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},чЕБныЙ плАн
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРА't()I]АНl,iЯl (7-9 к. lirссы, Фl'(Х])

казенного об щеобра]овате.lьlIого },чреr,ri_]ен lIя Ханты-Illа llcrrl"lcKOг0 aBIoHOtlHoltl
окрl,га-К)гры <<Ка]етская шко.lа-rlнтерна] IIrreHIl Героя Советскоrо Сою]а Беlноснова

Ивана Захарtlвliча>) на 202l - 20221,чебныr"r го.1

I ItlяcHtt l e.It,llari lilllllcK:l

1.1. Учебный п-Iан - докч]!rент. который опреJ,еjrяет перечень. -Iр} Joell K()c Ib.

последовательность и распреде"-lение по периодам об!,чения учебных предметов- к},рсов.

дисциплин (модулеЙ). практики. иных видов },.IебноЙ деятс.lьности и формы Ilромеж},точноЙ

аттестации обучающихся.
1.2. Учебный план казенного общеобразовате-lьного },чреждения Ханты-Манси йского

автономного округа-Югры <Кадетская шкоJа-интернат и]\tени Героя Советского ('оюза

Безноскова Ивана Захаровича), ремизующего основные общеобразова I е,lьные програNlмь]

основного общего образования. сформирован в соответствии с требованияN{и. из-l()женtlы\lи
в с-,lедчющих док!,Nlентах :

- Фелера.rьный Закон от 29.12.20l2 Ng 273-ФЗ <Об образtrвании в Российской Фе.fераtlии>

(дацее ФЗ-273)l
- Фелеральный государственный образовате"пьн ый стан]арт осI{t)вIIого обutего

образования, утвержленный приказом Министерства образования и на}ки Российскtlй

Фелерачии от 17.12.20l0 Nq l897 (дацее - ФГОС' ООО) (в ре:акчии Приказов IVlинобрнаlки

от 29 декабря 2014 г. Ngl644. от 18 мая 20l5 г. Лл508. от 3l лекабря 2015 г. Nчl577):
- Порялок организации и осуществления образовательнсlй деяте:lьности по основны\l
общеобразова t е-,l ьн ыNl проl pavMa\| - образоваtе.rьны11 Ilptll рl\l\|а\| нача_lьн()ltl ()бщеIо-

основного общего и среднего общего образования. чтвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Фелерачии от j0.08.20l3l. Ng l0l5 (в ред. Приказов

Минобрнауки России от l3.12.20l3 N9 l342. от 28,05.20l4 Nq 598. ol l7.07.20l5 N!7:jzl.

Приказов Минпросвещения России от 0l,03.20l9 Nc 95. от l0,()6,20l9 М 286);

- Письмо Министерства образования и на!ки России o-t 08 октября ]0l0 r o.ra М lIK-
1494/l9 "О введении третьего часа физической кч"пьтуры":

- Письлtо Министерства образования и науки Российской Фе.,tераuии от l7 мая 20l8 t. М 08-

l 2 l4 (Об изучении второго иностранного языкаr:
- Приказ Министерства просвещения Российской Фе.rерачии от 20.05.]0]0 N ]5] (Об

утверждении федера,,lьного перечня учебников. доп),шенных к ис по"l ьзован и к,) при

реацизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ

нача,,Iьного общего. основного общего. среJнего общего образования организация\lи.

ос) ществ.,lяющилtи образовате-lьн\ к) _fеяте.,lьнос l ь):

- Санитарно-эпидем иологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения. отдыха и

оздоровления детей и молодежи". утвержденные Постановлением Главного санитарного

врача Российской Фелерачии от 28.09,20,Л! 28):

- Приказ .Щепар-гамента образования и rtt,l:toдeiKHol'i tIо-lитики Хан гы-\1анс tt йс Ktrl о

автономного округа_Югры Л! l lЗ7 от l8.07.20l7 tода сОб },[верж.lении lulана мероllрияlий

(дорожная карта) по ре&,lизации програмIиы <Социокл,л bTl,pl l Ые ИСТоКИl, в образоватсльtrых

организациях Ханты-Мансийского автономного окрl,га-Югры (в ре:. Приказа от 27.09.20l8

Nsl325);



- Приказ .Щепартамента образования и молодежной поJитики Ханты-Мансийского

автономного окрl,га-Югры Ns l066 от j0.06.20l7 го:а <()б } I верj+;_tении Конtlеttции ра'}Виlия

шахматного образования в ХантььМансийскопt aBToHoltHtlM окрlге-К)гре с }'чеIоilI СО].fаНиЯ

условий непрерывного шахматного образования (от лошко"rьного,rо профессиона]ьного ) и

рвработки личностно-ориентированных разноуровневых програ\tм обччения. расширения
вариативности форм и технологий обl,чения по предмет\,<Шахrtаты>:

- Устав казенного общеобразовате. tьного )чреж.,tения Ханты-Манси йскоI о aBTOHoMHOIo

округа-Югры кКадетская школа-интернат имени Героя ('оветского ('сlкlза Безнtlскова Ивана

Захаровича>;

- Основной образовательной программы основного общего образоваIlия казеll}lого

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
кКа]етская шко,qа-интерltат имени Героя Советского CoKrla Безнсrскова Ивана Захаровlrча>.

l,З, Учебный план является частью основной образовательной програvмы основного
общего образования казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийскtlго
автономного округа-Югры кКадетская шко.lа-интернат имени Героя CoBe-TcKot,o Сок,lза

Безноскова Ивана Захаровича). приказ Ns 20-0 от 06.0.1,20lб г. и реаlи]}ется в VII-IX
классах.

1,4.Учебный план обеспечивае,t выполнение гиlиенических rребований к режим),
образовательного процесса. \,становjiенных СанПиН 2.1.З6.+8-20. и llре]l сrtатри вас t 5-

-rетний нормативный срок освоения образовате:rьных програrlrt основного r.rбшlего

образования для V-IX классов.
1.5. Образовательный процесс в VII-VIII классах организован в \с,lовиях

шестидневноЙ учебноЙ недеjrи в соответствии с Санитарtlо-эпи.lем ио.,]огичес ки \1и нор\lа}lи
(СанПиН 2.4.З648-20). регламентирован Капен.ларнышt ччебныirt графикошt на 2021-2022

учебный год. утверждённым приказом Np 79-о от З 1.0].2021 года казеItн()г()

общеобразовате,T ьного ),чреждения Ханты-Мансийского автоно\Iного окрl га-К)гры

<Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича>.
l .6. Учебный год начинается 01 .09.202 l ,

!,rя прОфилактики пере},том-lен ия обччакrшихся в Kaleн.lapHor,l r чебнtrм граr|lике

предусмотрено paBнoN{epHoe распреlеление перио.lов rчебноttr вре\rени и канпк\-l.
Прололжительность учебного года в 7-8 классах - З5 неде",rь, в 9-х K:raccax 34 не.rели (без

учета времени государственной итоговой аттестачии). каникyлы - 30 капен.rарных Jней.
Ко-lичество часов. отве.fенных на освоенис сlбl,чающttrt ися 1,.tебнсlго tl--IaHa

образовательной организации- состоящего из обязательной части и часrи. форпrирl,еrrtlй

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает веjIичиtl\
недельной образовательной нагрчзки. установленной СанПиН 2.4.3648-20. Нагрlзка

равномерно распределяется в течение недели.

Расписание уроков составляется отдельно lrя учебных занятий и заняrий вне\р()чной

деятельности.
При составлении учебного п,пана образовательной организации индивидуальные.

групповые, факультативные занятия rlитываются при определении максима,lьно
допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.1.]648-20.

1.7. !ля реаlизации образовате-rьной програrtмы в казенно\I общеобразоRате.lь}|(}}I

учреждении Ханты-Мансийского автономного окрlга-Югры <КаJетская шкоJа-интерllаI
имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича> выбраны:



-учебники из числа входящих в федера-,lьный перечень учебников, рекоменд),емых к

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацикl образовательных

программ начального обцего. основного обrцего- среднего общего образования:

-учебные пособия. выпущенные организация}lи. входяши\lи в перечень организачиЙ.

осуществляющих выпуск учебных пособий- которые Jоп}скаются к испо"lьзованик) llри

реа,Iизации имеющих государственную аккредитаllию образоваr,е,r ьн ых llрогра}t\{

нача,,Iьного общего. основного общего. среднего общего образования.

1.8, Освоение образовате-пьвой програмлtы основного обцего сlбразования

сопровождается промежч,гочной а,гr,естацией обrчающихся. Фirрrrоit проttе,lения

промежуточной аттестации обучающихся по всем предмета}I учебногtl п.,tана 7-9-х K-lalccoB

является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 1чебного периода" а

также Порялок проведения промежчточной аттестации регуjlир) ется По:rожением <О

форлrах. периодичности и Ilоря.lке тек}щего контро_lя )спевае}lосlи tl t]po\terк\ l(|чной

аттестации обучающихся казенного обшеобразовательного ),чреждения Ханты-Манс ийского
автономного округа-Югры кКадетская школа-интернат имени Героя Советского Сок.lза

Безноскова Ивана Захаровича), утвержденным приказом ог 28.08.2019 года Np 182-о.
1.9. Обучаюшиеся. не освоившие образовате.rьные программы учебного I tl,,la и

и}lеющие неудовjlетворите"lьные го.fовые от\lетки и (и-lи) неат]естацию по о.lно\|) и,lи

нескольким учебным предметам. и\,еют право llрой ги повторн\ ю аттестаllию в

установленные периоды, tlo согласованию с родителями (законными предс tави,rелями )

графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической ,]адо-лженности,

Обучающиеся, не освоившие образовате-rьную программ}, учебного гоJ,а и и\lсloщие
не),.:Iов"IIетворитепьные го.fовые отметки и (и_,]и) неаттестацию по одllо!1} }l"lи неск0"lьки}1

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представите.rей ):

- оставляются на повторное обучение;
- переводJIтся на обучение по адаптивной образоват е"п ьной llpol palvtMe

(учитываются рекомендации ПМПК):
- переводятся на обr чение по ин-fиви_]\ a,lbHoMr у чебномt п.rанl ,

Обучающиеся, не освоившие основную образовате_:rьнчю програNlм\ основного
общего образования, не допускаются к итоговой аlIесlации и к обччению на сJIе]lчющем

уровне общего образования.
1.10. Реа,rизация учебного п,]ана казенного обшеобразоватеJI ьного \,чрежtrения

Ханты-Мансийского автономного окрl,га-Югры <Каlетская шко-,lа-и нтернат имени Героя
Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича> в 20]|-2022 у,чебнtlм гоJ\, по_lностьк)

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методиl|ески м и комплектами в соотвстсгвии

с уровнем обучения и субсилией на выпо,!нение государственного задаtlия,

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с ),чето}'I ко.,]ичества часов
по учебному п.,tану. рабочими программами учебных предметов и образовате:lьной
программе в соответствии с прика]оNl Министерс,гва образования и на!,ки Российскtlй
Федерации от 22.12.2014 Nc l60l <о продолжительносl,и рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения уlебной нагрузки педагогических работников- оговариваемой в тр!,.1ово}{

договоре) (в рел. Приказа от l 3.05.201 9 ).

2. Учебный план сосlоиl из _]в)х часlей: обяlаIе.lьной часIи и чi.tсlи_ форrlирrсrtt,й
) частниками образова гельных or ношений,
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uuro"orno,o "*ру,"-Ю,р",' 
-Ка]етская lllкojra-иHTepltal иrlеtlи lероя C\)Bel

Безноскова Ивана '.lахаровИЧД,, ВК_lЮЧ€Нь, u npa-a.,a, n, *r об.rас гь " l)о_rной я }ык и ро,]ная

jIитератчра) предметы ЁН_;r;";;;; ,-.r,*,,,, ,,By..*u, родIlая литература> в объелrе по l

часу на каждый год обучения в 7-9 классах,

В содержании курса <Русский ро:ной язык) предусмагри вае Iся расtltирение

сведений. имеюЩих o'no"nu' не к Вн\'тренне\{\ cltcTe\'ltloMv rстроЙств1 я]ыка' а к

вопросам реа-llизации языковой систе\{ы в речи, внешней стороне с!,ществования языка: к

многообразныь' связям русского язька с цивиjIизацией и кl,льтурой. гос}:lарство\l и

обществом. l lрограмма Ъппо.О учебногО предмета о.лобрена решсIlие\r фс:сра-rьного

учебно-методич."по.о oOi'"o"".nr" nn обшему образованию (Проlоко;l от Зl января 20l8

iода Np 2/l8) и отражает социок)льтlрный контекст существования русского языка, в

частности. те языковые аспекты, которые обнарlживают пря\,}'ю. I lепосре.fственн\ ю

к) .lь rурно- ис tори чес к} ю об1 c.roB-reH Hocr ь,

В 202l гоr1 ФУМо по обшемl,образованию t1,1аllир\еl (ljlобриIь и раз\lссIиlь на сайtс

fgosreestr.ru примерную рабочую программу учебного предмета "Русская родная литераr!,ра"

лля образоваrельных opl анизаций- реми з1 кlщих проl паммы оснUвнOго обшсl о uбра lовlния,
Пре.lметная область вТехнолоzuя> представjrена пред\lетом кТехно;lоl,ия>,

Основные задачи ре&T и]ации со-lсржания: tРорлtироваttие оIIы-lа как ()сн()вы обl чсния и

познания. осуцеств,lение поисково-анаlитической Jеяте"ilьносl и Jjlя пракIическ()го реlllения
прикладных задач с использованиеNl знаний. полученных при из)чении др}гих пре.]]\lетов.

Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности, С

целью учёта интересов и склонностей обччаюшtихся. возможнtlс гей казеннOго

общеобразовате,;l ьного учреж.lен ия Ханты-NIаt rc lt йскогtl llB l он 0\t ноI u clKp1 l а- IОгры
<Кадетская школа-интернат имени I-ероя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича>

программа по технологии строится по дв)м направлениям: < Инл,устриапьные технологии)
(Технология. Технический труд - преимущественно дjlя мzL,]ьчиков). <'Гехнtrлогии ведения



дома) (Технология. Обслуживающий тр},д - преимушественно .1ля девочек). Кахсдое

направiение вк,Tючает в себя базовые и инвариантные раз_]е-,lь]. Выбор направ:tения

об},чения прово,]ится не по по.lово\l\, признак},. а исхол.lиl,из образовате-r ьн ых потребносrей
и интересов обучающихся.

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовате.tьных отношений.
обеспечивает реализацию индивидуа-Iьных потребностей обr,чаюtцихся, Вреrtя. о,гво:lи\lое

на данную часть учебного плана вн},три N|акси\rа!Iьн\) .ltrll}сlиrtttй не_]е.lьнOй наlр\зки
обучающихся, использовано:

- в 7-9-х классах из 3 часов по предме1,) <Физическая к),льт),ра) пред)с\tоlрсно
ведение l час по реirлизации модуля <Самбо). с целью укрепления здоровья.
содействия гармоничному физическому,. нравственному и социальном}

развитию. успешному обученикr. (lормированикl первоIIачаlьных rrlений
саморегуляции средствами физической t(},льт},ры: формированиttl \станOвки на

сохранение и \крепление злlоровья. навыков з_lоровоIо и беtопасного образа

жизни,

- в 7. 9-х классах введено по l час}, предмета <Основы безопасности

жизнедеяте-lьности) с це.T ьк) форrrlирtlвания \t(]-]е_]и бе }опасн()l о llt,веjlенtlя в

},словиях повсе:невной жизни и в раз.lичных опасных и чрезвычайных

ситуациях. формирования Ilсихо-,lогичес кой кl.tьtrры и ко\lпетенции .,l.;lя

обеспечения эффективного и безопасного взаимtl-tействия в соци\ \|е.

- в 8 классе введен 1 час предмета <Черчение> с це,lью развития преjlмеlных и

обшепрелметных коltпеlеttций- качествснttоЙ пUJlоlовки }чащихся к ()св(|с||иl()

пре.lмеl ов технической напрцвленllосl и,

В 8-9-х классах введены э-]ективные курсы с целью поJучения догIо"-tн и гельной

подготовки д,lя сдачи основного гос},дарственного экзамена. ),довлетворения
познавательньж интересов обучающихся в различных ctPepax че,,tовеческой.]еяте:ьнtlсти:

- <Практикум по геометрии) в объеме l часа в неделю.

При проведении занятий по ччебным пред]\rетам <Иностранный язык>. <Вrорой

иностранный язык>. <Информатика)). <Техно"lогия> возможно .:lе-lение к-]ассов на I,p\ IlIIы

(при ус.rовии ко,lи чес гвенного состава обl,чающихся ]5 и бо"Tее че",lовек).



Учебн ые
п редме tы

Пре.rrtе,гные об.rастtl

['rccKttй яlык l]()Рlсский я;ы к и

-T ll1epaт\ ра Литература 7() 70 70

Русски й родной язык з5 ,]5 ]5Родной язык и родная
литерат) ра

Рlсская ро.лная ]lитература

l()5 l05И ностранны il я]ык

j5Второй иностанны й язык
/немецкий,/

]5 ]5

Алгебра l()i l05

j.1

l05 l0]

Гсопtе,t рия 70 7{) 70 68

математика и

информатика

И нфорrtатttка _]5 :]5 .]5

I,1c Iop l lя 70 70 70

обшество rнание .]5 ]5

Общественно-научные
предметы

География 70

Физика 7t) 70 7о

Хtlrlия 1о 68

Естественно-научные
предметы

Бttолоt tlя 7() 70 70

Мlзыка ]5 ]5 .l5искr сство

]5

технология 70 .]5 .l5

оБж ]5 ]5Физическая ку,lьтура и

основы безопасности
,кизнедеятельности Фtt зtl'tсская KrlbTr ра

итоt о l l90 l l90 l I90

основы безопасности )кизнедеятельности ]5 ].l

Черчен ие ]5 l5

Эlек,lllвный xlpc кПрактtlкrrt по гeo\leтpltll) j5

Итогlt J5 ?0

MaKcltrta-tbHo lotI\ стlrttая а\,,lпl (lрнilя н?|гр\ JKa lIpIl

ше(lll llleBH{,lt r,tcбHrltt Ht lt,lt:
l260

3.1.Годовой yчебный п,[ан основноfо обrцего образованtlя

Ко.,lltчество часов в t o-1

1

К.lассы

( ) (lя з ц пt e.l ь н rtя ч ч с пt ь

lJБ 9А

]{)5 l()5 l(l]

j,1

]5 ]5 ]5 ]]

l0]

]_1

l02

]5

]]7
()] ]J]

l0]

l().l

]

l0]

]

]08

1.1

l I56

l0]

l 0_1

J

l]8
]08
70

j5

l05

].l2

бl]

l05 ] ()i l05 ]i)]

Часtпь, фtp.ltttp.t,e.tlLц _|1l{tcl11lll!Kallll clбpaзttttttпte,tbHbtt't'lпlttcllltettttit

j5 ],,l

70 68

]5

]

J 5зб

69

l5

69

l1f
|260 l22l J] 09

liл

Иносlрitнны й я ]ык l05
iаtlглийскilй1

-г

I

70 70 l б8 :08

ll:)]

70

Изобразительное
ИСк)rсство

Техно-,lоl ия

]



Рlсский язык и

_,lиTepaт\ ра

К.l а ссы

Русский язык .]

,l llTepaт} ра

Р),сский1 родной я}ыкРодной язык и родная
литература

Русская ро.lная л итерат},ра ] 1 1

И ностранный язык Иностранный язы к

1анг,rийский,/

ВторOй llностранный я]ы к

'пеrtеuкиil

матеуатика и

информатика

Алгебра 9

Геолtетрия

Обчlественно-научные
лредметь]

История ] ]

обtrlествознан tte

География ] ] ] 6

Естественно-науч ные

предметы

Фи]ика ] ] ]
Х ll\1llя ]

Б иология ]
Искусство М1 ;ы ка l I l

технология техно.rогtrя L l

Физическая культура и

основы безопасности
жизнедеяте.,lьности

()Бн l l

Физrtческая K1,.rbT1 ра

и] ого JJ

основы безопасности ,кизнедеяте]l ьнос ] п I

Ч ерчен ие

Э,lектttвный курс <Практикrм по геометрип)) I

итого I )

Максttлrально доп}стll!rая а},,ll!торная Heie.-l ьная
нагру.}ка прtl шестllдневноil учебноil не]еле

J5 Jб

З.2. НедельныI"r },чебныr:i плаll основного общего обра]ованиrl

ко-,lllчество часов в не.lе,lю

liБ 9АliA1

( )(lя заtпе- tbtt оя чсlспtь

коlIrчес lво часов в

lle,lelnJ la lpIl l(),1!

о(i\ чсн|lя нп tr lll{,|{)

]

1
I

]

1

l0

1

1

111 1

1

()]

1

]

И нфорлtатttка

Изобра:lител ьнсlе

Ilc li} сств0

1

]

1

1

1

1

.l]]

9

]]

]

1Llctcлtb,Iltцlltttp_le.tliul||1ll(l]lHLlKil.\llltпipuзtltitпtt,tbttbt,il)п]1ll)11l(Hllil

22

Jб Jб i 0,7

Пре_rrtеtныеоб.lасltt Учебные
пред}t(l ы

]

l

]

JJ J.l l02



{. BHel рtlчная .lея l e.Ibll()cIb

4.1. Учебный план и п,lан вне),рочной .1еяте.:lьности явjlяюlся осl{овпы\tи
организационными механизмами реiI]изации основной образовате.lьной ttрогралtrIы

основного обшего образования ка,]енного общеобразовате,l ьного },чреж.lения Ханты-
Мансийскt-lго авlоно\lного окрlга-IОгры кКаJеtская ttlко-lа-и I l I eplla I }.l\leIll] I'ероя

Советского Сокlза Безноскова Ивана Захаровича>.

Ilelb внеурочttой dеяtпе:tьнt_lсl??r. создание ус"повий д.rIя проявления и развития
ребенком своих интересов на основе свободного выбора- пос] ижения jl),xoBHo- нравсгвенных

цен ностей и к\.lьт\рных гра:ичий.
Заdачtl,- выяt]ление инl,ересов. скjlоIII{осIсй- сllсlсобIl()сlей. Bo]\l(|H}l(,clcii

обучающихся к рaвличным вида]\,l дея I,е.lьности:

- создание r,с:rовий дjIя инJи вид) illьного развиtия ребенка в избраннtlй сфере

внеурочной деятельностиi
- формирование системы знаний, 1,мений. навыков в избранно\1 Ilаправ-lении

.fеятельности:
- ра-}ви,l ие опы га I ворческой _]ея tельllости. l ворtlсских спUсобнФстеЙ:

- создание ус:rовий д-lя реа]изации приобретенных знаний. },мений и навыков:
- развитие опыта неформа.rьного общения. в,lаимt,l.]ействия. сотр}.1н и чества:

- расширение рамок общения с социуNlом.
Внеl,рочная деяте,,]ьность организ!,ется по направления}1 развития Jичносги (сIlортивно-

о,J.]оровите"lьное. д),ховно-н равс I,BеH ное. социа ] ьное- t,б шtси н t е. t.leK t \ & I ьное.

общек),.1ьтурное) на лобровоjlьной основе в соо[ветсIвии с вы(lорtlм tчастников
образовательных отношени Й.

Внеурочная деяте"lьность в КОУ кКадетская шко.lа- интернат) ос\ шtеств"lяется lla осноRе

оптимизационной модели организации внr,)рочllой -]сятеjiьности и обьединяет l]cc в1l.]ы

деяте,]ьности шко-цьников (Kporre rчебttой ,]еяте",] bHocTll на ),роке). в ко],орых во}\tOжно п

цеjесообразно решение 
,]аJ.ач воспитанI,iя и социlt-,lllзi.tци и ,tетей. ')lа rttl.]e"rb BIlc_\ p()lll{(ll'i

деятельности на основе оптимизации всех внутренних рес),рсов шко-lы п ре,lпо.,lаI,ает. .lто t]

ее реапизации принимают участие педагогические работники шкоJы (учителя. воспитаtе,lи-

педагоги-орган изаторы. педагоги .fопоjlните-lьного образования. социапьный пе'IагоI .

педагоILпси хо.]lог и др,).

Внеl,рочная леятеjlьность органи:]ована по K-lucL,l!l,!.ll K().1-1|,,K111l|(ia1.1l, ll() ,,l).l 11ll(l.\l, б пl0.|l

Ч uL' -1е П0 p al З Н ОВ О ЗРuL' П1 Н 1,1.|l ? Р)' П ПLl.|l,

При организачии внеурочной деятельносlи испо.rь,]уются проI,раNlмы :Iинейных

курсов внеурочной деяте,rIьности,



Направленttя вне} рочной
деятельностll

Ko"lll чест9о часов
7 8А 8Б 9А

.Щуховно-нравственное 10 70 70 68

Спортивно-
оздоровительное

j5 з5 ]5

L'оциапьнсlе 8 7.5 tt7.5 ti 7.5 l7()

Обцеинте,rлектуапьное 8 7.5 l05 105 85

70 52.5

з50 з50 -150 -1;l0

,{.2.Го.ltlвоir lI.1:lH BIie\ pOчlloii -1ея ге.,lьнtlсl lr на 2021-2()22 r,чсбныii l o.r

Ko.1l|,le( гво часов ta rptl l oJh
об\.lеll}lя |lя l).lllor()

]08

|1 tt7

)71.5

52.5 l2].5

4.3.Недельный план внеурочной деятельност и на 202| -2022 1,чебн ы ir год
Занятия вне},рочной деяте,]ыtост}l 

"на 
выбор обr чающичся'

Ко,lltчество llacoB t] He-]c-]l()

8д 8Б 9А,| ]а rри r(l-rа

об! ченllя Hit

I

l

0.5
<Финансовая граIлотность))
<Человек tt закон,l

0.5 0.]5

0.5

().5 0.5

0.5

1.5

1.5

0_75

a0 0.5

0.5

0.5

].5

0.]5

Направ;lения внеурочной
-tеятельности

Наишlенование програNtNlы

Д},ховно-нравствен ное ,tСоцttсlк1.1tыr рttые llсго\l]),
Акции. к;lассные часы,
мероприятия nu n.nun, nru""nuru
руководителя

I

Спортивно-
оздоровительное

< Военно- прикла,lной спорт)) l 0.5 0.5 0.5
Военно-спортивные игры 0.5 0.5

Coцtra-rbHoe

<М ttp и нфсrрrtачtlоtl н ы х
Iе\но.,tогI]й)

0.5 0.5 0.5

.Щетское объелинение
<Юнармия>

0.5 0.5 ().5 0.5

кСам себе психо-,lог)) l

<Ввеlение в профессиюл
обч]еинтеллектча_l ьное < Метоlы

нестан-]артны х
]аiач))

решенпя
\] ате \1а I l1ч ес KlJ\

кМетоlы решен ия
нестанаартных физических
задач))
<Занимательныrj р!сский язык)) ] ] l 0.5
Участие в проектах.
олимпиадах. конференuиях.
конкурсах. мероприятиях по
п"lilH у классного р} ководителя

0.5

Обшекrл ьтурное этика и этикет ] l ]
А нсамбл ь TaHtla <Га Nl о н 1,1lia)) 0.5 0.] 5 0.2 5 0.7 5
Вокал ьно-хоровая
<Вока-,rистл

с1\ -lия

]t Iог() l0 l{} l0 l0 3()

з45

lОбщекультурное
Итоt о l0{0

I I l

I

l l
I

1

-

l

I


