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It"пану в}Iеурочtlоr1 (внеаулиторноЙ)

к },.I€бнопr),

деятельности

среднего общеr,о образования

МБОУ <Чурапчинская СОШ им. И.М.Павлова))
на 20l8-19 учебный lojl.
Учебнt,tй IIjlaH вtlеурочной дея,t,еj]ьIlt)с,глI cpe.I(He1,o обiцег,о образования МБОУ

кЧурапчинская СОШ им. И.М.IIавлова) Ha2018-19 учебный год разработан на основе
Нормативных документов. регламентирующих организацию внеурочной деятельности:
Фелера;rьный Закон кОб образовании

в РФ> N9 273-ФЗ (принят

Госуларственной

f{rlttll:i 21.12.12г.. одобрен CoBeTorr Федераltии26,12.\2г.. вст\,пи_1 в силу с 01.09,13г.);

llрttrtаз \1инltсr-срсгвit tlбра:зсlваlItlя
Ng1 l

ll

3 кОб утвер)iдеtlии федера;tьного

lIa)KtJ l)tlссийскtlt:i Фсlераtlиtl от

l7

r,rая

2012

r,

гос),дарс гвенtIого образоватеJlьн()го стандарта

среднего общего образован ия>

-

Письп,tо !епартамента общего образования Минобрнауки России

Na 0З-296

от

l2.0_5.20l1 I,. кОб орlаlIизаIlлttI вIIс\,роtIIIой ,цся,tе,tьIIости при введеt,lии Федерапьного
гос\;lapcl,I]eIlIIого образовi.rге,itьl]оI() cTaнilirpгil обшlего образсlванияl>;

-

[

Iрип,tерные основные образовательные программы среднего общего образоваrtия

(одобренная решением фелеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию 28.07.20 l б г.);
- [1риказ N41.1нистерства образования Российской Феlераuии от 5 марта 2004 г. N9l089 ((Об
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licpili.tcll1,11.1 cbcjtcpa'ltbltclItl кON,,1гlоIIеII,I

I{atlii,|Iblt()l,tr

а l,ос),дарс-гвеIIных образовате,,Iьных

общего. осLIовllого общеt,о и среднег,() (гtсlлltогtl) обш{его обра:ltlванияt>:

СанПин 2.4.2.2821-10 кСанитарно-эпидеN,{иологические требования
орI,анизации обу,чеltия в
lIoc гitнoB-lettlterl

29

. te

с,гаItдартов

l

rtаб;lяr ]() l()r .

к

условияN,t и

обtIlеобразоваt,ельных учреждениях) (утвержлены

.,lав}I()г() гос),jlарс

I

t]etlHoio саниl арного врача Российской Фелераrrии от

М l 89):

В целях обеспе.lения индивидуаlьных

потребностей обучающихся учебный план

предусм атри вает внеурочную деятельность.
l_(ель

системы внеурочной деятельности СОО - создание условий для

реа]IлiзаIlи}l -ilичностного потенциа-ца. удовле,I,ворения познавательных интересов
\ tli.tlItljxcrl

tlcttoBttoй trlко-ilы в l]ространсl l]e вI{еурочной ,цеятельности.

Задачrr:

- сРормирование сбалансироваllноlо. tарNlон},lзироtsанного развиt]аюIltего просl,ранства
внеурочtlой,:(еяL,е",t

-

bHOcTI.l

:

реа-пи,]ацлIя рес)/рсов соI-(иа_]ьного партнёрс,гва и сетевого взаимодействия;

-

последовательная интеграция родителей в пространство внеурочной деятельности.

\4tlt r,,г сРtlрлrирова,гься разновозрilстные гр\ ппы. Сос гав гр)jпп \,1ожет tlзменяться в
,геtIсlIt.lс

ч,tсбttоt,t) I-(),lla Il() )(eJliIHtll() ),LItic,гlIttK()B tlбразоватсjIьного процесса. Возможно

\,чаlсl-ие )1чаLцихся в рабо,r,е разновозрас гных I р},tIпах.

fl:rя организации BIleypotltloti jIеятель1,1ости i\,lожет исllользоваться кtlIIик\,ляр]Iое
время. Llапример, во время осенних. зи]\{них. весенних каr{ик\,-il ),чащиеся ]ч{огут
lIриllи\.tатl, ),чilстие в экскурсtlях по предllрI{ятияNl и учебltым заведеI{иям по улусной

шtiоJы кПрофконструктор кМоЙ выбор>, на

програIчt\,Iе <I\4ын;lы1-1>). по програN{ме

занятиях. организуемых учителями- предметниками. по форме проектной и
ИССледовательскоЙ деятельности и т. д. Годовое распределение часов для организации
:lанятиЙ внеурочноЙ деятельностью позволяет применить гибкое расписание при
opгaIlll:]aIlltl.t BlIe\ роtIной дея tсльII()с1 и.
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tlбразованtrя: N4}'IIli ДО

рес},рсы t,чреждеttиti

кУчебно- производственный комбинаr,>

дело). кСr,олярttое лело). <<lIарикпtахерское дело) , кШвейнtlе лело>).

в

/{К)()Ш(баскетбол. воilейбо"гt. северное многоборье), К5zльтlrрный центр кАйылгы>
(l'саr'ра,rьltыЙ rtpt'iltilK).

IU_Ц'l- KI)a.,l(lc,I,Li>

( геаIр. (ltl.,tьк,rорный KpуrlcoK. вокаlыJ1,Iйr

кру,>кок).

Вне\,рочная деяl,е,IIьtlость в старших KJtaccax организуется так же, как и

в

основlrоЙ шкоJlе в соответствии с требованиями Стандарта по основным направлениям
развития личности ( луховно-нравственное,

социальное, общеинтеллектуальное.

общекультурное, спортивно-оздоровительное),

учитывая условия и возможности школы,

обr.,.tilKlrrltt xcrl t,l [)о.I(ит е.ltей.
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I)азговtlр о ценIlостях. начатый в Hatla,.Iblloйt и основной школе, в средней школе
IlродоjI}кае,гся чере:] сис],ем}, l(лассных часов. встреч с

известными JIюдьми, с ветеранами

l,biJla и l,р),да. tlерез изуrlgп,ч., tlодвига lltlролil в Вов. изчl{ение материалов школьного
iVузеrl

l,t
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- Спорти вtIо-о]доровII,I,е;Iьttое

на

праlulен ие

В шко;tе работает много спортивных секций: волейбол, баскетбол, лёгкая
атлетика, перетягивание пaLчки, футбол, северное многоборье, военно- патриотический
клуб кПамять). военно- спортивная игра кСнежный барс>,военно- спортивная эстафета, в
IIatlil.Ie

зtt]\,1

ы llJlrl

loliошей кМунха)) Ilo оргаIlизации отцов tлколы.

- C'olllta.tl l,t|Oe llilllpal}jleIlI.1e

!;lя

развиr,Ltя лидерсl(их кLlчесl,в. организаторских у,мений и навыков.

формирования актиtsной rкизненной позиции учащихся организуется работа кLLIколы

ЛиДеров). I{ели и задачи этой школы: организация школьного самоуправJIения. Работа по
пр0I,рамNlе военно- патрио,rического направления
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хи\{

-

и

и. биоrIогии.сlбшlес,t,вi1,1на}l

и

\{а,ге]\,Iil,г1.1кс.

русскому языку.

ю.

Обlцекультур]lая леяте.]lьrIость
Учаtllиеся сгарlIIllх KJaccOB заI{IlN,!аюl,ся в шко.Ilьных крух(ках. в кру}кках

co1,1lla-lbItLix пар],неров
,геа,l

школы по выбору: танцева-Iьный KpyrKoK, фольклорный кружок.

раrIьный кр\,жок и т.д.

[J часах внеаудиторной деятельности проводятся по

Hat.tпletloB

,t к

tlбшtество,з нан

IIо

l

Умеtlие
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l

коррекции базовых знаний
к} рс
5-9
классов
яз1,Iков\,Iо ку.lьтуру
tl

l]орtlеские способttости учащихся. Расширение и
,знаний" IIоjI\,ченных rIри изучении
1I -rtl,б.ltеtlие
курса pyccKoI,o языка
Со:здание условий
для
tРормирования и развития \, обучающихся
IIавыков аtIа"|It.Iза и сисl,ематизации, полученIIых
,знанlлй; подl ()тоtsка к итоговой аттестации в
ранее
I

форме ЕГЭ.
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Готовимс
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l

к успешной сдаче

ГИА,

углубление и расширение знаний по прелмету.
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образования и сознательному выбору профессии,
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Расширение и углубление знаний
общсствозFIанию. подготовка к сдаче ЕГЭ.
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