


 

Пояснительная записка к Учебному плану 

Учебный план школы разработан на основе федеральных нормативных актов:  

разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Минобразования и науки РФ от 17.12.2010г № 1897"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 

31 декабря 2015 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1677 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 17.12.2010 №1897» 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 28. 12.2018 №345 «О федеральном  перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

-ПриказМинистерства  просвещения РФ от 08. 05.2019 №233 «О  внесении изменений  в федеральный  перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденныйприказом Министерства просвещения РФ от 28. 12.2018 №345; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 18.05. 2020 г. № 249 «О внесении изменений в  федеральный перечень 

учебников,  рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитациюобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,  

утвержденный министерством просвещения РФ от 28.12.2018г. №345. 

-Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015г. №1/15, в 

редакции протокола №1/20 от 04.02.2020); 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018г. №05-192 «О вопросах 

изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

- Приказ Главного Управления образования и молодежной политики Алтайского края от 31.01.2014 года № 619 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформлении отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации, и родителей (законных  представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей - инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях» с учетом изменений, внесенных Главным управлением образования и 

молодежной политики Алтайского края от 14.09.2015 № 15 68; 

- Приказ Главного Управления образования и молодежной политики Алтайского края от 25.08.2016 года № 1413 

«О внесении изменений в приказГлавного Управления образования и молодежной политики Алтайского края от 

31.01.2014 года № 619» 

- Приказ министерства образования и науки Алтайского края от 03.11.2017г. №1436 «О внесении изменений в 

Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 31.01.2014 № 619» 

- Письмо Министерства образования и науки РФ департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 17.05.2018 № 08-1214  

- Письмо Министерства образования и науки Алтайского края от 23.11.2018 №21-02/02/3008 «Об обязательном 

изучении родного языка» 

- Письмо Министерства образования и науки Алтайского края от 06.07.2020 №23-02/22/1414 «Рекомендации по 

изучению второго иностранного языка в ОО» 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача от 24.12.2015 №81 «О внесении изменений №3  

вСанПиН 2.4.2.2821-10Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 » 

- Устав МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач основного общего образования и ориентирован на 

выполнение Федерального государственного образовательного стандарта; обеспечение условий для 

самоопределения учащихся. 

Структура учебного плана: базовые предметы,  компонент образовательного учреждения. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач  основного общего образования и ориентирован на: 

- Федерального государственного образовательного стандарта; 

- Расширение содержания стандарта образования по приоритетным направлениям работы школы; 

- Обеспечение условий для самоопределения учащихся. 

Учебный план рассчитан на 5лет обучения:  

Занятия организованы в две смены. 

Учебный год начинается в первый рабочий день сентября. Продолжительность учебного года для для 5-8  классов 

– 35 недель с учётом переводной аттестации. 

Обучающиеся  5-9-х классов обучаются по шестидневной учебной неделе.   



Начало уроков в первой смене – 8.00 часов, во второй – 14.00 часов, продолжительность урока  40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 

8 недель.  

В 5 - 9 х классах реализуются программы Федеральных Государственных образовательных стандартов. 

Внеурочная деятельность учащихся 5-9 классов реализуется в соответствии с Положением о внеурочной 

деятельности обучающихся  в МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска. 

В 2020-2021  учебном году с 5-го класса вводится  обязательное изучение предметной области «Родной язык и 

родная литература». Эта область представлена в УП следующим образом: 

 5 кл: родной язык – 2 ч. 

 6 кл: родной язык – 0,5 ч, родная литература -0,5 ч; 

 7 кл: родной язык – 0,5 ч, родная литература -0,5 ч; 

 8 кл: родной язык – 1 ч, родная литература -1 ч; 

 9 кл: родная литература -1 ч; 

     В 2020-2021 учебном году продолжается изучение второго иностранного языка в объеме 2-х часов в 5-9 классах. 

Второй иностранный язык представлен в виде английского и немецкого языков. 

Общеобразовательные предметы ведутся по рабочим программам учебных предметов на основе примерных   

программ для общеобразовательных школ, рекомендованных к использованию Министерством Образования РФ и 

авторских или модернизированных учебных программ.  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике и ИКТ», «Технологии» 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, 

проводимой в формах, определенных данным учебным планом, и в порядке, установленном Положением о 

текущей и промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов МБОУ СОШ №30 г. Новоалтайска.  Целями текущей 

и промежуточной аттестации в школе являются:  

• установление фактического уровня теоретических знаний по предметам федерального компонента и 

обязательным предметам учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с 

требованиями государственного образовательного стандарта. 

• контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения учебных предметов.  

Текущая аттестация учащихся (в том числе и учащихся, обучающихся по индивидуальному плану на дому) 

включает в себя поурочное, потемное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов обучения. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой аттестацию учащихся по предметам учебного плана за 

текущий учебный год и выражается итоговой отметкой по учебному предмету. Основными формами текущей и 

промежуточной аттестации учащихся школы являются: письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий): домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные ответы на вопросы, письменные отчеты о наблюдениях; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, 

тестирование и другое; устный ответ учащихся на один или систему вопросов, беседы, собеседования, защита 

проекта и другое; сочетание письменных и устных форм аттестации  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена в  УП   учебными курсами:   

5 класс- 1 час: «История и культура Алтая»; 

6 класс -2 часа: «Экологическая азбука»,  «История и культура Алтая»; 

7 класс - 2часа:  «История и культура Алтая», «Геометрия в задачах» 

9 класс – 1 час:   «Говорим и пишем правильно», «Комбинаторика и элементы теории вероятностей» 

 

В   5-ом  классе 2 часа,  из части, формируемой участниками образовательной организации, отведены на  

изучение родного языка. 

 

В 7-ом классе 1 час, из части, формируемой участниками образовательной организации, отведены на 

изучение родного языка – 0,5 часа и на изучение родной литературы – 0,5 часа; 

В 8 классе  2 часа, из части, формируемой участниками образовательной организации,отведены на изучение  

родного языка  - 1 час и на изучение родной литературы – 1 час; 

В 9 классе  1час из части, формируемой участниками образовательной организации,отведены на изучение на 

изучение родной литературы – 1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

V VI VII VIII IX Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  (русский) 2* 0,5 0,5* 1*  2/2 

Родная литература (русская)  - 0,5 0,5* 1* 1* 3 

Иностранный язык Иностранный язык  3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 2 2 2 2 2 10 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история. История 

России. 

 

-  

2 

 

2 

 

2 

 

3 
 

11 
2 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика  

Математика 5 5 -   10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

ОДНКНР Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

1 - - -  1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Химия - - - 2 2 4 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 4 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 1 1 - 6 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 3 3 12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1 1 3 

Итого   31 31 33 36 35 166 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Экологическая азбука  1    1 

Геометрия в задачах   1   1 

История и культура Алтая 1 1 1   3 

Говорим и пишем правильно     0,5 0,5 

Комбинаторика и элементы 

теории вероятностей 
    0,5 0,5 

Итого  1 2 2  -  1 6 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

при 6 дневной 

учебной неделе 

 32 33 35 36 36 172 

 

                              *-из части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               Учебный план индивидуального обучения учащихся на дому 

 

Примечание: занятия, на которые спланировано 0,5ч., 0,25 часа, возможно проводить 1 раз в 2-3 недели по 1 часу. 

 

Образовательны

е области 

Учебные 

предметы/класс

ы 

                       Количество часов в неделю 

 

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 
Н/О С/О Н/О С/О Н/О С/О Н/О С/О Н/О С/О 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2,5 2,5 2,5 3,5 1,25 2,75 1,25 1,75 1 2 

Литература 1 2  0,75 2,25 0,5 1,5 0,5 1,5 1 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

язык(русский) 

0,5 1,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 - - 

Родная литература 

(русская) 

- - 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,75 0,25 0,75 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 2,5 0,75 2,25 1 2 

Второй 

иностранный язык 

0,25 1,75 0,25 1,75 0,25 1,75 0,25 1,75 0,25 1,75 

Математика  

и информатика 

Математика 2 3 2 3       

Алгебра     2 1 2 1 2 1 

Геометрия     1 1 1 1 1 1 

Информатика и 

ИКТ 

    0,25 0,75 0,25 0,75 0,25 0,75 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,25 0,75 - - - - - - - - 

Общественно – 

научные предметы 

Всеобщая история. 

История России. 

 

-   

0,5 

 

1,5 

 

0,5 

 

1,5 

 

0,5 

 

1,5 

 

0,5 

 

 

2,5 0,5 1,5 

Обществознание -  0,5 0,5 0,25 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 

Естественно – 

научные предметы 

Физика -  -  0,5 1,5 0,5 1,5 0,75 2,25 

Биология 0,5 0,5 0,25 0,75 0,25 1,75 0,5 1,5 0,5 1,5 

Химия       0,5 1,5 0,5 1,5 

Искусство Музыка  0,25 

 

0,25 

0,75 

 

0,75 

 

0,25 

 

0,25 

0,75 

 

0,75 

0,25 

 

0,25 

0,75 

 

0,75 

0,25 

 

0,25 

 0,75 

 

  0,75 

  

Изобразительное 

искусство 

Технология Технология 0,25 1,75 0,25 1,75 0,25 0,75 0,25  0,75   

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 

ОБЖ 

0,25 

 

1,75 0,25 1,75 

 

0,25 

 
0,25 

1,75 

 
0,75 

0,25 

 
 0,25 

2,75 

 
 0,75 

0,25 

 

0,25 

2,75 

 

0,75 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Экологическая 

азбука 

  0,25 0,75       

Геометрия в 

задачах 

    0,25 0,75     

Говорим и пишем 

правильно 

        0,25 0,25 

Комбинаторика и 

элементы теории 

вероятностей 

        0,25 0,25 

История и культура 

Алтая 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,75     

                      Всего 10 22 10 23 10 25 11 25  11 25 

                    ИТОГО: 32 33 35 36 36 



Учебный план индивидуального обучения учащихся на дому по адаптированной 

общеобразовательной программе для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата  (Вариант 6.1)    5-9 классы 

 
Примечание: занятия, на которые спланировано 0,5ч., 0,25 часа, возможно проводить 1 раз в 2-3 недели по 1 

часу. 

Образовательны

е области 

Учебные 

предметы/класс

ы 

                       Количество часов в неделю 

 

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 
Н/О С/О Н/О С/О Н/О С/О Н/О С/О Н/О С/О 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2,5 2,5 2,5 3,5 1,25 2,75 1,25 1,75 1 2 

Литература 1 2  0,75 2,25 0,5 1,5 0,5 1,5 1 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

язык(русский) 

0,5 1,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 - - 

Родная литература 

(русская) 

- - 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,75 0,25 0,75 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 2,5 0,75 2,25 1 2 

Второй 

иностранный язык 

0,25 1,75 0,25 1,75 0,25 1,75 0,25 1,75 0,25 1,75 

Математика  

и информатика 

Математика 2 3 2 3       

Алгебра     2 1 2 1 2 1 

Геометрия     1 1 1 1 1 1 

Информатика и 

ИКТ 

    0,25 0,75 0,25 0,75 0,25 0,75 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,25 0,75 - - - - - - - - 

Общественно – 

научные предметы 

Всеобщая история. 

История России. 

 

-   

0,5 

1,5  

0,5 

 

1,5 

 

0,5 

 

1,5 

 

0,5 

 

 

2,5 0,5 1,5 

Обществознание -  0,5 0,5 0,25 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 

Естественно – 

научные предметы 

Физика -  -  0,5 1,5 0,5 1,5 0,75 2,25 

Биология 0,5 0,5 0,25 0,75 0,25 1,75 0,5 1,5 0,5 1,5 

Химия       0,5 1,5 0,5 1,5 

Искусство Музыка  0,25 

 

0,25 

0,75 

 

0,75 

 

0,25 

 

0,25 

0,75 

 

0,75 

0,25 

 

0,25 

0,75 

 

0,75 

0,25 

 

0,25 

 0,75 

 

  0,75 

  

Изобразительное 

искусство 

Технология Технология 0,25 1,75 0,25 1,75 0,25 0,75 0,25  0,75   

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

ОБЖ 

0,25 

 

1,75 0,25 1,75 

 

0,25 

 
0,25 

1,75 

 
0,75 

0,25 

 
 0,25 

2,75 

 
 0,75 

0,25 

 

0,25 

2,75 

 

0,75 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Экологическая 

азбука 

  0,25 0,75       

Геометрия в 

задачах 

    0,25 0,75     

Говорим и пишем 

правильно 

        0,25 0,25 

Комбинаторика и 

элементы теории 

вероятностей 

        0,25 0,25 

История и культура 

Алтая 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,75     

                      Всего 10 22 10 23 10 25 11 25  11 25 

                    ИТОГО: 32 33 35 36 36 



 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска  обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и начального общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам.  

1. Нормативная база.  
План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 12.03.99, 

гл. 3, ст. 28.II.2;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;   

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

- Приказа 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».  

2. Программы внеурочной деятельности.  
План внеурочной деятельности является частью образовательной программы МБОУ СОШ № 30 г. 

Новоалтайска. План внеурочной деятельности на 2020 - 2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную 

на достижение планируемых  результатов освоения основной образовательной программы.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

- спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и психического 

здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре;  

- целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценностей мировой и 

отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению 

духовных ценностей в жизненной практике;  

- общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им 

способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность;  

- общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к 

миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии  

2. Кружки  

3. Секции  

4. Конференции  

5. Олимпиады  

6. Соревнования  

7. Конкурсы  

8. Фестивали  

9. Поисковые и научные исследования  

10. Общественно-полезные практики  

11. Лаборатории  

12. Клубы  

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель внеурочной 

деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники (учителя,   педагог-психолог, а также 

педагоги из организаций дополнительного образования в рамках сетевого взаимодействия). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 

личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива 

класса, в том числе через органы самоуправления;  



- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в школе, содержательном 

и организационном единстве всех его структурных подразделений.  

3. Режим функционирования.  
Режим функционирования МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска устанавливается в соответствии с СаНПиН 

2.4.2.2821-10 и Уставом школы. МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска  функционирует с понедельника по 

пятницу с 8.00 до 19.00 часов, в субботу с 8.00 до 17.25 часов. В воскресенье и праздничные дни 

(установленные законодательством Российской Федерации) школа  не работает.  

Установить продолжительность каникул в учебном году - 30 календарных дней., продолжительность 

учебного года 9х классов-34 недели (без ГИА), 5-8х классов -35 недель с учетом промежуточной аттестации. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная нагрузка учащихся, 

предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СаНПиН 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий в количестве  от 1 до 2 часов в неделю (на одного 

учащегося) 5-9 классов. 

Для учащихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности 

сокращается при предоставлении родителями (законными представителями) обучающихся справок 

указанных организаций.  

Часы внеурочной деятельности, занятия дополнительного образования организуются после уроков для 5, 8, 

9х классов в соответствии с расписанием звонков. Для 6-7 классов данные занятия могут проводится до 

уроков с 13-00 или после уроков по расписанию звонков 2 смены. Продолжительность данных занятий  для 

всех классов-40 минут, перерывы между занятиями не менее 10 минут. Допускается проведение данных 

занятий в дистанционном формате  в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится.  

5. Обеспечение учебного плана.  
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска на 2020 – 2021 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 5-9 

классах,  реализующих федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования. Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и в основном 

обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному учебному плану. 

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом учащихся, их родителей 

(законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются с использованием различных 

типов образовательных программ и рабочих программ учителей.  

6. Особенности плана внеурочной деятельности.  
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска реализующего образовательную 

программу начального общего ,  основного общего, среднего общего  образования, является одним из 

механизмов реализации образовательной программы соответствующего уровня.  

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации. План 

внеурочной деятельности направлен на достижение учащимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования. Минимальное количество учащихся в группе 

при проведении занятий внеурочной деятельности составляет не менее 12 человек. Формы организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы соответствующего 

уровня образования определяет общеобразовательная организация.  

7. Ожидаемые результаты.  
Результат внеурочной деятельности - развитие личности учащегося, его активной учебно - познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира. Реализация программ внеурочной 

деятельности направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего обучения. 

Основными результатами внеурочной деятельности должны стать:  

- формирование представлений о социальных ролях, правилах и нормах поведения;  

- формирование реалистической позитивной осознанной самооценки;  

- формирование у учащегося реального представления о том, как его оценивают и воспринимают 

одноклассники, родители, учителя;  

- развитие толерантности в межличностном общении и взаимодействии;  

- формирование представления о трудовой деятельности, уважения к труду и его результатам;  

- ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием;  

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры;  

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной 

деятельности;  

- достижение метапредметных результатов;  

- формирование универсальных учебных действий;  

- формирование познавательной мотивации и интересов учащихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими людьми. 



 

 

План внеурочной деятельности  

на 2020- 2021 учебный год 

для 5-9 классов 

 

Внеурочная деятельность Классы  

5 

А Б 

Направление  Название курса   

Общекультурное  «Я и мои права» 1 1 

Спортивно-оздоровительное «Спортивный туризм» 1 1 

ВСЕГО  2 2 

 

 

Внеурочная деятельность Классы  

6 

А Б В 

Направление  Название курса  

Общеинтеллектуальное «Все о здоровье» 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное «Спортивный туризм» 1 1 1 

ВСЕГО  2 2 2 

 

 

Внеурочная деятельность 7 

А Б В 

Направление  Название курса  

Спортивно-оздоровительное «Спортивные игры» 1 1 1 

    

Общеинтеллектуальное «История костюма» 1 1 1 

ВСЕГО  2 2 2 

 

 

Внеурочная деятельность Классы  

8 

А Б В 

Направление  Название курса  

Общеинтеллектуальное «Основы журналистики» 1 1 1 

«История костюма» 1 1 1 

ВСЕГО  2 2 2 

 

 

Внеурочная деятельность Классы  

9 

А Б В 

Направление  Название курса  

Общеинтеллектуальное «Я и мой профессиональный 

выбор» 

1 1 1 

ВСЕГО  1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 


