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Учебный план внеурочной деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 23» на 2018/2019 учебный год 

 

Основное общее образование 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1. Общие положения 

1.1 Учебный план внеурочной деятельности наряду с учебным планом по основным 

предметам является организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы основного общего образования школы. 

1.2 Учебный план внеурочной деятельности  средней школы № 23 составлен на основании 

Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 23». 

1.3 Учебный план внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности 

и направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

1.4 Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности и организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное, 

в таких формах как экскурсии, курсы, кружки, секции, объединения, школьные проекты, 

конференции, мастерские, научно-практические конференции, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, малые академии  на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательной деятельности.  

1.5 Посещение занятий внеурочной деятельности  по всем направлениям может 

осуществляться как детьми из одного класса, так и  поточными группами из классов 

одной параллели.   

1.6 Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учѐтом занятости 

обучающихся во второй половине дня. 

1.7   Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут.  

1.8  По окончании курса (программы) проводится представление проектов на научно-

практической конференции (март), участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах 

(в течение учебного года с представлением результатов), Смотре строя и песни (февраль), 

конкурсе Патриотической песни (май), проведение открытых мероприятий в рамках 

единого методического дня «Развитие креативных способностей обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности» (апрель),  выставки работ (май), спортивные праздники и 

соревнования, предметные недели. 

 

2. Учебный план внеурочной деятельности муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 23» на 2018-2019 учебный год (5-9 классы) 

 

2.1.  План внеурочной деятельности средней школы № 23 определяет состав направлений, 

формы организации, перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности в  



2018-2019 учебном году; объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне 

основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

2.2. Внеурочная деятельность в средней школе № 23 осуществляется непосредственно в 

образовательной организации, а также через экскурсии, посещение театров. 

2.3. При организации внеурочной деятельности  реализуется линейная модель (часы  

курсов, в количестве 128 часов в неделю (96 часов – общеобразовательные классы, 18 

часов – классы, реализующие адаптированные образовательные программы, 14 

часов – для детей, обучающихся по адаптированным программам основного общего 

образования в общеобразовательных классах), распределены равномерно в течение 

учебного года). 

2.4. Контроль за реализацией программ внеурочной деятельности осуществляется 

администрацией согласно плану внутришкольного контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план внеурочной деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 23» на 2018/2019 учебный год 

 

Основное общее образование 

 

Общеобразовательные классы 

5 классы 
Классы 5а 5б 5в 5г 

Направления Формы Названия Количество часов 

Духовно-

нравственное 

кружок «Историческая география» 1 1 

Социальное курс «Курс настоящего 

пятиклассника» 
1 1 1 1 

клуб «Я познаю себя» 1 1 

клуб «Юные инспекторы 

дорожного движения» 
1 1 

Общекультурное мастерская «Радуга бисера» 1 
объединение «Музыкальная гостиная» 1 1 

Общеинтеллектуальное кружок «Живая математика» 1 1 1 1 
 кружок «Робототехника» 1 
 мастерская «Маленький мастер» 1 

Спортивно-

оздоровительное 

клуб «Юный шахматист» 1 1 

 секция «Меткий стрелок» 1 1 

 секция «Волейбол» 1 

Итого 24 

6 классы 
Классы 6а 6б 6в 

Направления Формы Названия Количество часов 

Духовно-

нравственное 

клуб «Юные историки» 1 

 

клуб  «Вокруг света 1 

Социальное клуб «Юные инспекторы 

дорожного движения» 
1 1 

Общекультурное кружок «Ярославль глазами 

ярославцев» 
1 1 1 

мастерская «Радуга бисера» 1 

объединение «Музыкальная гостиная» 1 

мастерская «Маленький мастер» 1 

Общеинтеллектуальное кружок «Живая математика» 1 1 1 

кружок «Робототехника» 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное  

клуб «Юный футболист» 1 

 клуб «Юный шахматист» 1 

Итого   18 

 

 

 



 

7 классы 
Классы 7а 7б 7в 

Направления Формы Названия Количество часов 

Духовно-

нравственное 

клуб КЛИО (Клуб любителей 

истории) 
1 

клуб «Юные историки» 1 

клуб «Вокруг света» 1 

Социальное клуб «Юные инспекторы 

дорожного движения» 
1 

кружок «Я выбираю 7» 1 1 1 

Общекультурное мастерская «Маленький мастер» 1 

объединение «Музыкальная гостиная» 1 

мастерская «Юная швея» 1 

Общеинтеллектуальное кружок «За страницами учебника 

алгебры» 
1 1 1 

малая 

академия 

«Занимательный 

английский» 
1 1 

кружок «Робототехника» 1 

Спортивно-

оздоровительное  

секция «Спортивные игры» 1 

секция «Меткий стрелок» 1 

Итого 18 

8 классы 
Классы 8а 8б 8в 

Направления Формы Названия Количество часов 

Духовно-

нравственное 

клуб «Играем в театр» 1 

кружок «Толерантность – путь к 

миру» 
1 

клуб «Вокруг света» 1 

Социальное кружок «Я выбираю 8» 1 1 1 

Общекультурное клуб «Музыкальная Англия» 1 1 

мастерская «Юная швея» 1 

Общеинтеллектуальное кружок «За страницами учебника 

алгебры» 
1 1 1 

 кружок «Основы риторики»» 1 1 

 кружок «Основы мира экономики» 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное  

секция «Быстрый, сильный 

спортсмен» 
1 

Итого 18 

 

 

 

 



9 классы 
Классы 9а 9б 9в 

Направления Формы Названия Количество часов 

Духовно-

нравственное 

проект «Мир проектов» (история)  1 

проект «Мир проектов» 

(обществознание) 

1 

проект «Мир проектов» 

(искусство) 

0,5 

Социальное кружок «Я выбираю 8» 1 1 1 

проект «Мир проектов» 

(технология)  

1 1 

Общекультурное проект «Мир проектов» 

(география)  

0,5 

Общеинтеллектуальное кружок «За страницами учебника 

алгебры» 

1 1 1 

кружок «Основы риторики» 1 1 1 

проект «Мир проектов» 

(биология)  

1 

проект «Мир проектов» 

(математика)  

1 

 проект «Мир проектов» 

(информатика)  

0,5 

Спортивно-

оздоровительное  

секция «Юный футболист» 1 

проект «Мир проектов» 

(физическая культура)  

0,5 

Итого 18 

Для детей, обучающихся по адаптированным программам основного 

общего образования в общеобразовательных классах 
Классы 5в 5г 6а 7а 7б 7в 9в 

Направления Формы Названия Количество часов 

Общеинтеллек

туальное 
кружок Обязательные 

коррекционно-

развивающие занятия 

по русскому языку  

Кружок «Русский 

язык» 

1 1 2 1 

кружок Обязательные 

коррекционно-

развивающие занятия 

по математике  

 Кружок 

«Математика» 

1 1 1 1 1 1 1 

Социальное мастер

ская 

«Психологическая 

мастерская» 
1 

мастер

ская 

«Логопедическая 

мастерская» 
1 

Итого 14 

 

 



Классы, реализующие адаптированную общеобразовательную 

программу для обучающихся с ОВЗ 
Классы 6г 8г 9г 

Направления Формы Названия Количество часов 

Общеинтеллектуальное кружок Обязательные 

коррекционно-развивающие 

занятия по русскому языку  

Кружок «Русский язык» 

1 1 1 

кружок Обязательные 

коррекционно-развивающие 

занятия по математике  

Кружок «Математика» 

1 1 1 

Социальное кружок Я выбираю 9   1 

кружок Я выбираю 8  1  

мастерская «Психологическая 

мастерская» 
1 1 1 

мастерская «Логопедическая 

мастерская» 
1 1 1 

Общекультурное мастерская Радуга бисера  1  

кружок «Ярославль глазами 

ярославцев» 
1   

Спортивно-

оздоровительное 

секция Юный футболист 1  1 

Итого 18 

 


