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

на 2019/2020 учебный год

План внеурочной деятельности среднего общего образования

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с:
- 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»;

- 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 2019/2020 учебный год»;

- Уставом школы.
Освоение ООП СОО проводится через урочную и внеурочную деятельность.
План внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

предусматривает гибкость в распределении при подготовке воспитательных мероприятий 
и общих 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 стартлеклассников), участие 
обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 
щколы 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, ученическое научное общество «Зеркало», 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 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 +», 

«Эффективный английский».

20 40
Реализация планов работы 

РДШ, ШДОО «Палитра 
жизни», «Гранат»

Согласно плану 
воспитательной работы 

школы

2-е полугодие 10 30 10 50
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».

Согласно плану 
воспитательной работы 

школы

__________________

Летние каникулы 20 20 40
Реализация планов работы 

РДШ, ШДОО «Палитра 
жизни», «Гранат»

Реализация программы 
«Одаренность. Повое поколение»; 

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

Летняя трудовая практика на 
пришкольном участке

ИТОГО 60 60 60 180 
J______________________________________________ _̂_________________



И-й класс

1 полугодие 10 30 10 50

Осенние каникулы 20 Реализация программы 10 30

i
1
1

Реализация планов работы 
РДШ, ШДОО «Палитра 

жизни», «Гранат»

«Одаренность. Новое поколение»; 
«Будь здоров!»; «Читаем все», 

работа ШНОУ «Зеркало». 
«Экономика», «Химия в вопросах и 

задачах», «Математика +», 
«Эффективный английский».

Согласно плану 
воспитательной работы 

школы

2 полугодие 10 10 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
1 Всего 300


