
yчeбяый nЛ!н вfieуpoчloй дeятrльпoФ' 5.6 клaсcoв,

федеp!льный стаядаpl oснoвяolo oбшеl o обpа l
мyяПцПп!льgorc oбщeoбpазoватeльвoгo бюддrтEoro у

сpeднrй oбшeo6рдto8ате"Льнoй шкoльt Jф|о пV.B.B.гop6il i
МувпцппаЛьяom 06paзoв!впя нoвокy6iвскпй piйoв

ва 2014-2015 yчeбяый гoд

пoяснllтeльпая здп!скa

пPи сoсTaвЛенIrи )чe6яоro плшa дnя 5.6 клaосoв
пoРМaтивяые дoкyмrшыi
. Ф Гoс ocяoвнoтo oбцеro o6pДoвш'я yтвеР)l(дён пPикsoM oт l7 декaбpя
2010 гoдa .l]ъ I 897 (зapегистP'poвм МliнюстoМ Pосcии l ,02,20 l l N,l 9644)]
'писЬмo М!вo6pвa}1tи Poсси! Ф l9'04,201l rN90з.255 (o введeя@
федеPшьнoгo rccyдaPствeнногo o6p3oваrльнoгo стaвдaртa 06цег0

писЬмo М'вoбPяayки Poсси' oт l2,05,201l гN90з.:9б (oб oрг@изaции
внe}Tочвoй деmель'ioстIr пpиввeдениIr федеpальвoгo гoсyдaрствeянoгo
стa8дaртa oбщero oбpазoвaниD;
Пoстаxoшевиe Глaвнoгo юсyдaрствeяяoгo сшитapяoro в!ачa PФ oт

29'l2.2о10 г,l'ф l89 г (oб )твеpxдeяии савпин 2.4'2.282l'l0 (сaв!тaрвo-
эпидемиoлoшеские ]pебoвaяш кyслoвиям и opmt'лзaции oбучеtш в
oбщeoбpaзoвaтельных гlpеxдениях'сaн!тaPяo.эпидемиoлoгпcеские пpМа

.фиксирyетмакc!мшьпьIй 06ъём yче6Eoйвaгpyзкtt o6yчaюrцихсяj
oте,еляе1 пеpечень и чапpаыел/Й вьe)DoчРoЙ Дeя eJЬ |oс|и и времл

выбрaннoе tа 'х oсвoeяие и opгaяnзaцию.
Bвe}poчIra, деМнoсть яшяrrЕя сoстaвнoй чaстъю )qe6яo

вoспитaтeльнoф прoцесса ' oдloй из фoPм opгаяЙзaции свoбoдioгo в!емеяи

BяеyрoчIrаядеятельнoстъ пoяпаеTсясrroдня npе!мyществеявo кat
деяTельI{ocтl l oprnяизyемая вo вIiеурoчltoе вpемя для yдoвлeтвoPеия
пoтpебности yчaщихся в сoдеpжaтел!яoм 'цoо}re, п )^,аст!и в
самoyпрaвленIrи иo6щeствeвЕo-пoлезrroйдrятельяocm,
часьI ' oтвoдимые нa вяeypoчн}ю деятельlroстЬ ] испoлЬзуются пoхeлш'ю

yчa!цихся и яапPaыеIlьI нa Реaлизaцию Paл'irlш Фopм её oPmяизaци,i.



oт]@Eг{ oт )poчI,Ioй систeмьI oбyчев!я, Зшлия прoвoдятся в фoPмe кТ'ц'
экск}pсий, кP}хкoв' секЦ!й, r"углЬlх стoлoв. кotфеpe!Щй. д!сп}фв' квн.
в'imoPиE' прaздя!тcт{ЬIх меPoпPш!й , &naссньrx чaсoв. oлимпиaд,

Bнеypoqlra, деятеБяoсть нaпpaвлеIia нa рaзвIттие вo

-пpиoбPereяие учащt'мIrся сoциaъво.o oпыта;
-фopмирoвавIlя пoлoютыьEolro oтнolllен@к бaoвш oбщeствепш

.пРиoбpereIiиe шкoJlьн'кам o6цествеfiяoro

Bнеypoчыe замтия i{aпpaшяют свoю дeятeльяoсть яа кaхдoгo ученIrкa,
чтoбы oI{ мoг oIщ@ъ свoю yllикальвoФь ! вoстPeбoваявoстъ,
Bнеу очнaя деятeльIrость пpедст5влeяа слeД/ю!{ими
нaпpaвлeяшми(сoглaснo Лицеtзии шoлы):
-ФизRульт}"lo.спoPпвяoе,
.хyдoxесвеняo эсEтическoe'
'яa)чно-техliпескoеl

'экoлoro.биoлoг!чeскoе
-сoциuьнo.пeдaгoгичФкое!
.вoeпo.пaтpиoт!ческoе

Цел!, зaдaчll внеyPoщoйдеятелЬIrocпi
сoздaяие yслoвий д,пя Рnз сти 06}чющ!хся,
oбeспeчиваIoщш Фopмиpoвaшe oсяoв грФкдaнскoй пoзиции.чyвcтва
гopдoсти за cвoю Рoд'яy! увaжeвш к истop@ и кyЛЬтуpе нaрoдa.
вoспIiтafiия Epaвствeявocп, oсвoен'я сol1иuьяп яoрм и пPaвил,

3aдa@ ввrуpoчloй депФьвoсти:
'oрг@з'Ция o6lrесвеянo'пoлeзяoй идoсyгoвoй деятeльнoстиyчallrвсяв
теснoм взaимoдейсвии с сoциyмoм i
.включeМ€ r{8ц}lxся вPaзяoстopoвфю внеyрoчI]yю деятелъ'loсъ
.opгаМзaцш заяятo.т,l учaщtrхся в св060дI'0е oт }щёбът время;
.рaвlМe навыкoв opгal{изaции и oсyществЛенIis сoтpyдЕIrчес-гэa с
педагoгaм!, свФстIiикaй'i' poддтеши;
.oPmяизaЦш иIiФopмaциoннoй пoддФх@



B сooтветствМ с гPаф!кoм opгаяваци' oбpa:]oвательвoгo прoцессa
вlе}рoФoй деятелЬяoст! учащпся 5-6. шaссoв бyдeт oргаяи:}oванa :
лoсле )?olФв' о oбязатеЛьIlым 40 шryъым пФеpЬlвoм;
кaЕrкy,lяРяoe врeм[;

пp, opгaнизaции вяe}pочtloй дeятeльEoсm
oбPmoвaтелъяым г]pе)кдеIiиeм мoryт испoлЬзoвaтьcя
yчрeждeяий дoполн,jrФяoro o6pазoвaпи' кyльтypы ! спoрm. в пеPloд
кaвиayл д,Iя прoдoлжеEш вяеyрoчlioй де,тельяoст! мoryт !сполЬзoваъся

спeциД!зирoвaнtых лarepей, темaтических лaгeрвьх смен.

oсяoвнoе пpеимyществo opгaя!зaцпи ввёypoчнoй деятельвoсти
непoсPeдcвеIтlio s oбp8oмreвяoм уч!е,цe!и! з!кIючаel!я в фздaяrи
уrnoBЙft I\!'я полIroцеянoю пребывatш рeбёнкa в oбpaзoвaтФьвoм
yчpe'qeви'l в течeя!е дя'] сoдеPхaтeльяoм едиIlстве гrе6я0ю,

и paв!вmще.o пPoцессoв в рамкaх oсloвяoй
oбрaoвaтелЬнoй пPorPаммы oбpaзoвaтeльяoгo )д]pеждевll''

oснoвнoе пpеirмyщeствo сoвместяoй opганизаци! вnеyРoчнoй
деятельяoсти зaкJпoчaeтся в предoстaыeяии шиpoкoгo выбoPa зaяятиi1 Д,1я
pебёяка яa oснoве опeia?a яaпрaвлений дeтск'х o6ъeдияений пo интересaM'

свoбoдяoгo самooпpедdенпя Ребёкa. пP!ыеченш к
oсyщeстшеI{Iiю вIrе}?oчloii дeятельl]oФи шшифициPoваяЕп специaлистoв.
a таIйe пpаmикo.op!ентирoвдяoй и деяl€льнoсгяoй oонoвы oргаяlBацrи
oбразoвaтaънom пPoцессa'

кoopдl,lниpyoulую poль в oр,шиlаUии внeyрoцчoи 0еqreлььoo
вo,пo |няе|.  к3к лpJвилo.  шассБn рукoвojи|ель.  кoIoPыl  в]аиvoJеиrвyет с
педаro@еск'Ми рaбoтникaми, oрЙявyет системy отttoшеяий чeрез
paнooбpaзIrые фoрмь' вoспитательIroй деятeльпocт
чeрез oрraньI ошoyпPашеви8 oбeспeчивМ вяе}?oчпyю деятельtость
oбуrтаIoщrrxся в сooтвФсви! с их вьIбoрoм'

B!еyPoчяш дeятеnьнoсть гlaпIвся 5-6 клaссoв бyдФ oРгaшзoвaяa с l ,

Таблицa сетка чaсoв вяe)?oчgoй деятельнoоти дm 5.6 шассoв приведеяа в
пPилoжeliии Ns Ne 9,l0,l1 ,

,цxРепop МoБУсoш Nq|6


