочной деятельности 
учитываются часы аудиторных занятий по внеурочной деятельности (из расчета 5 часов в 
неделю) и часы, предусмотренные на проведение культурно-массовых мероприятий в 
образовательной организации (экскурсии, соревнования, туристические походы, 
общественно-полезная практика, лагеря с дневным пребыванием детей, посещение 
театров, музеев, библиотек и др.).

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, используются для проведения 
общественно полезных, трудовых практик, исследовательской деятельности, реализации 
образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев 
и других мероприятий. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в 
течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные 
дни. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в 
пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение 
учебного года.

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательных отношений.

Для подкрепления углубленного изучения математики в 9Г классе возможно 
проведение курса «Математика +».



в  рамках духовно-нравственного направления внеурочной деятельности проводятся 
занятия предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

План внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 
предусматривает гибкость в распределении при подготовке воспитательных мероприятий 
и обпдих коллективных дел, а также возможность использования для проведения 
внеурочной деятельности каникулярного времени.

На внеурочную деятельность предусматривается из расчета до 5 часов в неделю, из них 
на инвариантную часть по направлениям развития личности до 4 часов в неделю и до 1 
часа на вариативную часть.

Инвариантная часть плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 
обеспечивает организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 
(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 
обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 
школы по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно
нравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное.

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 
образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 
целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 
деятельности и включает:

- план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 
том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 
юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 
«Российского движения школьников»);

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 
(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 
олимпиады по предметам программы средней школы);

- план воспитательных мероприятий.
В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Третий час по физической культуре во внеурочное время может реализовываться во 
время проведения спортивных праздников, состязаний, спортивных игр.

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 
обучения (гуманитарный, универсальный).

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул.

Реализация плана внеурочной деятельности при подготовке коллективных дел (в 
рамках РДШ, школьной детской общественной организации «Палитра жизни») 
предусматривает в течение года неравномерное распределение нагрузки.



План внеурочной деятельности для 1-4 классов

Внеурочная деятельность по направлениям 
развития личности:

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы
Количество часов в неделю аудиторных занятий

Спортивно-
оздоровительное Секция «Плавание»

1/33 1/34 1/34 1/34

Духовно
нравственное

Кружок 
«Родной край» 1/33 1/34 1/34 1/34

Социапьное
Психологический 

тренинг 
«Познай себя»

1/33 1/34 1/34 1/34

Обгцеинтеллектуальное
Занятие

«Учусь создавать 
проект» 1/33 1/34 1/34 1/34

«Умники и умницы»
Кружок «Шахматы»

У

Общекультурное

Фольклорный
ансамбль

«Скоморошки»
1/33

1/34 1/34 1/34
Занятия вокальной 
группы «Акварель»

Танцы
Всего 5/165 5/170 5/170 5/170



План внеурочной деятельности для 5-9 классов

В н е у р о ч н а я  д е я т е л ь н о с т ь  по н а п р а в л е н и я м  
р а з в и т и я  л и ч н о с т и :

5 классы  6 классы  7 классы  8 классы  9 классы
К ол и чест во  часов в н еделю  ауд и т орн ы х  зан ят ий

Д у хо вн о -н р а вст вен н о е Зан яти е «О сновы  духовн о-н равственн ой  
культуры  народов России» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34

С порт ивно-
оздоровит ельное

С екц и я по м и н и-ф утболу

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34
С екция баскетбол а
К руж ок  «Ю нарм ия»

П Д Д
П лавание

О бщ екульт урное Зан яти е «В стреча с рем еслом »

1/34 1/34 1/34
1/34 1/34Ф ольклорн ы й  ан сам бль «С ком орош ки»

К руж ок «Б ум аж ная пластика»
В окальная груп п а «А кварель»
Зан яти е «Р укодельница»

С оциальное

'V

Ш Д О О  « П ал и тра ж изни» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34

О О  «Гранат»

О бщ еинт еллект уальное П р о ек т  «Ч и таем  все»

1/34
1/34 1/34

1/34 1/34

А н гли й ская  грам м ати ка

Д оп ол н и тел ьн ы й  ф ранцузский

Ш Н О У  «Зеркало»

К руж ок  «Ю н ы й  экскурсовод»

Р еали зац и я програм м ы  «О дарён н ость. 
П околен и е 2020»
П роектная деятельн ость

П ред п роф и льн ая  подготовка. Ч ерчение.

В сего 5/Т70 5/170 5 /170 5/170 5/170



План внеурочной деятельности для 10-11 классов

Жизнь ученических 
сообществ

Внеурочная деятельность по 
предметам школьной программы

Воспитательные
мероприятия

Всего

10-й класс
1 -е полугодие 10 30 10 50

Осенние каникулы 20 Реализация программы 
«Одаренность. Новое поколение»; 

«Будь здоров!»; «Читаем все», 
работа ШНОУ «Зеркало». 

«Экономика», «Химия в вопросах и 
задачах», «Математика -ь», 

«Эффективный английский».

20 40
Реализация планов работы 

РДШ, ШДОО «Палитра 
жизни», «гранат»

Согласно плану 
воспитательной работы 

школы

2-е полугодие 10 30 10 50

'■■V
Реализация планов работы 

РДШ, ШДОО «Палитра 
жизни», «Гранат»

Реализация программы 
«Одаренность. Новое поколение»; 

«Будь здоров!»; «Читаем все», 
работа ШНОУ «Зеркало». 

«Экономика», «Химия в вопросах и 
задачах», «Математика -ь», 

«Эффективный английский».

Согласно плану 
воспитательной работы 

школы

Летние каникулы 20 20 40

Реализация планов работы 
РДШ, ШДОО «Палитра 

жизни», «Гранат»

Реализация программы 
«Одаренность. Новое поколение»; 

«Будь здоров!»; «Читаем все», 
работа ШНОУ «Зеркало»

Летняя трудовая практика на 
пришкольном участке

ИТОГО 60 60 60 180



11-й класс
1 полугодие 10 30 10 50

Осенние каникулы 20 Реализация программы 
«Одаренность. Новое поколение»; 

«Будь здоров!»; «Читаем все», 
работа ШНОУ «Зеркало». 

«Экономика», «Химия в вопросах и 
задачах», «Математика +», 

«Эффективный английский».

10 30

Реализация планов работы 
РДШ, ШДОО «Палитра 

лшзни», «Гранат»

Согласно плану 
воспитательной работы 

школы

2 полугодие 10 10 1
i

20
Весенние каникулы 10 10 20

Реализация планов работы 
РДШ, ШДОО «Палитра 

жизни», «Гранат»

Реализация программы 
«Одаренность. Новое поколение»; 

«Будь здоров!»; «Читаем все», 
работа ШНОУ «Зеркало». 

«Экономика», «Химия в вопросах и 
задачах», «Математика +», 

«Эффективный английский».
ИТОГО 50 40 30 120

Всего 300


