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Учебный план внеурочной деятельности
муниципальпого общеобразовательного учре?щденllя

<<Средняя школа Ns 2З> на 2019/2020 учебный год

Основное общее образование

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Обшие полоj(еItия
1,1 Учебный fiлаЕ вЕел)очной деятельi{ости Еаряду с учебЕьIм плаIIоNI по остlовЕым
предчеlаv являеlся орlа]и{JциUdььгм \'с\аlи'rvоч ремизаLии основно; оliра]оваlельной
проIрatммы осЕовЕого общего образовалия школы,
1.2 УчебIlьIй плаЕ вЕеурочной деятельЕости средтrей школьт Nl 2З составлен на основаяии
Основной образовательЕой проrраммы осIlоввого обцего образования м)дlиципаJтьного
общеобразовательного учрсждеЕия (СредЕяя школа М 2З)).

1,З Учебный плаЕ вЕе}рочной деятсльЕости обеспе.мвает у{ёт иЕдйвидуапьЕьIх
особенвостсй и IIотребЕостей об}чalющихся через организацйо вЕел)о.iвой деятельностй
и Еаправлев !1а достижеЕие обучающимися плаЕирусмых рез}цьтатов освоения основЕой
образовательной программъ1 осliовЕого общего образования.
1,4 Вне)рочнdя лся,с,lьносгь яв],llеlся неогъеvлемой часlь,{, обраlоваlельной
деятельвости и оргацизуется по ндlравJеЕиям развития JIичIlостиi

. спортliвЕо-оздоровитеjlьное

. д}ховво_Еравс,IвеЕное

. социмьвое

. общеинтеллектуа,тьное

. общеку,,тьтурЕое,
в тмих формах как экскурсии, Iýрсы! кружки, секции, объедиr,rеrrrrя: школьIlые проекты,
конференции, \fастерскиеl научно-практrгIеские конференции, олимпиады, соревtlоваIlиrl!

поисковые и научные исследовalltиrll маJlые академии на лобровольной основе в
сооlвеlсlвии с выбороrI }часlников обра toBa гс.lьной дея гс.]ьносlи.
i,5 ПосещеЕце завятий вЕеурочной деятелъности по Bccl\f направлеяиям может
ос)aщOствляться км деть]fи из одного класса, так и поточЕып!и групIIами из классов
одЕой пара!lе,'Iи,
1,6 Коли,]ество зшлтий внеlрочвой деятельности для каждоIо об)"rающегося
определяеlся его родите-lями (закояt{ьп{и представителями) с учётоI1 здfiтости
обуlаrоп{ихся во второй по,rовйЕе дЕя.
1,7 Расписание заЕятий вЕеурочЕой дсятельтrости форлIируется отде-lьIlо от расписаЕия
уроков. Продолхи,lельность здlятия внеурочЕой деятельности составляет 35-45 мив}т.
1,8 По окончании курса (программьт) проводится представлеЕие про9ктов Еа Еа)лiно-
пракl,ической конференчии (lTapT), участие в инlеллекryмьЕых конкурсах и олимпиадах
(в течение учебного года с представлеIrием результатов), Смотре строя и лестrи (феврi]-пь),

ковкlрсе Патриотической песЕи (май). rrроведепие открытьIх мероприятий в рамка\
едиЕого методического дЕя (Развитие кр9ативвых способностей обlчаюrцихся на уроках
и во вне14lочной деятельЕости) (алролt ). вьтставки работ (лrай), спортивньlе праздники и
соревноваЕия, предметньlе Еедели.



2. Учебпый план внеурочгrой деятельпости муппципа.lIьпого общеобразовате,rьного

1.rреждеппя <<Срелняя школа JYq 23> па 2019-2020 1.rебный год (5-9 rспассы)

2,1. ПлаЕ вЕеуро.шой деятельЕости средвей школьт Nэ 23 оцределяет состав направлсЕий,

формы оргапизации) перечеЕь к}!сов, реапизуемьй в рамках вЕе)фоаIIIой деятельвости в
2019-2020 1чебяом году; объем вЕеурочlой деятельЕости дпя обучающйхся Еа }товЕе
основвого общего образовавия с 1четом интересов обуlающихся и возмо)ltl{остей школы.
2,2. ВЕе}рочЕая деятельIlость в средпей школе Np 2З ос}-rцествляется ЕепосредствеЕlIо в
образовательной орIдlизации) а тaкже через экскурсии, посещение театров.
2,З. При оргдтизадии вЕеурощой деятелъности рсапиз}стся пrнейЕая модель (часы
к)фсов, в колпqестве 1З0 часов в неделrо (102 часа - обцеобразовдтельные классы,6
часов - lспасс, реалпзующпй ддаптировдппые образовательпые программы, 22 часа -
для детей, обучающихся по адаптпрованныпt программам осЕовЕого общего
образоваЕця в общеобразовательпых классах), расцределеЕы paBтroмeptio в течеЕие

r{ебтrоIо Iода),
2,4. Контроль за реапизацией fiрограItм вЕе)точЕой дея-tельtlости осупIествляется
а,щ.fиIiистрацией согласllо плФ{у вЕ)тришкольЕого коЕц)оля.



Учебный план внеурочной деятельности
муниципального общеобразовательного учреrцдения

<<Средняя школа ЛЪ 23> на 2019/2020 учебный год

Основное общее образование

Общеобразовательные классы
5 классы

Классьт 5а 5в 5г
напDавления Фоомьт Названия количество часов
Д}товЕо-
ЕравотвеЕное

кп] б (кЛио) 1

Социмьное курс (Курс настоящего 1 1 ] l

IсI}б (Я познаю себя) ]

к,iуб <Юные инслекторы
дорожноIо двлDкеItиrL

1 l 1

Общек!льт\,]эное <Мир пrузыкиll 1

ОбщеинтеллекTуалънос кружок (Жиам мате}lатика) l
(Маценький мастер) ] l
<робототехялпiаll 1

Спортивно-
оздоровительЕое

(tонilй lllaхм11licT) 1

секция (Меткий cтpejloк) ] l
секция <Спортивные иIрьD) ] ] 1

ИтоIо 24

6 классы
KlraccbT 6л 66 бв бг

Наtrравления Формьт Названия ко.пйчество часов

Д}товIrо-
fiDавствеl{вое

кjIуб (Мы латриотьD) 1 ]

Социапьное кJlуб <Юные ипспекторы
дорожного двюriения)

1 1

кл],б (Подростковый возрас1, 1

Общеку-,rьтурвое круяiок <Ярославjlъ глазами

(Ма'lенъкий мастер) 1 1

(Мир музыки) 1

Общеинr,еллекryмьное кр}rкок <Живм математикФ)

кружок 1

Спортивво-
оздоровитеjIьЕое

клуб (Меткий стрелок) t

(легкая атлетика) 1

dоЕый шахматист) 1

Итого 24



Классы 7а 7б 7в

НаflравлеЕия Форvьт наlвания количество qасов

Духовно-
Еравственвое

кхф (Вокруг света)

кпуб (Историческая lеография)

клуб (Ю]тый краевед)

Социа,тьЕое кружок (Я выбираю 7)

Общекульт}рное (Мменький мастер)

Общеинтел]11ектуаlьное кружок (За страницами учебника

ммм
академия

(занимателъЕый

кружок (Труд{ьlе вопросы русского
языка)

Спортивно-
оздоровительЕое

секция (Спортивные игръD)

секция (Юный футбо-rист) 2

клуб (ю ый шахмаl,ист)

Итого 18

7 классы

8 классы
Классы 8а 8б 8в

Направлевия Формьт Названия колпчество часов

ftltoBHo-
ЕравствеЕное

муб (клИо)

кружок (Мир искусства)

<Вокруг света)

Социапьпое кружок (Я выбираю 8)

Общек),пьтурЕое клчб <Музыкаlъная Англия)

(Iоная швея)

<Малеflький масгер)

Обцеrштеллектуапьное IФужок (За страницами )чебIмка
аiгебръD)

крухок (Основы ри,горики))

кружок (Основы rvира экономйки)

СпортивЕо_
оздоровитеjIьЕое

секциrI (Спортивные иIрьD) 2

итого 18



9 классы
Классы

НаправпеЕия Формы |Назвавия

9а 9б 9в

количество часов

Д}D(овЕо- проект (Мир проектов))
lлитепатиэа)

1

социа.T ьЕое кр)r{{ок <Я вьтбираю 9> l

проект (Мир проектов) (ОБЖ) 1

проект (Мир проектов'
(тсхнологпя)

0,5

Общекlлътурное проект (Мир Iфоектов)
(география)
(Радуга бисера)

Обшеинтелпекlуальное круrкоI( <Избравные вопросьт
Nfатематпки)

кружок (ОсЕовьт мира экоЕомикй) 1 1 ]

проект (Мир fiроектов)
(бйология)

1

проект (Мир проеюов)
lинФорматика)

l

проект <Мир проектов> (физика) 0,5

Спортпвно-
оздоровительЕое

секция (СпортивЕые иIрьD) ] ] l

проект (Мпр проектовD
(фйзическм к}льт}ра)

1

Итого 18

для детей, обучающихся цо адаптцрованным проfраммам основного

об бшеобпазовательных классахобшего ования в оощ зовател
Кпассы 5б 5в 5г бв бг 1л 8д 8б 9б 9в

количество часовНаправления Формы назвдiия

обшеинтелjlек крухок обязательные
коррекционно-
развиваюlцие заЕя],ия

по русскому языку
Круrкок (Русский

1 1 1 1

кружок обязаr,елъпые
коррекциOнно-
развиваIощйе заляlиrl
по математике
Кружок
(Матем атика)

1 1 1 1

СоциаJтьllое мастер
cKaul

<ПсихолоIи.{ескм
NfacTepcKа,I)

2 1

мастер
ская

(ЛоIопедйческая
ttacтepcк:ul)

]

кружок (Социа]lъЕая
адtlптацIrI)

1

итого 22



Класс, реализующий адаптироваппые общеобразовательные программы
для обучающихся с ОВЗ

классы 7f

НаправлеЕия Формы назваяия коIплчество часов

ОбщеlштеллектумьЕое кружок Обязательrrые коррекционно-развивilющие
залятия по русскому языкт
KDl)t(oK (Рчсский язьк)

l

кружок Обяза{ельIsIе коррешдлонЕо-развивающие
занrlтrfi по матеп(mике
кDчжок (Математика)

1

Социа.тьЕое мастерскм (ПслDtолоIическая мастерская) 1

мастерскм (Логоледическая мастерская) 1

Общекуьтурuое кружок (Я выбираю 7) i
СпортивЕо-
озлооовитеJIьilое

секцйlI (Юtтый ф}тболист) l

Итого б


