
План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год 

 

План разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 

- 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»; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 

№ 1507-р «Об утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011 

– 2015 годы»; 

- 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 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с ОВЗ»; 

- примерными адаптированными основными образовательными программами 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной 

отсталостью, одобренными решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 22.12.2015 №4/15); 

- 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); 

- 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»; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами Санпин 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»; 

- 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»; 

- приказом министерства образования Рязанской области от 01.02.2018 № 243 «Об 

утверждении примерного регионального учебного плана на 2018/2019 учебный год для 

образовательных организаций Рязанской области». 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования и 

основного общего образования.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное,   духовно-нравственное,  социальное,  общекультурное, 

общеинтеллектуальное).  Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной 

организации. Обучающимся предоставляется возможность  выбора занятий по их 

интересам. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и проводится в 

формах,  отличных от урочных (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, клубы по интересам, детские 

общественные объединения и т.д.).   

 План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ   в рамках «Российского 

движения школьников»); 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки и школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

- план воспитательных мероприятий. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул.  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел                    

(в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий              за 

1–2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды 

(между образовательными событиями). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 9-10  классов  

«Любовниковской СШ» в рамках сетевого взаимодействия используются возможности 

МКОУ ДО Центр развития творчества, МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа». В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  используются 

возможности оздоровительных лагерей на базе школы. 

 

План внеурочной деятельности для 1 - 4 классов в образовательных организациях 

Рязанской области, реализующих программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО на 2019 - 2020 учебный год 

План внеурочной деятельности для 1 - 4 классов 

МКОУ «Любовниковская СШ» 

 

         Внеурочная деятельность  

по направлениям развития личности:                                         

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Количество часов в неделю 

аудиторных занятий 



Духовно-нравственное: «Зелёная планета» 1  1  1  1  

Социальное: «Я - исследователь» 1  1  1  1  

Общеинтеллектуальное: «Геометрия вокруг нас» 1  1  1  1  

Общекультурное:  музыкально-театральный кружок 

«Содружество» 

1  1  1  1  

Спортивно-оздоровительное: «Школа мяча» 1  1  1  1  

Всего  5  5  5  5  

 

План внеурочной деятельности для 1 - 4 классов 

«Гавриловская ОШ» - филиал  МКОУ «Любовниковская СШ» 

 

Внеурочная деятельность 

по направлениям развития личности: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество часов в неделю/год 

Духовно-нравственное: «Я живу в России»                                 1/34 1/34  

Социальное: «В мире книг»                                           1/34 1/34  

Общеинтеллектуальное: «4 путешествия в 

Счисляндию»                               

     1/33   1/34 

Общеинтеллектуальное: «Путешествие в город 

математических знаков и геометрических фигур» 

 1/34 1/34  

Общекультурное:  «Весёлая карусель»      1/33 1/34 1/34 1/34 

Спортивно-оздоровительное: «Сильные, ловкие, 

смелые» 

 1/34 1/34  

Спортивно-оздоровительное: «Подвижные и 

настольные игры»                               

     1/33   1/34 

Общекультурное:  «Умелые ручки»      1/33   1/34 

Духовно-нравственное: «Буквоежка»                                      1/33   1/34 

Всего  5/165 5/170 5/170 5/170 

 

План внеурочной деятельности для 1 - 4 классов  

«Каргашинская ОШ» - филиал  МКОУ «Любовниковская СШ» 

 

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная деятельность и др.) по 

направлениям развития личности: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество часов в неделю/год 

Духовно-нравственное:    «Я - гражданин России!»                                1/33 1/34 1/34 1/34 

Социальное:    «Юные инспекторы дорожного 

движения»                                          

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

Общеинтеллектуальное :    «Хочу всё знать»                                1/34 1/34  

Общеинтеллектуальное: «В мире слов» 1/33   1/34 

Общекультурное:  «В мире красок» 1/33 1/34 1/34 1/34 

Спортивно-оздоровительное: «Здоровейка»                               1/33 1/34 1/34 1/34 

Всего  5/165 5/170 5/170 5/170 

 

 

План внеурочной деятельности  

5-9 классов  МКОУ «Любовниковская СШ» 

 

Внеурочная 

деятельность по 

направлениям 

развития личности 

Кружки,  секции,  

проектная  

деятельность 

5  

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Количество часов в неделю аудиторных 

занятий 



Общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика»  

1 1 

 

1 1 1 

«Шахматы»   1 1  

Социальное   «Экология» 1       

«Картография»  1    

«Школа лидера»   1 1  

«Трудные 

вопросы 

географии» 

    1 

Духовно-нравственное  ОДНКНР 1 1      

«Трудные 

вопросы 

обществознания» 

    1 

Общекультурное  музыкально-

театральный 

кружок 

«Содружество» 

1 1     

«Сам себе 

учитель» 

  1 1  

«Сам себе 

режиссёр» 

      1 

«Развиваем речь»     1 

Спортивно-

оздоровительное   

«Тропинка 

здоровья»  

1 1    

ОФП   1 1   

Итого: 5 5 5 5 5 

 

План внеурочной деятельности  

5-9  классов  «Гавриловской ОШ»- филиала МКОУ «Любовниковская СШ»  

 

Внеурочная деятельность  

по направлениям развития личности: 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 класс 

Количество часов в неделю/год 

 

Духовно-нравственное: ОДНКНР                                 1/34 1/34  1/34 1/34 

Социальное: «Наша страна на карте 

мира»                                                                      

   1/34 1/34 

Общеинтеллектуальное: «Юный 

следопыт»    

1/34 1/34 1/34   

Общеинтеллектуальное: «Юный 

натуралист»  

1/34 1/34    

Общеинтеллектуальное: «Флора и фауна 

России» 

  1/34   

Общеинтеллектуальное: «За страницей 

учебника» 

   1/34 1/34 

Общекультурное : «Хочу всё знать»                                           1/34   

Спортивно-оздоровительное: 

«Стремимся к ГТО»                               

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Общеинтеллектуальное: «Живая 

математика»                                                                       

1/34 1/34    

Общеинтеллектуальное: «Геометрия   1/34   



вокруг нас»                                                                    

Общеинтеллектуальное:«Математическая 

шкатулка»                                                                    

   1/34 1/34 

Всего:  5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 

 

План внеурочной деятельности  

5,7, 8, 9  классов «Каргашинской ОШ» - филиала  МКОУ «Любовниковская СШ» 

    

Внеурочная деятельность  

по направлениям развития личности: 

5 

класс 

7 класс 8 класс 9 класс 

Количество часов в неделю/год 

 

Духовно-нравственное: ОДНКНР                                 1/34 1/34 1/34 1/34 

Социальное: «Я- гражданин России»                                             1/34 1/34 1/34 1/34 

Общеинтеллектуальное: «Волшебный мир  

оригами»                                  

1/34 1/34 1/34 1/34 

Общекультурное: «В мире красок»                                         1/34 1/34 1/34 1/34 

Спортивно-оздоровительное: «Будь здоров»                               1/34 1/34 1/34 1/34 

Всего:  5/170 5/170 5/170 5/170 

 

План внеурочной деятельности  

10   класса МКОУ «Любовниковская СШ» 

 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности  

Духовно-нравственное: 

«Традиции народов России»  (МКОУ ДО Центр развития творчества) 

 

  

Социальное: 

«Экология» (МКОУ ДО Центр развития творчества) 

  

Общекультурное: 

театральный кружок «Балаганчик»  (МКОУ ДО Центр развития творчества) 

музыкальный кружок «Гармония»   (МКОУ ДО Центр развития творчества)                                 

  

Спортивно-оздоровительное: 

«Лёгкая атлетика» (МКОУ ДО «ДЮСШ»)                                                     

 

  

 

 


