
Пригlято решением педсовета
МБоУ кЧСоШ им. И.М.Павлова))
Протокол Хо_ /t
от <<j0> 0а- !/)/,,? г

Утверrкдаю
МБоУ кЧСоШ им. И.М"Jйвло
!ьячковский М.В. Д:

от <<l0>> аrrдdD Доrр г

ва)

ПРИКдЗ о/- 3t'/ýj 3 о, оtr. /р

\{ БО У кЧ}, рапч и HcKarl сре, lH rl я tlбшеобразо l]&,l,e;ll,Hart шко.iIа

имени Ивана Михай"rlовича Павлова>>.

учебный план

BIl ЕУРОЧ I IОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

осIlовttого обшlеI,0 образования

МБ()У кЧl,р:tпчлlнская СОШ им. И.Nt.Павлова))

на 20l8-19 учебный год.

с, LIl,pall,ta

I 
oru.-enperapo УПjао"аrrzа/r&е t. Г / 

|



IIoяctllt t с. tL}lая }allIlcKa

к учебll0|ll}, tlJIally вIrе},рOчIl0li дея,l,е.пьности Осrlовнсlго общеI,о образования

МБОУ кЧурапчинская СОШ им. И.М.Павлова))

на 20l8-19 учебный гоп.

Учебrtый l1..li.ltl BtIcvpo.tttOй деягсjlLIIос,I ii Iiiit]it-]tI,Ilсlго общсг,tl tlбра,зtlваrlия МБОУ

<<Чr рап.tl.ttrская (-'()LlI rlrr. И,N4.I Iавловаlt

гrа 20l 8- 1 9 учебrlый го/l разработан на основе Нормативных документов, регламентирующих

организацию внеурочной деятельности:

Фелераt".lьный Закон кОб образовании в РФ> N9 273-ФЗ (принят Госуларственной flумой

21.12.|);..9,:1обреlt Советом Фе.iцераllиtt26.12.1f l,.. всr,упил в силу с 01.09.13г,)l

Il;lиrtаз \,ll.tгll,tсtсрсгвtt tlбразова}jllя и l1a\Ktl I)оссийсксlй Фе.rераrt},lи o,I l7;rекабря 20l0

г. N9l 897 ((Об у,гвер)l(,ltсIIии (iедерtt-ltьtlоt il государствеttLlоI,о образсlватель1,Iого стандарта

основного общеr о образования>;

- lIриказ N4инлtс,гсрства образt)вiitlия t,t t{ilvкLl Россиitской Фелерачии от l7 лекабря 20l0 г.

Ml897 ((()б ) Il]ep)K,,le}ll{}-r t|)e,,[epa,It,tttlt tl l,()c\i.]lapcTBeliHoI,() образсlваt,ельного с,гандарl,а

ос l I 0 l_} l I () I,0 tlб ще I,tl tlбразtl ван rt я > :

-Примерная основная образовательная программа ocHoBHoI,o общего образования (олобрена

решением фелера,,lьного учебно-методического объединения по общему образованию

(гtро,гоко;t о,г 8 апреля 20l5 г. Nч l/15)

- llисьпtо /]епар,гаrrен,га общего образования Минобрнауки России Ne 03-296 от 12.05,20l l г,

кОб tlpгarILlзatll.tpl l]не\/рочной,l[ея,tе:Iьносl,t,l Ilри t]l]е.,lении Фе](ера,цьllоtо l,ос},,,lарстr]енного

обра,зоватеjlьFtого с,гаlIдарта обtllего образоваttия>;

Сан[Iиrr 2.4.2.2821-10 кСанитарilо-]IIиде\tиологические требования к условиям и

орI,аFtи,]аIll.tи об\,.lения в обш(еtlбра,зовli-ге-,IьI-1ых ),чреждеtlиях> (у,тверх(дены постановлением

I'_raBllo1,o l,()c),_lapcTBeIIIto1,o саlIитарlIоl-о Bpatta Рtlссийской Фелерачии от 29 лекабря 2010г.

N'rltl()):

Под внеурочной деяr,ельностьк) в рамках реализации ФI-ОС ООО понимается

обрzвовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и

наIlрав,lеIiIlая на дости)кение планируемых результатов освоения основной образовательной

программы нача.цьного общего образования.

Kllclbte -гоI,о, Blle\IpoltHilя jleяTejlbllocтr, в ООО позвоJIяет решить еще целый ряд очень

важных задаLI:

обеспе.tить б"лагоttрия1,1Iую адаII,гацl4I(l ребсttка в luк0-1е:

oI I1 ll м 14зil ровать !,.Iебн),lо [Iat p\,]li)] tlбy.tакlшlи хся ;

) "lvliш}lть 
) с_iIовиrl д-,lя развития ребеttка:

),ч ес,гь Bo,]pacl,H ые Ll и I l jlи виду,ал bI t ble tlсобен гlости об! чающихся.



I1,1rан внеyрочной деятельности яв-пяется организационным механизмом реализации

tlcttoBlttlй обllitзtlва tс,rьгrilй пр()гра\I\1 ы ()сllоI]ri()го обtцегtl обра,ltiванtля.

ll.,ratr l]Iicуp()tttloi.i .цсяt гс_,tьllосI,1.1 ()Ill]cjlc. lrlcl, c()c],al] и clp!,l(1 )р), ltаправ:tений. tрормы

оргаtll.]зац,ии. об,ьём внеуроtlllой ,цеяте.ltьt]осl,и для об},чаюш{ихся при пол},ttении основного

общего образования с учё,гом интересов обу,.1зlar,,l."хся и возмо}кностей образовате,хьIIого

уLIреж.,lения.

[} cooII]e,I,ct,I]l,{t,l с t|leiцe1,1a.irrlIl1,I]\l I,oc\,-|,apclI]eIlliыlt tlбра:зt,lвll,ге,]lьlIыN,I станлартом в МБОУ

кLIr.раtt.tиtrсrtая C()lLl им. И.М.Павлова)) вIlе),рочная деятельность школьников организуется

IIо IIя,ги IJаправлениям развития ,lичности (спортивно-оздоровительное" д},ховно-

н равственное, соци€l,,Iьtlое, общеинтеллектуаJt ьное, общекультурное).

Для реализации внеурочной деятельности в школе доступны следующие виды

I]I levl)()lI нOй,,lся-t,е_,t t,l lос,ги :

l. ')ticKr,1-1cttt-l:

2. Крi,;rtки:

3, Секциlлl

5. о.rимгtиа,,lы:

(l. Соревноt]аljия:

7. liottttl 1-1сы:

8. C't-lBllec r,ные llt-lс,I,ilновIiи. проеli,гы

9.Сит,уативные деятельностные игры

l 0. Профессиональные пробы

l l. Поtлсковые t1 на},чные исс.ледования:

l ]. ()б rltccтlJc I lI]o- l ]().Ie,]l I1,Ie I l pltliT}l к}4.

l З.litl ttttcp t l,r .

l lpll оргаll изаци и вне\,ро ч l lol"l дсятел ьности ш KojI bHll ков используется модел ь"

предп()jlагаlощая опти\,lлlзаll1,1Iо всех вн\,l,реlII{их рес},рсов ОУ. В реа,Iизации внеуро.Iной

,llcя,l,cjlbIIoc,1,I,t llрtlIlимaiк),l, \,tiас,гис IlедаI ()1,l,trlсскис работtlttttи МБ()У кLlчрапчиtlская СоШ им.

l1.Nj .IlaB,-ttlBa>: ),tIll Iе"lя-пре,]1\Iе,гt]лIки. IIсilагоI гlсt,lхолоI .

Коор,ltинир},lоttt\Itl po,,lb выполtIrIст к,цассный руководитель, который в соответствии со

своими функuиями и задачами:

- в:]аимодействl,g1 с педагогическими работниками. а такll(е учебно-вспомогательным

персонапом общеобразовательного учре)(дения.

- оргаlII{:]\,сl l] к,,lассе образова,гельttый Ilроцссс. оптимаlьный для развI.Iтия по-llожительногО

ll()I'etIl{litL:Ia -'Il,,Iч}lости tlб\чаttltцl,iхся ts pil\IKax деягс.jIьtlос,Iи общешк()льноt,о KojI"leKT},lBa;

- оргаIIиз),с,I,систем), отl,tошснttй .tере,з разнообразttые сРормtы воспитывающей деятелЬНОСТИ

ко"I"lсктивzi к_]асса. в ,I,0\,I LIис.,Iе. LIерез орI,аtlы са\{о),гIрав.IеtIия:

- ()рt,i,llIиз),сl соIlиальtl() ,.}I]aLl1,1\,l),ltl. -t,BttpltgCKYltl ,:1g9,1,g":lьll()с,гь обу,чающихся;

- tlе,]ё,l 1 
.tё I tttlcet,lliicMOc,I tl ,li,lIlяTllL"I вне\ роLIll()й дея,I е.пьlttlсти,



ГIреипrущества оптиN,Iизационной модели состоят в минимизашии финансовых расходов

на вне},рочную дея-ге,цьность. создании елиного образовательного и методического

простр{llIства в образовате"цьном ччрс)l(.llении. содержательrlоN4 и организационном единстве

всех el,o сl р) кт\ рных по.]разjlе_IеlIил"t,

Заttятitя l]llс\,роtlFtOй .цся,t c.lt>}t()C,I IlIO рсiгlи,]\,lt) Iся tjo вr,орой ltоловинс лllя

Ilillll.ilIаI()-гся пос,,lе 45 rllrtl . llерерывil llOc-ile Il()сjtсднсго урока. Количество LIacoB. выделяемых

Ilil BIle\l)()lIFl\K).,(eяle.l},lloclb" сос,lавjlяе,l за 5 "let сrбl,чения Htt этаlIе основной шко_rIы не более

l75(,) часов. в год rie бtl:lее j50 часов,

IIpo.-lc'l",tiltt,t,I,c,,1bHoc,l,b ,lаt-lя гl.tй t]не\,р()tlнойl лея1,1 с,,ltt>Il()с,ги заl]ис14,], от возрас,га]

об1,.1пr*"хся и видzt леятельности и устанавливается в соотве,гствии с СаrlПиН 2.4.2.2821-l0.

Продолilси геjIьность одного занятия внеурочной деятельности не превышает 45 минут.

В соответствии с С]анПиН 2.4.2.282| l0 для организации внеурочной

,](еяге-lIьll0с I,и исгIо.rlьзуются общеrшкольные tlомещения (классные комна,гы, предме,гные

Kaбlttre t bt. аtr-l,овыil ll сIl()р,г}tвныl"l ]lt.,lы). а IaKilic cIlOl]l,plBtIarl I1_1()lI(lt.,lKa

I}ыбор I,1апрilI]JIеIlиii развlttllr{ jl1,1 tItlOcl }t ()с\Il(есl,в_Iяеiся,,1tlброво:tьно \,I]ас,I,никами

обра,зовit,t,еJtьных от,ltошений: обу.lпр*имися и 1.1x родите.лями (законными представителями).

В jvlIiOY кЧlраltчlлtrская COIII илл. И.М.llаt}jlова) допчскает,ся формирование учебных

разн()l]о,]расгных гр),IIгI и:з обучаюrш_tихся разных к,пассов в пределах одного уровня

tlбразtl tзattt,t яt.

I] 5.б.7.8.9 к.lассах за счет }/ка,]анных в плане ФГОС часов на внеучебные занятия

обшеобразоватеJIьное учреждение реа"Iизует дополнительные образовательные программы.

програм м у социац изации учащихся, воспитател ьные программ ы.

в зависимости от реLtlения IIе/lагогического коллектива, родительской

tlбiцесlIJсIill()с-i Il. ltlIIcpcc()t] ll ]аIIросов,tcrcli lt llс1_lltге"tсii в _5-9 K.,laccax реа]из},ются

I)it,]. I 1.I tl l l },lC \l ().]lC- l 1.1 I]l tс\,ро,tлlой . lcll t c,I 1,1lOc l l l :

о В 5-8 K.jlaccax - NlojteJlb lI-ilalla с trреоб,tаj{а}lиеN,{ ttелаг,оl,ичесltсlЙ ]Iоil.,tер)iки

обr,чающихся:

о I] 9 K.,laccc - \1оде_lь I1,1aIIa с преоб,rа.:[аIlие\{ !,чебIlо-llознавате.пьIlой деятельFlости.

lioI,,,li-l Irltllб(l,ti,ltlce IJll}1\1ill{1.1e \,.1с.,lя[,,l crl I]IlCvl]()tlltrli,i jtеяlе.lIьtiос,ги гtо учебllым гtредме,гам и

о р г aI l tj за lit.l о lr н ox,l ) сlбсс Ite чен lr ю y.tеб н о йl дея,гс.lt ь t l сlсти.

Организационно - педагогические условия.

В соответствии с требованиями ФГ()(-' вI]еурочная деятельность, осуществляемая во

tз,t,tlрtlii lI()-,I()l]tJlIc .,tIlrt. оргаIlLlз\ с,l,ся tl() tlllllрав",Iсllия\l развI-1l,ия ;Iичности:

, t} \()l]IlO-HpitlJc l I]eIll lOe:

соци|t],,Iьное;

общеи нтеллектуil",lьное:



общеку,ль,1,1,,рное,

с ll о рти Bll о-оздоровиl,ельное.

- Спорr,ивно-оздOровI{те"IIьное напраl]JIение создает усJIовия для полноценного физического

и псих1.1LIеского здоровья ребенка. помогает eN,ty освоить гигиеническую культур), приобщить

K,].]tOpot]()i\,rr образ1,)I(изIIl{. (lормирова,гь приt]LIt-tк),к зака.jlиваt,Iиlо и tРи,зи.tсской Kv,,tbType;

- Щl,xoBllo-Hp:lBcT,t}eнHoe tlаправ.]lение lJаIlрttвлено на ocl]oeгl1.Ic .це,I-ьми дух()вных ценностей

rtttpclBclii Il OT,etlec,I,BetrHoii к\/_:]ы \,ры. l](). (0,t.l,l ()}]lia их к са\{осl оя,I c.,lbHo\I) выборl, нравственного

rэбl-lа,lа il(и,JIl1.I- t[lopittltiltlBtiHl,tc I,\,\Iаlt},lс,I },1чесl(оl,о мировоззрения. стремления к

ctt\lOcOBt]plIleIlc,l,t]oljillIиK) I,{ l]()гl"lоIllегIиI() ,]l),x()l]Ht,Ix IlеI-II]()с,I,ей в rItизненнойl lIрактике;

- С'оцшll. lbtIOe tlаправленrlе IIо\,Iоt,ает:lетя\{ освоl,t,гl, разrlообразные сII()собы деятельнOсти:

- ,l,р},.Itоl]ые. иl,ровые. художествеIlные. .llвиl,ательные умеLlия. развить актиI]нос,гь и пробулиr,ь

с,I,ре]\,IлеIlие t( самос,гоятельности и TBopLIecTBy.

- ОбЩеtlНr'е. 1.1leктуajlbнoe направление пре.llназначено I]омочь детям освоить разнообразные

.цос,I,),пные иtчt способы познания окружающего мира. развить познавательную активность,

. rкlбtl lнtt t е.l ьн()сть:

- ()бщекl.rы,урIlая деяте.]IьнOс,I,ь ol)иeIJlllp\ еl деrей на добро)кела,гсjIьное. бережное.
,]aбo,I,,ll.trзtlc tl,I,1lOlltCItlle Ii Nl 1.1l]\,. (ltlprtlr;ltltli.ttlt.tc itKttttзttoй rttизгtенttой llозиц}tи. лидерских

Ii i-l t 
t с ст в. о l] гill j tl,] ато рс li и х t, tt е н и l".t I,,l н а в ы ко в.

Требования к ре.ly"lьт1l,гам

oсвOсItия tlбpa,loBaтe.ilbItot"l tlр0l,рам м ы ООО

- cO14,]\,1eprl гь свои I1oc г\,гIlil.t с нраlвс,гвеItllы\Il,t ItettllOc гя\,l1,1

-вы по,l l l я-rь гI pllBI.1 jla здоро}]ого и безоltас Ho1,o образа жизни

- и1\1еть ,гt]орческий и пыгливый ум

-),частвоI]ать в школьном самоуправлении и обш{ественной жизни, быть ответственным за свои

tIоступки. забоr,и,гься о друI,их

- ()c0,]llaI}a,I,b t]il;Ii}lOc,| L обlrl,}()вitltIlя I1 саrttlобрlt,з()вilIlllrI ;l,:IrI )Iiи,tIt1.I и ;lся-ге-lьlI()с,ги

- )\le-tb t|loprrr.lt4pot]i1 lb coбc,t,BeItll},le,tit, litllli I] ilil1:]IlcIlHыx си-г),аtl1.1ях

- \,\Ie,Ib \,Iыс_lи,I,ь l,,1 соl,р),дllиLIать со сt]ерстrlикаNIи. детьми IчIjIадшего возраста. взрослыми в

pi.l,]J и Ll Ll 1,I х ви,l(ах дея,гельности

-.tttlбигь Ро.tинr. Bcplllb в неё. \Ba)liaTl, сё кr.lыrры }t -l)\овныс гра.:lиltItи

К;tассы

I Iаправ"чения
5а
класс 5 б класс

6 класс
7 класс 8 класс 9 класс итог

о
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Ypiltit.r
K),_i,I I)1,),pt,l
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оиNlы
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\2.
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кий
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;tьный
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и|l
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[l
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('()tIlI,1,|lЬl К)l:; Едд l-l]/1 Едл Языкозна
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12
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