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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»;

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

- приказом министерства образования Рязанской области от 27.04.2017г. №487 «Об 
утверждении примерного регионального учебного плана на 2017-2018 учебный год для 
образовательных организаций Рязанской области»;

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

и среднего общего образования.
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План внеурочной деятельности представлен для начального общего, основного общего 
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 школьника: 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.).

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.

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.

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 общих 
коллективных дел, а также возможность использования для Проведения внеурочной 
деятельности каникулярного времени.

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»);
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План внеурочной деятельности для 10А, 10Б классов

Жизнь ученических 
сообществ

-е полугодие

Осенние каникулы

2-е полугодие

Летние каникулы

ИТОГО

10
20

Реализация планов работы 
РДШ, ШДОО «Палитра 

жизни», «Гранат»

10
Реализация планов работы 

РДШ, ШДОО «Палитра 
жизни», «Гранат»

20

i Реализация планов работы 
РДШ, ШДОО «Палитра 

жизни», «Гранат»
I

_г_______________________
I 60

Внеурочная деятельность по 
предметам школьной программы

10-й класс
30

Реализация программы
«Одаренность. Новое поколение»; 
«Будь здоров!»; «Читаем все», 
работа ШНОУ «Зеркало»

30

Реализация программы 
«Одаренность. Новое поколение»; 

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

Воспитательные
мероприятия

10
20

Согласно плану 
воспитательной работы 

школы

10
Согласно плану 

воспитательной работы 
школы

Всего

50

40

50

20 40
___ J

Реализация программы 
«Одаренность. Новое поколение»; 

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

60

Летняя трудовая практика на 
пришкольном участке

60 180



11-й класс

1 полугодие 10 30 10 50

Осенние каникулы 20 Реализация программы 10 30

1

1
Реализация планов работы 

РДШ, ШДОО «Палитра 
жизни», «Гранат»

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

работа ШНОУ «Зеркало»

Согласно плану 
воспитательной работы 

школы

1

i

2 полугодие 

Весенние каникулы

10

■ 10

10
10

20
20

Реализация планов работы 
РДШ, ШДОО «Палитра 

жизни», «Гранат»

Реализация программы 
«Одаренность. Новое поколение»; 

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

1

j
i
1

! i ___________

итого 50 40 : 30 120 ~ j

Всего 300


