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lI0ясвп lельпдп зпппск9

}'чебяый пrх! !!е\лочпой trеятс]ьлостл n. ]О]6 ]Оl?\ч06!ыiiгодршрабоrппвсоотвегсrвпис

U.5,cl ].l ЗакопаРФ (oi, обрп]оDаялл,, Фl'ОС начtrlьI|ого обцего обра]ованиr (,твердrен

прOкsо\, l\1ljпобр!аукп РФ от О6 ]0.]ОО9г N!]7]с r!,спеtrляNпот26,11,20t]N!12:1l,от
)) 0q 20l l.i,!]]57]: Фгос осповноLо общего образоDаппя (лрикЕr Nllrнобрjl,уfiи РФ от l7 12,20l0г,

j\'rt807, rареI!стрпровап Мшю.то! РФ ото1,02 2оl]г): ппсь!о \l!побрвхум РФ NlI)з 296от

12.0r,2О]lr (Об орго!пзац!и внеурочноi, леяlельнопп прл BBe]eHdr фе]е!dьн'1!
lo!, г ,scl , ,, о,jг, ова .lы

ВнеlрочяаяxelIeJbHocтbпонипNтся,liaкцеJена!р,в]еннаяобраrовательяdrеflельность,
органл]tс\ld в своболное от \рогов sрсмя {тя сошаr!]аци]l rетей я п,fрост,lов олFеделенlо!

"о.ро.-я 
о;l .р) on.. фор"про"аппя у HU\ ппребвостейк,Iчасlgюв соц'алъпо }и!имьп прап!fiа\

и.Nюупрхвrеяли, созданп, ],cloв,ir ]rя р!r!Uпrя знач!\!ых (ачссlв личпосlп, решизац их

твоFsепоП п поlflаваlеъвой аftтuвпосl!, }q!стпя ! с!,1ерж!тсльном досrгс, rостuяtн!я
J\ л,trIDLостяь]х гul),b ,,|} collncпo ФГОС

_ Цсjь п ядiчп

Цепь iяеlFочпой деятсльпости: созJаяпс l,rоD!й,1ляfост женйя rчаllиIпJся tsсобходdчоIо

,,. .,*, 
" 

оО.--. -r,".яого опы ш п фор!провавlя прин!!аехой об!lес IBON,

спсгпы цеппостсй. соrдаппе )сjовлй аlя \Jноlограпноrо раз

NпАаrго lчащег.ся в свобOlл!е.1 )чебd впе!л,

]sirч! Ене}Fочпой.rеятельност!]

сверпни(ами, родиreлями, 0аршими детьми в реUений общих проблемj

воспить,6ать rрудолюбие, способноФи к преодолению

Вле]сочвful,]сяlеfьность реir!]$тся в фор!ах, о, пмых отшх,с!о }рочлоij: э(с(упсвп,

".,F".,,,, 
,,;",,"r" 

" ",",". 
*- ," я rer bnoc.b, асj овые и rры, л о!гото, kа и прове,r'нде tr опцерт' в,

ко]trе(пrв о тDоDческих]crj BыcTaB,nt] трепи,гл !1,д

IlP{ ра]рабоrкс Плаи tsнеrрочпоji rеяrе]ьност! )'члrьJi[лJсь во]растпые п инливпjуаъпые

о.обеsпостх об] чiФtrоiхс'

. ,, , ,.,,"т

]Фrcъноmи шют юs прсjъявrяюlс, ,rcrrlolцxe rребовхвия, (оторые вriIы зхосuов!её



' 
tlнеуроч!м lеятеJьлость яLlястс, обrзайаlаФй П,d обра!оа4rlаlь о?о ,"чрс)|О|| я, ла е

сll1lочаспl.я GJчоб ыn fuа|
> Вве!росяал пеятепьпость. ка( и fеяв,]!]Iось обlча]ошихся в la}JKax tFoIloB паправJена на

!остDкенпе рез!!ь.!тоD освоения ocнoвHoi] обраID.rельной програымы. Нов пе!вrю очередь ла

тапреl!стных рсзIльтатов, чо опреlеJяет и спе!пФgк' внеjрочяой
пеле]ьпостл, в xofc которой обlчlюц!йс, flе ToJbKo !,rаже не столько полжея }-}lalb, с(оъка
на,\аIиться lействовать, ч}вствовOть, пр пплыать Fешсн ля п ]р,

'Внеl,рочлd]еяlе-,ьпосl!ор,х!!rrеl.я!оj!апрх!,ех!я!lр!]вптпя]лчяости:7 cl!pn,BHo-orдopoBxIe-,bLOe.
r' :уховно,нравственное,

7 обцслнтслJепуmьное,
7 обцсц]ьтчDное

; BpcN,r. отвс-lенвое на вяс!рочн!ю учлтываеЕя прл опре!епеп!!
,l акси!фь яо до п устпi ой g епол bHoI'J н аФ!тп обучаюцпхс я,

.hl.ог.le,,po,|,Ll,-,9,JJ,п,,.ltрNйпр],.р:jJpl,1.q.)го!|о)елаl,|iо6\, г"яl
их ро]птеlей (rаконных лре!стазлтеtrей)

> Впеrрочпая fеятелъносъ вс мо]кет быть обваrеtrьuой !fuрrrкой ]цен!( в fiонечяо1I счё,е.

ыбираrь и] uреаlаlФrlыr ш(о]ой курсов те- которые соотвеlсшlm
сго обра]оватеJьньпl лотребпосIя!,

Гlять паправrеплji вяеурочной fеяrеtrь!осlи реаlrз}lоlс! в её 9 ялrа\:
]) п.рOведеilепьло.lь:
2) ftDtsамтс] ьнм деятельнос ь:
j) проблс!но-цсяностнос общенпе;
, lo.j юво.р-,влс,J слоhвс

5 ) x]loxiecTвex х ое твор че ство:

бХоцл ь но е творчесrво ( соцппьно прео6] а]) ющая rобро B.rb чесмя !еятаъlо съ) i

7) тр!,.1ова{ (п!олrводствен!u] дея rc!!носБ]
8) споp1лвно оljrоровительнля де,те!ьfi oclb]
9) Typ!crOKo fi раеDеJческФ леят.lьяость,
Впды ! направпени, Dпеурочяой хеятольяосш шNопьнялов тесно связаБI моцу собой.

П]пппр!,спыс Jлsпостпыg pelIлbl lrbl.

_ r.товпость g способлость об) Lпошлхся к сi!оlхзвлтtrю]
вя!трсяяля по]tr]ulя шкоrь!иfi

- лг l . /еобо . ,,рi i,", ,:

твФстясяность ra сOоu пофrпки, усlаяовка нх здоровыи оора

-rгол.гиqес,lая(),ьт!рацевностноеотноше!яекпр{]о,lяovу!иру.lоlовяоспслetrcватьпор!ful
пр про]оохраллоl о, ! ерасточлтс] ь н о l!, !о ровь есбсрсmю! le го п ове!епия]
це]остнь!й,соцл[lьно-ор!еятпрованныйвrlядпамIрвеlлнствеr]азяообраз!ппрпроды,

HapojoB. tr]lbт\P п реrлlпй]
- )vпзтпя как поххNdI!е !) вств rр]-гх\ ]lоjей, солсрехпвание и!.
Нрлrпвецно nnlP, лlя орпенпlл lя:
_ yвariиlttrbloe отпоIпсппе ( и!оI1! ]шен!ю. шстоFи! l rylьт!ре!рIгц аFоiоD;
_ яавык! со lр}';1ялчества в раjлых с!пацпях. у Nеоие пе созпmmь юяФ!къ, и mходшь вьпоJы

)с rФпеспrс потребuос ш. псяносlи, ч!!сва:



Форпы внеlпоч!оП восппrэlсf,ьпой р.6оrы пояапI,!Dдсп!яtrlI

l. СпоDтпDпо оrпоровлIеJьное:
. работа lpy,tкa dloc ]lopoвbc,: rОФП,]
l оргпн r!ция .oxoJoE. эtýFФ,й. (Длеli зrоFоDья,. по!впжныt пгр, вн)fг!школь,ь]х

спортпвны\ сор.в!овOяпй:
. провехен ебо..rпо!\plнc ]!оFовь,:
. прл!!снен епа$.jQx!гроф\ мо ентов, Фпз, мUнутокl

зновавпя\нпраз ь8!ровнях;
. месячппк! по rлоровью: ]куренис ]lopaвbe,, (А]trогоlь ой BPrn), (I,1арюмпяия знак

! !есrчнпкповоеяно ],аrрпотпескоltувоспитлнлю(М.ёОтсчесIво)i
, Ьсседы озо]{, пДД. оБЖ

. работх tрrхгп (Вохшебяып !!!ftpacoK,: (Осн.ьысовр
, ,ь pt, ,, во!, а,i lo ело/ г 0ооче",ч\ ра6, , } о l \"

. UPoвeneнne те}liтичесNих по ]crtл{Kc внешЕ,го вrда tчсним, kJ]ьl}ре

пове,lевия !речп:
i )чiсllL. Blolfi\pca\ sы.,lавIiа\fеlсrоfu LвоDчсствl ].тст,чес(ого ц!г]а ла !ровпе,п(оtrы,

]. Обцеrнт9л.Iслп,п!ьпOс:
. работ.кр),кi (СекреБIфонglп(п,: (ЗаллIiатсль, iя !атеrппrкd,:
. п гедпетные Hereш i
. бпбIоrtчшые .Iрокл;
. копt]рсы, ,lскурслп. оrrмлиаru, конференцлп, хеrовыс u роJевые ягр!:

.l, Дхо!яФнDrвствсвяое:
. габотач}riка (lОныеомп!и). (Я ,filель re||trg l\гr,П,
. (уроклN!r(есltа,i
. выстав(п рпсIяков]

. конк]рсыр.увкоч:

. !е!ячппJаl (]!бота,. (lvlлlосерrпе'

. рrбоlх Ф],}kд (\lир вокр)г HacD: (l'a]!Hl. !tпех. шолчс.lво _ ТУТ,i
i проDе]енисакцпй (члстое ce,lo);
, а](ц!я пItФlоrи прл гоlе, i !Ло коDN и те птпп,:

. меФчвик по профориентации tделаю.вой вьбор, ]

. беседь, имероприятиi по правиламд.рояноrодбижения,

Прцоол,гпс!ые п.!tльтл ы рcrlп}ац п орогDаIпlы:
por ьr.rlылопвоrоiповяяrппиUiiпсlепll(U,*olLнпýU!coU,,lbHu\,нJ пп,llUнп!анин
;;;i;;,;,.,, р.:,""";;,, ,, 

",o*l,.i,,,ou 
л,.u,, , р,оlп,



и ]стети(е ловсеrнсs!ой лппl! чеJовека: о лр!нябп в обпЕст}е яорtr!ах по!е,lспля л ооцсяпя:

об основа\ цорошо обра]u )iиrлиjоб !сто1)п' свосй сеNьи и ОIсчества: о руссмr я!роп]ъц

лrра\] оправ лахколсrтrктлвпоitгр)пповай работь!l об осно,ах разработк! сошаrьuN

рос",о0; ,р,dJJр/кол,lе,. ,ообJ{,оlо!l,,,рl h,lо

л,,l J,,, ( c l ch ooni o l,, !орl_,J/,о lD,Dlл,,,, ровсlе", l,! clrвtrяиq

Роу,ылты второго урБв., (форм,ро.lлпе по,,тпвлого or ошеппл шкоJь пя'Nбпlовьпl

".iвостяu 
яа"*,о оопrесl.л ! n соцUхjь!оii рс'!ьяOсtlt в qс,lоп)| рфв!пЕ ценностпьп

ошолIснljl шкоlьппkх R роf,но!!отсчссlв!, роfной пр!ропс tу]ьтурс
rp]]\, !lаяпr\, cвocn) .обствrляо\! r]opoBblo и внуФевнелу IирI,
РеllJьтпты Iретьёlо IроD я (прпO6рtтппre ш_ýоiлпп,sп
соцпаJыlогодейстппл)|шNопьппN}lохiетпр!обрссlиопыт!сслеюваЕпъскойiеяtlьllости;
опыт п}бtr!чвого вь]сDшснпя: опыт саыооi].r]-ffивал,. са!оо|,авпз!цпп
d оOrш!зiцип.опмесlпой fяlельн.сIJ с др!глми Jeтbru,

Проrраммы внеурочиой дёятольностй обучаюцихся начального и основного оЬщего

образования (l -5 мэссы),
PJ",, я ,l.{ !!а ,lc,|,,, ol l.q,егts,!lJ N|,oBo )l l^,:

], РабочФ пFогра!!а в!еурочвой jсяте,lьвостц (]'aranт,,сlex, творчсство Tyl":

] Раб очm лроlрsпI а Dвcyp очно й деятсльпостл (Вол ш еб ! bтi1 N!р кр 1со к,

1 0н.r-рочной rелсlLлостп (Осяовы coвpeMcfl пого rтпксlп,

влеIlrочвой f сrrеlбносш (\]1,е rдороDье,]

Duеlро{Iой rеяIеrьпости ОФП

7 Рабочая пр.,рхIл!! !яеvрочной !еятсль!остп (Заяпvаrрr

8 Рабочаялроlр.ь^ltr Dяс]'ро{лойдеятсiшlо'т (Сеtrгеlыфояетlхи,

9 Р!бочм проrра!!а Dя.)рочной lеят.l, оOтп (Юнь]еомич!,

l0, Рабочм прогр!пtа в е)рочноП]сяrеrъносшt (Я ллтdьre!'uО с(ой,:



в l_rl й 5_9 ЕlассN часы Bвeypoqвoil neлcrbxocт! распре,хе-Фтся по пап!авлеmям слелlюци

l _,l

,ТУТ';
1

l

ви.

оФп

)iитепь земlп оtr,сюйr]

trOп!lс,lLь,й il р {pJcotr,
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