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Плaн BlrеyрoЧной ДеятелЬнoсTи ДЛЯ |'4 кЛaссoB нa 2020-202l уuебньlй гoД
B сooTBеТсTBии с ФГoС FIoo

Плaн внеypoннoй .цеяTелЬнoсти ФГoC F{oo МБoУ <Кoчелaескaя СolII) oбеспечивaетBBеДение в Действие И pеaЛизaЦию тpебoвaний Фeдеpaльнoго гoсyДapсTBеilнoГoобрaзoвaтелЬнoГo сTaI{ДapTa' oсtloBlloгo oбщегo oбpaзoвaния И Ь'p"o",".т oбщий ИМaксиMaцЬньlй oбъеМ 
'нaГрyЗки oбyuaroщиХ(]Я в paМкaХ внеypoчнoй деятельнoсTи' сoсТa.ts исTpyкТyру нaIIрaBЛеIlий и фopм BlrеypoЧнoй деятелiнoсTи Пo кЛaсcaМ.

,,oo*u.lu"'ouj}i;H{:::'"o .цrЯTелЬнoсTи paзpaбoтaн с yЧrToМ тpебoвaний сЛеДyroЦих

- ФедеpaлЬнoГo Зaкoнa oт 29'12'2012J\b 273-ФЗ <oб oбpaзoBaнии в PoссийскoйФедерaции>;
- Зaконa Poссийскoй Федеpaции <o сaI{иTapI{o-ЭITиДеМиoлoГиЧескoм блaгoпoлyuии}IaсеЛения> oт ] 2.0З .99 , гл. 3. ст' 28 .II.2;
- ]lостaнoBлениЯ Глaвнoгo ГoсyДapсTBеIlнoГo сaниTapIroГo Bрaчa Poссийскoй Федеpaцииoт 29.12.2010 J\9 ] 89 (oб yTвеpх(Дeнии СiнПиH 2.4.2.2821.10 <СaниTaрI{o-ЭПи.цеMиoЛoГиrlесКиетpебoвaния к yсЛoBияМ и opГaнИЗaЦИИoбyvения в oбщеoбрaзo'aTеЛЬнЬIх yчpех{ДеrrиЯх);- ПpикaЗa Министеpствa oбpaзoBaния Poссийскoй Федеpaц ИИ oT o,i.oз 'zooцr. дщ 13 |2 <ОбyTBеp)кДении федеpaльногo бaзионoгo yvебнoгo ПЛaнa и ПриМеp'"'- ;;;;;* ;;J1,,u,,"oбpaзoвaтеЛЬl{ЬIх yrреждений Pоссийскoй Федеpaции, pеaЛиЗyК)ш{иХ ПpoГрaMMьt oбЩегooбрaзoвaния>;

!

J\b 373..н#lH1#::#.::""T:li":T:j и нayки Poссийскoй Федерaции oT 0б.10.2009

.;;б;;;"ъй;;;;;;,;
;#1i:31Y:::.::t":"^l_o'9p::ouu"ИЯ И TIaуКи Poссийcкoй'Федеpaции oT 17.12.2010 J\rЪ

l3Т.;Р.iн:::tr.::и федеpaлu.,o.o гoсyДapсTBеI{нoГo;й;#ъ;#;:;xH;#:ff:J:"*
oбщегo oбрaзoвaния>;

- прикaзa Министеpствa oбpaзoBallиЯ и нayки Poссийскoй Федерaц11И oT з0.08.2013 J\9i015 (oб yTBеря(Де}rии ПЬpядкu oр.un".uЦИИ И oсyщесTвЛения oбpaзoвaтельнoЙ ДеЯTеЛЬнoсТиПo oсt{o'ньtм oбщеoбpaзoвaтелЬнЬIМ ПpoГрaМN{a* - oбpaзoвa,.,un'' npo.рu''u' нaЧaЦЬнOГooбщегo' oсI{oBнoГo oбщегo и сpеДнeГo oЬщЁ.o oppaзoвaния>;

1.2. HaпpaBЛения Bнeypoчнoй дея,l'ельнoсTи
Пoд вьrеypoчнoй .цеЯTелЬнoсTЬIo в paМкax pеaлизaции ФГoС HOo следyеТ пoниМaTЬoбрaзoвaтеЛь}тyю ДrяTеЛЬЕ{oсTЬ, oсyщесTBляеMyio в фщмaх, oTЛичl{ЬIХ oT кЛaсснo ypo.lнoй. |1нaПрaBЛеннyЮ нa ДoсTи}I(ениr пЛal{иpyеМЬtх pеЗyЛЬTaToB oсBoениЯ oснoBtloй oбрaзoвaтельнoйпpoгpaММьI нaчaЛЬнoгo oбщегo oбpaзoвaния.

I{ель BIIеypoчЕoй деятельнoсти :

- СoЗ.цaние yслoвий ДЛя ДoсTи}Itения
oбrцестве сoциaЛЬнoГo oПьТTa и фopмирoBal{ия
сoЗ.цa}Iие yслoвий ДЛЯ МнoГoГрaннoГo pdзBИTLlЯ И
oт yнёбьI BpеМя;

oбy.raroщимися неoбхoдимoгo Д,ЛЯ
ПpиниМaеМoй oбщестBoM сисTеМЬI
сoЦиarrизaЦии кaжДoГo yЧaЩеГoсЯ B

жизни B

ценнoстей,
свoбoДнoе

Coздaние вoспитьrвaющей сpеДЬI, oбеспечивaroщей aкTивиЗaциro сoциaцЬнЬIх.

;;;;;Жx'": Ha

Bнеypo.rнaя ДеЯTелЬFIoсTЬ pешIaеT сЛеДyЮщиr ЗaДaЧи:



- coз.цaTЬ кoМфopтнЬIе yсЛoвия ДЛЯ пoзиTиBнoГo вocПpиятиЯ ценнocтей oсн.,BI{oГooбpaзoвaния и бoлее y..'.-'o.o oсBoеI{ия еГo сoДеp)к aHlIЯ'- спoсoбсTBoBaTЬ oсyщrсTBлениIo BoсПиTaIIи я блaгoдщЯ BкЛIoЧенитo детей B ЛиЧнoсTнoзIlaЧиМЬIе тBoрческие BиДЬI ДеяTеЛЬнoсTи, B пpoЦессе кoTopЬIх фopмиpyroтся нpaBстBrннЬ]е..цyХoBЕIЬIе и кyЛЬTypнЬIе ценнoсTи ПoДpaсTaloщеГo IToкoЛения; 
u'иРyt..гся нpaBстB

- oриенТиpoBaTЬ oбyчarоЩихся, ПpoяBЛяroщиХ oсoбьrй инTерес к TеМ ИЛИ инЬIМ tsИДaN.деЯTелЬнoсТи, нa pазBиTие сBoиХ спoсoбнoстей.

ffiffil""il,ff;Жf,}:М ресypсoМ yЧpежД eHИЯ, oсoбеннoстями oснoвнoй oбрaзoвaтельнoй
2' ПpинЦип ГyМaнисTическoй нarТpaBЛеI{}тoсTи. Пpи oрГaFlизaции внеyроннoйДеЯTеЛЬнoсTи B MaксиМaльнoй сTепени y""'",uu'.." иIITересЬI и пoтpебнoсти детей.пo.цДер)I(иBaIoTcя прoцессЬI сTaIloBЛен ИЯ И ПpoЯBлеIlия ИIIДИBИДуaЛЬнoсTи и сyбъектнOсTиIIIкoльникoB' сoзДaIоTся yсЛoBия ДЛЯ фopмiрoвaния 1ълений И нaвЬIкoB сaМoПoЗHal{ияoбyuaтощихсЯ, caMooПprДrЛениЯ' сaМoсTpoиTеЛЬсTBa' сaMopеaл ИЗaЦИИ'сaМoyTBер)кДr}rиЯ.З. Пpинцип paзнooбpaзия нaПpaBлений Bl{еypoчнoй деятельнoсTи' пpеДпoлaгaroщийpеaЛизaЦию МaкcиМaлЬнoГo кoЛиЧесTBa нaпpaвлeътиЙ и BиДoB Bнеypoчнoй ДеятельнoсTи,преДoсTaBля}ощиХ Для Детей pеaлЬнЬIе BoЗМo}кнoсти свoбoднoгo вьtбopa' oсyщесTвления прoбсBoиХ cИЛ И спoсобнoстей в paзЛиЧI{ЬIХ BиДaХ ДеЯTелЬнoсTи' пoискa собственrЮй ниrши ДляyДoBлеTBopения lroTребнoстей, желaний, инTepесoв,4' Принцип oПTиМaЛЬFroГo исПoлЬзoBaниЯ yuебнoгo I1' каyuебнoгo ГoДa Пpи opГalIизaции Bl]еyрovнoй деятелЬнoсTи. Чaсть ::J"Тхi#:J"'':ff;ff;.цеяТеЛЬнoсTи МoжеT бьтть реaлиЗoBaнa Bo BpеМя кaникyл. ИнфopмaциЯ o вpеМени ПpoBеДенияTеХ иЛи инЬIХ зaнятий ДoЛжнa сoДrржaTЬся в рaбoней пpoгpaмMr кpyжкa ' eTуДИИ.

oорuio"u'.*'Jffff"ffia.BoЗМoх(ностей yнебнo-меТoДическoГo.кoМплекTa' 
исПoЛЬзyеМoГo B

6. Пpинцип усПешнoсTи И сoциaльнoй ЗнaЧиМoсTи. Уcилия oрГarrиЗa]..рoBB}rеyрoчнoй деятельнoсTи нaпрaBлЯIоTсЯ нa фopмиpoBal{иr y детей потpебнoсти B ДoсTи)ItенииyсПехa. Baхснo' чтoбьt дo.',.u.*",. pеб""noм pеЗyлЬTaTЬI были не ТoЛЬкo личнoсTнoЗнaчиМЬIМИ, Ho И ЦrнньIMи Д'TЯ сoциaЛьнoгo oкpyжrниЯ oбpaзoвaтеЛьl{oГo yчрrжДениЯ.
Cпецификa внеypouной деятельнocти, зaкЛюЧaеTсЯ 3 ToM, чTo B yсЛoвияХoбщеoбpaзo'aTеЛЬнoГo yчреЖДения pебёнoк ПoЛyчaеТ BoзМoжнoсTЬ IIoДкЛ}oчиTЬсЯ к ЗaнЯ.r.ияМ

Н..#fff,i.H;o'Т;:#*;H"'o спoсoб "yщ..,"o"un'" безoценoнньrй, Пpи ЭToМ
yсIIеBaеМoсTи Пo oбязaтельн",',':;;:#^,:ixT#l]'. ..o спoсoбнoстям незaBисиMo oТ

Bнеypouнaя .цеяTелЬнoсТЬ oПI
с }lиМ, ЧТo ПoзBoЛяет сблизи'u.,olo.i..J".J ffi"A.#Ж,"fl",ТЖ:lLТТ#;#l]ГHflI,ТoДнy иЗ нaибr
тв o pvе с к o й 

^#; " 
:::#Ъ #:,.# ff fix;J# 

" 

"ffiT##.*жж нж:;ребенкa.

2. OсoбеннoсTи ПЛaнa Bl{еypoчнoй деятеЛЬнoсTи B сooTBеТсTBии с тpебoвaнияMи ФГoСB с..TBеTсTBии с федеpaльtrт}1 
- 
гoсyДapсTBеннЬIМ oбpaзoвaтелЬныМ сTal{ДapTox,{I{aчaЛЬнoГo oбщегo oбpaзoвaнйя 1огoс Hoo) 
";;;;;; oбpaзoвaтe;;;;;;p".рaММa нaчaлЬнoГo

::Ц,ъ:Ыrr.""".НH"!€a]TизyeТЬo 
^ 

oоp*o"u'.,""",' yЧре)кДeниеМ, B ToМ Числе, И чеpез
Bнеyро.rнaя ДеяTеЛЬнOсTЬ B paМкaХ реaЛиЗaЦии ФГoС Hoo - этo oбрaзoвaTелЬнaЯДеЯTеЛьнoсTЬ, oсyщесTBЛЯеМajI в фoрмaх, oTЛиЧнЬIХ oT кЛaсснo-ypоuнoй' и нaПрaBЛеннaЯ -ЦaiilH}Ж."uli.TTilxfi""ж:,,"'u,o" ".';;;;' J.no"noй o6p*o*u'.льнoй ПpoГpaMМЬr



2.lBнеypочнaя ДeяTелЬнoсTЬ opгaниЗyeTся пo нaпрa'лrнияМ paЗBиTия ЛичнoсTи:- сIIopTиBI{o-oЗДopoBиTеЛЬнoе; .цyХoBнo-нpaвсTBеннoе; oбЩеинтеллrкTyaЛЬнoе;сoЦиaЛЬнoe; oбщeкyлЬTyрнoе, B ToМ числе чеpез 
'un,. фopмьr, *un un.nypcии' кpy)кки' секции.кoнфеpенции' oлиМПиa.цЬI, сopеBl{o BaHИЯ' кoнкypсЬI'. Ь^"Ь;;,-,^t.iЬ".no"u.. |1 нayЧнЬIеисслrДoBaния, oбщестBrI{нo-пoлезные пpaкTики.

Плaн внеypoннoй ДеЯTеЛьнoсTи oПpеДrЛЯеT сoсTaB и сTpyкTyрy нaПpaB лeний. фoрмьloрГaниЗaции, oбъём Blrryрoч}Ioй деятельнoсTи, ПpoДoЛжиТеЛЬ}IoсTЬ ЗaнЯ,иIтTерес.B oбyнaroщихся И вoзмoжнoстей oбpaзoвaтельнoй 
"o."il]"u,,' 

. 
u'.,ilffi:;ДеяTrЛЬнoсТЬ oсyщeсTBЛяеTся неПoсpеД(]ТBенl{o в oбpaзовaтельноЙ opГaниЗaции.Плaн внеyрoннoй ДrяTrЛЬнoсTи нaПpaBЛе}r I1a ДoсTи)кеtlие oбyvarощиМисЯпЛaFIиpyеМЬIХ pеЗyЛЬTaToB oсBoениЯ oснoвнoй обpaзoвaтельнoй Пpoгpa\,{МЬI нaчa[Ьнoгo oбrЦегooбpaзoвaния.

B ПериoД кal{икyл Д,ЛЯ пpoДoлжения внеyрo.rнoй ДеяTелЬнoсTи испoлЬЗyloTcяBoЗМoжнoсTи yчpех{Дений ДoпoлниTеЛЬнoгo oбpaзов aHИЯ.

Bнеyp o.rнaя ДеяTeЛ'"jзu-oрГaнизyеTся Пo сЛеДyro щ иM нaПр aBЛения*I :ДУхOBIIO.нPABCTBЕFiIrOЕ IIAПPAвлЁнйE t
I{елесooбpaЗнoсTЬ нaзBal{нoГo нaПpaBлrния ЗaкЛючaеTся в oбеспечении .цyХoBIro-I{paвсТBе}rнoГo рaзBития oбу'laЮщихся B еДиIIсTBе- ypo.rнoй, внеyрoЧнoй и, внеrшкoльнoйДеяTеЛЬнoсTи, B coBМестнoй ПеДaГoГиЧескoй paботе oоp,.o"u,.,";;;;;;p,к,Дения. сеМЬи.

oснoвньlе ЗаДaчи:
. фopМиpoBalIие спoсoбнoсти к ДyХoBнoМy }paзвитиro, pеaЛизaцииTвoрЧrскoгo пoTеIIциaЛa в yнебнo-игpoвoй, пpеДМеTнo-пpo,цyктивнoй, сoЦиaЛЬнooриеI{Tирoвaннoй ДеяTеЛЬнoсTи I'a oсI{oBе нpaBсTBrI{нЬж yсTaI'oBoк 14 МoрaЛЬнЬIх нopМ,
:fli:t.;,ll;"_- ,:.:.xТ"""Тff} ,ul1;]'"o. 

n',u""i - 
И.-- УHИBеpсaльнoй .цtxoBrтo-tтpaвственнoй

. yкреПЛение }IрaBсTBrI{нoсTи
oTечесTBrннЬIХ TpaДиЦиЯХ, внyтpенней
свoей coBесTи;
. фopМиpoBallиr oсI{oB Мopaли-oсoзнaннoй yчaщиМся неoбxoДимoсTи oпpеДеЛеннoгoПoBеДениЯ, oбyслoвлrннoГo пpинniь,ми в oбщес'u* .,p.o., aBЛe*ИЯ''Иo дoбpе и зЛе, Дoл)кIIoM инеДoПyсTиМoМ; yкpепЛение y N{ЛaДшеГo [IкoЛЬникa ПoЗиTивнoй нpaвсTBrннoй сaмooценки иcaМoyBa)I(ения' ItизненнoГo oITTиМиз^,{a;. фopМирoBaIIие oснoB нpaBсTBеI{нoГo сaМoсoЗнaния ЛичFI.сTи (сoвести) -- спoсoбнс-lстиillкoльникa фopмyлиpoBaTь сoГ
I{paBсTBеI{ньrй 

_сaмoкolITpoЛЬ' 

';;#:"Т: ..Ъo"u"l'u.ннЬIе 
oбязaтельсTBa, oсУщесTBЛЯTЬ

нpaBсTBеItнyю oценкy сBoиМ и ЧyяtиМ ПocTУIrкaN{, 
.u.noЛнеrrия МoparlЬнЬrХ нoрМ, ДaBaTЬ

. ГJpиняTие oбyтaющимися бaзoв",* oбщ.'uциoнaЛЬньtx ценнoстей;. paзBиTие тPyдoлroбия' сПoсoбнoсTи к пpеoДoЛениtо тpyДнoстей;. фoрМирoBalrие oсI{oB рoссийскoй грax<дaнскoй идентиЧ}IoсTи;. Пpoбyждение BерЬI в Poсситo, чyBсTBa личнoй .TBеTсTBеI{н'сТи зa oтенествo;. фoрМирoBal{ие ПaTpиoTиЗМa и ГpокДaнскoй со:rидapнoсТи;. рaзвиTие нaBьIкoB oргaнизaции 14 oсyщестBлеIIия сoTpyДниЧесTBa с ПеДaгoГaМи'сBерcTI{икaМи' рoДиTеляМи' сTapш]иМи .цеTЬМи B pешении oбщих пpoблем.

-""#;.;:Hiх"fl*lЖf,H"o' нaПpaBЛеI{ии rТрoBoДяТся кoЛлекTиBtтьIl TBoрЧескиl ДеЛa,

oБщЕинTЕЛЛЕкТУAЛЬI{oЕ нAПРABЛЕниЕ



IJелесooбpaЗнoсTЬ нaзBaI{нoГo

ДocTи)кrнияПЛaниpyrМЬш pезyЛЬTaToB
нaчallЬнoГo oбrцегo и oсI{oBI{oгo oбщегo

I{aПpaBЛеFIия зaкЛIоЧaеTсЯ в oбеспеЧении
ocBoениЯ oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй ПрoГpaМMЬl

обpaзoвaния.

oсновньrпди ЗaДaЧaМи яBЛяюTся:
о фopМирoBa}Iие I{aBЬIкoB нayчнo-иI{TеЛЛекTyaJIЬI{oГo Tpy.цa;

. рaзBиTие кyЛЬTypЬI ЛoГическOГo и aЛГopиTМиЧеcкoГo МЬIшIЛения, вooбpaжеHия:

о фopМиpoBal{ие пеpвol{aЧaЛЬнoГo oПЬITa пpaктинескoй пpеoбрaзoвaтельной
ДеяТеЛЬtIocTи:
. oBЛaДениr IIaBЬrкaМи yниBеpсaЛЬнЬIх yнебньlх Действий y обyuaroшихся нa сТyПеirи

нaчaЛЬнoГo oбЩегo oбpaзoвaния. и oсIIoBнoгo oбЩегo oбpaзoв aHИЯ.

oбшеинтелЛекTvaЛьнoe нaПpaBЛение oриеI{TиpoBaнo нa paзBиТие

ПoЗI{aBaTеЛЬнЬxинTеpесoB детей, paсшиpение иX кyJ]ЬTypнoГo кpyГoЗoрa' paзBиTие

инTеЛЛекTyaЛЬнЬIх способностей. B paМкaХ.цaннoГo нaпpaBЛеIlия oсyrцесTBЛяеTся yЧaсTие B

paзЛичнЬх oЛиМПиa.цaХ' сoз.цaюЩие yсЛoBиЯ ДЛя рaзBиTия у Дeтeiт ПoзнaвaTеЛЬнЬIХ инТересoB,

фopмиpyrощие сTреМЛение pебенкa к paзМЬIшЛениIо и Пoиок. Bo вpемя зaнятиЙ ПрoисхoДиT

сTaIIoBЛrIIие y детей paзBиTЬIх фoр* сaМocoзнarтИЯ LI сaМoкoIITpoJIя, y ниx исчеЗщт бoязнь
oцrибoчньrх ПIaГoB' сIIиlt(aеTся TpеBo)I(нoсTЬ И неoбoонoвallнoе беопoкoйствo. УчaЩиеся

ДoсTиГaIoT зIIaЧиTеЛЬнЬIx yсПехoв B cBoеМ ?a}B]!I.IИIL и ЭTи yМения ПpиМеняют в уrебнoй
paбoте, чTo ПpиBo.циT к yсПехaМ B IIIкoлЬt{oй .цеятельнoсTи. Фopмьl rТpoве.цекия зaнятий

рaзнooбpaзньtе . BикTopиньI, кot{кypсЬI, ПoзнaвaTеЛЬнЬIе иГpЬI |4 бесе.цьl. oЛиMПиaДЬI,

иt{ТеЛЛекTyaЛЬнЬIr мapaфoньr' пpеДМеTllЬlе не.цеЛИ, T|qLзДHИки. Bьrпoлнение рaзнoГo рo.цa
IIpoекToB B paМкaх ДaннoГo нaПpaBЛения (иослеДoвaтеЛЬских, TBopческих, ПрaкTикO-

opиrнTиpoвaнньIх) пpиBиBaеT .цеTяМ инTерrс к нayннoй ДlяTеJIьнoсти. paзBиBaе'
IIoзнaBaТеЛЬнЬIе иI{Tеpесьt Детей.

Пo иToГaМ рaботьt B .цaнHoМ нaПpaBЛении ПpoBoДяТся кoнкypсьI' зaщиTa пpoекToB'
иссJlеlloBaTеЛЬскиХ paбoт, сoзДaётся пopтфoлиo.

oБ щЕкУЛЬTУPHOЕ IIAIIPABЛЕ,ниЕ

I{елесoобpaЗнoсTь ДaI{нoГo нaIIpaBЛеI{ия зaкЛючaеTся B BocПиTaI{ии спосoбнооти

'цyxoBнoМy paзBиTиIo' нpaBсTBеIrнoMy сaМoсoBrpшеI{сTBoBaнито, фоpмиpoBaIIию ценнoсTHЬIх
opиентaций, рaзBиTие oбrшей кyЛЬTypЬl, ЗнaкoN{сTBo с oбЩечелoвечrскиМи ЦенlIoсTяx,{и

миpoвoй кyЛЬTypЬI' .цyхoBнЬIMи ценtloсTяMи oтечественнoй кyЛЬTypЬI' нpaBсTBеннo-

ЭTиtIескиМи цrннoсTяMи MI{oГo}IaциoI{aJIЬI{oГo rrapoДa Рoссии и нapo.цoB .ЦpyГиХ сTpalr.

oсновньrми ЗaДaЧaD{и яBЛяюTся :

. фoрMиpoвal{иrЦrннoсTнЬIХoриеIITaцийoбщечеЛoBеЧескoГoсoДер)кalнИЯ
О сTaI{oBЛеI{ие aктивной хtизненнoй ПoЗиции;
o BoсПиTaниr yBa}киTеЛЬнoГO oТнoшIrния к poДиTrЛяМ, сTapшIиМ, ДoбpoжеЛaTеЛЬtloГo
oTнoшения к сBrpсTI{икaМ и МaЛЬIшaМ;
. фoрМиpoBaние ЭсTеTичеcкoГo oTнoшrниЯ к кpaсoTе oкpу)кaюЩеГo Миpa, paзBиТие

cTpеМЛrния к TBopЧескoй сaмopeaЛИЗaЦИИ оредсTBaМи хy.цoх(rственной.цеяTеЛЬнoсTи.

oбщекyльTypнoе нaПpilвЛение внеypouнoй ДrяTеЛЬнoсTи сoЗ.цaеT yсЛoBия

ДЛяТBoрческoГo paзBиTия шIкoЛЬникa, еГo сaМopеaЛизaЦии, caМoПpoяBЛeH'тЯ' кyЛьTypт{oГo

paзBиTия. По иToГaМ paбoтьt B .цaI{нoМ нaПрaBЛеI{ии ПрoBo,цяTся кoнцlрTЬI' кoнкypсЬI,
BЬIсТaBки

сIIoРTиBHo-oЗДoPoBиTЕЛЬнoЕ, IIAIIРABЛЕниЕ



I{eлесooбpaзнoсTЬ .цal{Hoгo нaПpaBЛения зaклЮчaеTсЯ в фopмиpoBalrии знaний,
yсTaIIoBoк'ЛиЧнoсTI{ЬIх opиентиpoB и l{opМ пoBе.цения, oбеспеuиBaтощих сoХрaI{ение и
yкреПЛение физиuеcкoгo, пcихoЛoгичеcкoГo 14 coциaJlЬI{oгo з.цopoBЬЯ oбyuaroщиxся нa
сTyПени oсI{oBI{oГo oбщегo oбpaзoвaния кaк oДнoй из цrннoсTIIЬIх сocTaBЛяIoЩиХ,

спoсoбств1тощих пoЗнaBaTеЛЬнoМy И Э]\loциoнaЛЬнoМy paзBиTиIo pебенкa, .цoсTи)I(ениlo
ПлaниpyеМЬIx pезyЛЬTaToB oсBoения oсIIoBlIой oбpaзoвaтельнoй ПpoГpa.N{MЬI oсIIoBнoГo oбЩего
oбpaзoвaния.

oснoвньrе ЗaДaчи:
- фоpмиpоBal{ие кyЛьТypЬI з.цopoBoГo и безoпaснoгo oбpaзa )кизни;
. исПoЛЬзoBaние oПTиМaЛЬнЬIх,цвиГaTеЛЬнЬIх pежиМoB для Детей с yчеToМ иХ BoзрaсTI{ЬIХ'

Пс'иХoЛoГических и инЬIх oсoбенноcтей;
. рaзBиTие потpебнoсTи B зaняTиях физинеокoй кyльтypoй и сПopToМ"

Спopтивнo-oЗДoрoвиTеЛЬнoе нaПрaвЛениe opиенTиpoBaнo нa фoрмиpoвaние
иНTеpесayченикoB к физкyльTypе и сrТoрTy, нa вoсПиТaние ПoЛезнЬIХ ПриBЬIЧек кaк aЛЬTrрнaTиBЬI

ПpиBЬIчкaN{ Bpе.цнЬIМ и фopмиpoBal{ие yсTaI{oBoк нa BеДение ЗДopoBoгo oбрaзa х(иЗни.
Пo итoгaм рaбoтьr B Дaн[IoM нaПpaBЛении ПpoBOДяTся кoнкypсЬI' сoprBнoBaния' ПoкaзaTrЛЬнЬIе
BЬIсTyПЛенИЯ' ДIJ|\ ЗДopoBЬя.

CoциAЛЬнoЕ IIAПPABЛЕниЕ

I{елесоoбpaзнoсTЬ нaЗBaннoГo нaПpaвЛения зaкЛIoчaеTся B . aI(TивИЗaЦИ'т

BI{yTprннихpеЗеpBoB обyualощихоя, спосoбствyющиx yспешнoМy oсBoеllиlo I{oBoГo

coЦиaЛЬнoГo oПЬITa IIa сTyIIrни oсI{oBtloГo oбщего oбpaзoвaния, в фоpмиpoBalrии сoЦиaIIЬнЬIх,

кoN,{МyникaTиBIIЬIx и кoнфликToЛoГиЧескиx кoМПетенций, неoбхo.цимЬIx .цля эффективнoгo
взaимoдейсTBия B сoциyМе' i

oснoвньrми ЗaДaЧaMи яBЛяIoтся:
фopмиpoвaние ПсихoЛoгическoй кyЛЬTypЬI И кoМMyникaтивнoй кoMПеТенЦии ДЛЯ

oбеспечения эффектиBl{oГo и безoпaснoГo BзaиN{o.цействия B сoциyМе;

фopмиpoвaние спoсoбнoсти oбyraтощегoся сoзнaTеЛЬнo вЬIcTpaиBaTЬ И oцеriиBaTЬ
oTнoшIrния B сoциyMе. I

сTaI{oвЛение ГyMaI{исTичеcкиХ и.цеМoкpaTическиХ цeннoсTI{Ьтх оpиентaций;

формирoвaниr oсI{oBЬI кyЛЬTypЬI Ме)I(ЭTI1иЧескoГo oбщения;

фopмиpoвaние oTrloшlеttия к сеMЬе кaк к oснoве pоссийскoгo oбЩествa;

Boсl.IиTaниe y шIкoЛьникoB IroЧTиTеЛЬнoГo oTl{oIIIения к poДиTеЛяМ, oсoзнal{нoГo.
зaбoтливoгo oTнoшIения к сTaplшеNly ПoкoлениЮ.
Пo итoгaм paбoтьr B .цaннoМ нalrpaBЛeнии ПpoвoДяTcя ТpенинГи' aкЦии, кoнкypсЬI, BЬIсTaBки'

ЗaщиTЬI I1рoекToB.
1.3.Pежим фyнкциoниpoBaЦия М}T{иципaJIЬнoГo бrоДxtетнoгo oбщеoбpaзoBaTелЬнoГo yЧpеж.цения

кКoчелaевскaя среДняя общеoбpaзoBaTеЛЬнaя шкoЛa> ПpoдoлжиTеЛЬнoсTь внeypo.tнoй
.Ц.еяTеЛЬFlocTи сooTBеTcTByеT тpебoвaниям СaнПин2,4.2,2821-1'0.B сooтветI-|BИLIс у.rебньм
пЛaI{oN{ yсTaHaBЛивaеTcя сЛеДyroЩajl IТpo.цoDIЙTеЛьнoсTЬ уtебнoгo гoдa:
i клaсс - 3З yuебнЬIе не.цеЛи;

II-Х клaссьl - нe Менеr 34 yнебньIх неДеЛЬ;
Учебньrй ГoД нaчИнaеTся с 1 сентябpя, зaкaнчиBaeтcя21 мaя'

ПpoдoлxrиTеЛЬнoсTЬ кaникyn :

-B TеrIение yнебнoгo ГoДa 
- 

не Меt{ее 30 кaлендaрнЬIХ дней;
-ДoIToЛниTеЛЬl{ЬIе кaникyЛьI B ПерBЬIХ кЛaссaх . не Менее 7 кaЛrнДapньlx дней.
ПродолжиTеЛЬнoсTЬ Bнеypoчнoй Деятельнoсти yнебнoй неДели - MaксиМaЛЬнaя
yнебнaя }raГрyзкa yЧaщихсЯ' ПpеДyсMoTprннaя yuебньtми ПЛaнaМи' сooTBеTсTByет тpебовaнияM
СaнПин 2.4.2. 2821-10 и oсyщесTвЛяеТся B сooTBеTсTBии с yнебньтм ПЛaнoМ и paсписaниеM
зaнятий B кoЛичесTBе.шo 10 чaсoв B I1е.целЮ.



!ля oбyuaroщихсЯ, ПoсещaюЩиx ЗaIIЯTиЯ B oTДrЛrнии ДoПoЛниTеЛЬнoгo oбpaзoвaния
oбрaзoвaтельнoй opГaнизaции, opгal{иЗaциЯx ДoПoЛниTеЛЬнoГo oбpaзoвaния. сПoрTиBFiЬix
IПкoЛaх, МyзЬIкaЛЬнЬlх lпкoЛaх и ДрyГиx oбpaзoвaтеЛЬт{ЬIх opГaнизaЦияХ, кoличесTBo чaсoB
внеypoнной .цеяTеЛьнoсTи сoкpaщaеTся' Пpи пpе.цoсTaBЛеI{ии рoДиTrЛяМи (зaкoнньtми
[prДсTaBиTелями) обyнaIощиxся, спpaBoк, yкaзaннЬIх opгaни зaциЙ.

Еrltедневно ПpoBoДиTся oт l дo 2-х зaнятиЙ, B соoTBеTсTBии с paсПисaниеN,I и с ylётoм
oбЩегo кoЛичесTBa чaсoB неДельнoй нaГрy:]ки Пo BriеypoЧной деятелЬнoсTи' a Тaк )itе с yuётoм
неoбxoдимoсTи paзГpyЗки пoслеД}TоЩиХ yнебньlх дней "

1.4. oбеспеЧениe пЛaнa
Плaн BнеypoЧнoй Деятельнoсти oбеспечиBaеT BЬIПoлнение гигиениЧеских требовaний к

режиМy oбpaзoвaтеЛьнoГo пpoЦессa, yсTaI{oBЛеI{нЬIХ СaнПиH 2'4.2,2821-10 <Caнитapнo-
Э[иДеМиoЛoГическиr тpебoвaния к yсЛoBияМ и opГaНИЗaЦИИ oбyнения в oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIх
yчpе)кДенияХ), И пpr.цyсМaTpиBaеT opгalIизaЦию внеypoннoй ДеяTеЛЬнoсTи в |-4 кЛaссaх'
pеaJTиз}TоЩих фeдеpaлЬFIЬIе Гoсy.цapсTBеI{нЬIе oбрaзoвaтеЛЬнЬIе сTaнДapTЬI oбщегo обpaзoвaния.

oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoе yЧpе)кДение yкoMПлекToBaнo ПеДaГoГическиМи кaДpaМи и oблaДaет
МaTеpиaЛЬнo-TеxIIичеcкoй бaзoй ДЛЯ oсyщrсTBлеI{ия обyнения coГЛaснo .цaI{нoМy ПЛaнy
Bнеypoчнoй деятельнoсти.

Плaн Bнеypoчнoй ДеятельнoсTи pеа,TизyеТся B сooTBеTсTBии с зaпрocoМ oбyuaтoщихся, иХ
poдителей (зaкoнньrx ПреДcTaBителей). Зaнятия Bl{еypoЧнoй деятельнoсTи oсyЩ.Ъ,u,й,.я Irри
нaЛичии paбo.lиx ПpoГpaММ' yTBrpIЦеl{нЬIХ нa МеTo.циЧеских oбъеДинениях шIкoЛЬI.

3.1Гoдoвoй
бrоджетнoго
КoвьIлкинск

ПЛaн Bl{еуpoчнoй ДеЯTеЛЬнocTи ДЛЯ 1-4 клaссoв МyниЦиПaЛЬнoГo
oбщеoбpaзoBaTеЛьнoГo yчprх(Дeния кКoчеЛaеBскaя СolII)

paЙ

Гoдoвoй Плaн Bl{rypочнoй дёятельнoсTи ДЛя 5.9 клaссoB MylIициПaЛЬнoГo
бюдхtетнoгo oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoгo yЧpеx( ДеHИЯ <Кoчелaевскaя C oLШ >

К

Ь-tJl.киttUк(Jl'U ИциllaJLЬнOl () paиOнa

Nqпп Haпpaвление Bl{еyрoчнoй деятелЬнoсTи
1/3 клaсс

_1

клiсс
кЛaсс

1 Bнеypoннaя .цеяTелЬнocTЬ
1b

10 10

Учебньlе не.цеЛи a^
J.+

aА
J1+

a^Jt

KoЛичrсTвo чaсoB B ГoД з40 з40 з40

ИТoГo 1020

oBЬlлкиF{скoГo МУнициПaJlЬнoГo ня

Npпп Haпpaвление внеypouной
,цеяTеЛЬ]-toсТи

5 клaсс 6клaсс J 18 клacc
клaсс

9клaсс

Bнеуpouнaя ДеяTrЛЬнoсTЬ 10 10 10 t0

Учебньlе неДеЛи з4 з4 З4 5+



1oЛичеcТBo чaс0в B Fo,ц з40 340 З40 з4О

I,ITОГo
1700

ГoДoвoй пЛaI{ BIIеypoчнoй .цеяTrлЬнoсTи.цЛя 10 клacоa MyнициПaЛЬнoгo
бroДжетнoгo общеoбpaзoBaTеJlЬнoгo yчpr}к,цения кКoчеJТarBскaя Collt>

'д

rl .r

BЬlЛкинскoГo МyнициIIaJ]ЬHOI'() paи()нa

Nsпп Haпpaвление BlrrypoЧнoй .цеятелЬнoсTи
1 0клaос

Bнеypo.lнaя .цеЯтелЬнoсTь
10

Учrбньrе нr.цrЛи
aa
JJ

Кoличествo ЧaсoB B гo.ц 3з0

ИTОГО зl

330ч



ПЛAIIиPOBAIIив, BHEУPoЧнoЙ ДЕяTЕЛЬ}IOсTи
3,1, ГodoвоЙ nлан pezуЛЯpнblх ЗaняmuЙ внeуpoчнoЙ dеяmeльнocmu

Учебньrй Плa[I Bнеyрoчной ДеятeЛьнoсти в 1l3 клaссaх нa202012021 у.l. гoл

[Iaправление
внеyроянoй
ДeяTеЛЬнoсTи

Зaнятия

Пo нaПрaBЛенияN{ BIIеypoЧнoй Дeятельнoсти

oбщеe
кoЛиlIесTBo
чaсoB

Чaсьl
ayДиTop
HЬIx
зaнятий

Чaсьt
BIIеayl
иТoplr
Ьtх
зaня.гl
fr

{yховно-н pаBсTBеннoe Кoнцеpтьt ПoсBяЩеHнЬrе flнro МaТеpи А 2 1

.Цни Boинскoй Слaвьl 10 9

Tемaтические BиKTopинЬI t0 10

Экскypсии l5 10
5

Paбoтa КJIaссHoГo pyкoBoдиTеЛя Пo BoсПиTaниIо и

сoЦиzшизaции

10 10
I

Bcтpе.ra c BеTеpaнaМи Tpy.цa 5 5

OбщеинтелЛrктyаЛЬнo
е

кУмники и уМницЬI) з4 JJ

БесеДьl Пo HpaBcTBrннoМу BoсПиTaни}o l5 10 5

ЭкcкуDсии 5 5

HеДеля детскoй KHиГи tt \ / a
J

Hе.целя чTеHИЯ 5 2 3

Интеллектvzt'tЬнЬlе иГpЬI 15 i0 5

Темaтические кJIaссHЬlе ЧaсЬl l0 t0

Социaльнoе Aкция кПтичий.цoм> 6 2 4

Темaтические BикTopиH ЬI 10 8 2

TемaтическИе кJraсcнЬlе чaсьt I I5 T4 I

tlень дoбpa 6 4 2

Сyббoтник 9 4

Cиничкин.цень
,7 1

Aкция <Cдaй MaкуЛarypy -cбrpeГи ДеpеBo) 5

кЧиcтьtй беpег> 4 4

<Мoй зимний сa,д'> I 5 3

Aкция к.{ень Пo)килoгo ЧеЛoBeкa) 5 5

oбщекyльТyрнoе к[o-ми.сoль-кa> з4 33 i

Учaстие B ТBol]ЧесКИx кoнКурсaх 10 5 5

ЭкскУpcии B пpиpo,ц.у, МуЗеИ 5 5

Библиoтечньtй чaс '7 4 з

Cпopтивно.
oЗДoрoBиTеЛЬнoе

LШaхмaтьt э+ JJ

Copевнoвaния
'7 4 3

oсенний ЛеГКoaTЛеTиuеский кpoсс 9 9

Bесельtе cTapTЬI 5 5

Дни здоpoвья 4 4

ПoxoДьt B ПpиpoДУ 4 1

Teмaтические кJIaсcнЬIе ЧacЬI 8 7 I

Итoгo 340 Lэ| 109



Учебньrй ПЛaн BнеyрoЧнoй деятельtIoсTи вo 2 клaссе нa 202012021yч. гoД

Hапpaвление
внеуpо.tнoй
ДeяTеЛЬlIoсTI{

Зaнятия

Пo нaПpaBЛеHияM вrreypoЧнoй .цеятeльнoсти

oбщее
кoЛиЧeсTB
o
чaсoB

Чaсьt
aуДиTop
нЬIх
зaнятий

Чaсьt
BI{eaу,Ц

иToрн
Ьlх
зaняТП
й

fуховнo-нpaBсТBеrr rroе Tемaтические кJ]aсснЬIе ЧaсЬ] T4 2 2

.Цни Boинскoй CлaвьI l4 1aLJ

Aкция <Cнежньtй.цесaHT) 10
10

Темaтические BикTopинЬl 10 l0

Экс куpс и и l5 10
5

Paбoтa кJlacс}toГo pyкoвoдИТеЛя Пo BoсПиTaниЮ и

сoци.lJIизaции

10 ю

Bстpенa c BrTеpaнaМи TpyДa 5 5

КoнцepтьI кo .{нrо MaTеpи и 8 мapтa 6 6 0

Cмoтp сTpoя и ПесHи 4 4 0

oбщеинтелЛекTуaЛЬнo
е

Aкшия кПтичий.цoм> 6 2 4

БеоеДьt Пo нpaBcTBеннo]\[y BoсПиTat{и}o l5 1n -)

Экок\,pсии J 5

Hе,целя детскoй книГи 5 2 l
Hе.целя чTеHия 5 2 3

Интеллекту?UIЬHЬIе иГpЬI 15 i0 5

Tемaти.lеские кЛaсcHЬIе ЧaсЬI 10 i0

СоЦиaльное кBoлurебнaя aП ПЛ ИкaцИя) з4 JJ I

Темaтические BИкTopиHЬI l0 8 2

Tемaтические кЛacсF{ЬIе ЧacЬI l5 \4

flень дoбpa 6 4 2

Суббoтник
q А 5

Cиничкин.цень 7
'7

Aкция <CдaЙ МaкуЛaTypy -сбеpеги Деpевo> 5

кЧистьtй беpег> 4 4

кМoй зимний сaд> B 5 3

Aкция <<.{ень Пo)киЛoГo ЧеЛoBекa) J 5

oбщекyльTурнoе Учacтие B TBopЧеcких КoнКуpсax 10 5 5

Экскypcии B пpиpoДy, МyЗеи 5 5

Библиoтечньlй чaс
,7

4 з

Cпоpтивнo-
oЗДopoBиТеЛЬнoе

к lIlaхмaтьt>
.АэЧ 33

Сopевнoвaния
'7 4 3

oоенний ЛеГкoaTЛеTинеский кpосс 9 9

Bеоельtе cTapTЬI 5 )

Дни здoDoвья 4 4

Пoхо.цьI B ПpиpoДy 4 4

Tемaтические кЛacсHЬIе ЧacЬI 8 1 I

Итoгo з40 219 121



Учeбньrй ПЛaн BIIеypoчHoй ДeятельtloсTи во 4 клaссе нa 2020l202t уЧ. гoд

Hапpaв"пeние
внеуpонной
ДеяTеЛЬнoсTIl

Зaнятия

Пo нaПpaBленияN{ BIIеyрoЧнoй Деятельнoсти

Oбщeе
кoЛичrсTB
o
чaсoB

Чaсьl
ayДI{Top
ll ЬIx

зaнятий

Часьl
Bнеay.Ц
иToрн
Ьlx
3aIIяTIl
уI

Ат 2 2
fyховно-нpaBсTBеIIнoе Кoнцеpтьt ПoсBященньlе f{нro МaTrpи

.Дни Boинской Cлaвьt 10 9
I

Tемaтические BикTopиHЬI 10 i0

Экскуpcии 15 t0
)

Paбoтa кЛacснoГo pyKoBoД'иTеЛя Пo BoсПиTaHиIo и

сoциаJIиЗaции

10 l0
!

Bстpеua c BеTеpaHaМИ TpУ Дa 5 )

OбщeиптeлЛекTyaЛЬнo
е

кУмники и yМЕtицЬl) 34 3з

Беседьt Пo нpaBcTBеннo}'[y BocПиTaнИю 15 10 5

ЭкскУpсии
5

2

Hеделя ЧTения 2

ИнтеллектYaЛьнЬlе иГpЬl 15 i0

Tемaтичесttие кJIacсFtЬIе LIacЬI 10 l0

Социaльное Aкция кПтииий дoм> 6 2 4

Tемaтические BикTopинЬl 10 B 2

Tемaтические кЛaсcнЬIl ЧacЬI, 15 l4 1

День дoбpa 6 А 2

Сvббoтник 9 4

Синичкин День
,7

AкЦия кСдaй MaКyЛaTуpу -сбе!9ll4д9!9щ)- 5

кЧиcтьtй беpег> 4

кMoй зимний оaД> 8 5

A Пeнь поlкиЛoГo ЧrЛoBeКa) 5

<<Bесельlе 1{oTки)

\/'i:'оnттяо D тP^nuecких кс)т{кvnсax

з4 JJ 1

oбrцекульTypHoе
l0 5 5

Экcкvpсии B ПpиpoДy, МyЗеИ 5 5

Е'.,6пиnтрqньrй чяс'
'7 4

к TIlaхмaтьt>

CoDевнoвaния

з4 зз 1

Споpтивно-
oЗ.цopoBиTeЛЬнoe

'7 А з

oсенний Л еГкoaTЛeTиЧеск4цдp999- 9

Bесельtе стapтЬI

Дни зДоpoвья 4

Пoxoдьl B Пpиpo,цу
Аa

..I.дпlятrzцРсkиe к пЯ сснЬTе ЧaсЬI B 1

з40 Lэ| 109
Итoгo


