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II роr,р а м м 1l l] tl еу р otIH ой деяr-еJI ь }I о c,t,lI

MAoy<<L[IKo"ltaNч69<IdcrlTpp'rЗBI'I'!.llяoСlp:t:ltllttltlI,1't))
Нормативно-правовOе соrIрово}кдени е

кСтратегия разви,Iия воспиl,ания в Российской Федераttии на IlериоД лО 2025 го,г[а),

Распоряжение 11равительства Российской ФелераrtLIи от 29 мая 20i5 г, N 996-р

ФелеральныЙгосУларственныЙобразоваiельныйсТанДар].НаLIаJIЬНоГообЩегt.lобразованияt
(1-4 кл,)tФелеральныйГосУДарсТRенныЙобразовательныйсТанДарТосноRНоГо обttIет,о обllазtlваtrия (5-

Федеральньтй государстI}еI{нIэIй обра:зователLI{ый c,|,all,rtap1, С pcl (t lc ГО (ГtО.j tl tot'tl) Об Ittct'o

обра:зования (10-11 Klr.) ,. -l.--,..-.л,,,-, ,,,,i, l./\/r1/)Iall.i.t.lfl.
I Iрика:з от. з 1 .122015 N9 1576 ко вI]есеI,1иl.{ и,змtеttсгlиЙt tз (;c]tclэa.llt,Tlt,tti l'Oc)1,]tal]c'|'llCtIl'Il'ILI

образовате,ltьныЙ стандарт начального общего образовагтия>

11рика:з от 31 .12,2015 N9 1577 ко в}Iесении и:зпценениЙ в (lелера,пLltLIй [-()c\'.i[ttрC't'Bertl,ti,tй

образовате;tьный стаLIдарт ocHOBtI ого об llIeгo об ра:зо ва н и ll >

ГIрикаЗ о,r з 1, tz.zilt l N9 l578 <<о llгtесеtll.{и l..1,1ir,tettctlt-Ji:t tl (lc,,tclla-,tLII1,IЙ I'(')c\,]r.a1,1c ltзсttttt,lй

образоваr,еJtт,Ный c],aI,IJlatpr, срсl1I{его обtllсt,сl обрtгзоваtгtияl>>

Приказот19.12,20|4N91578кобУ'ГIзер)це}тиифе.rrер.iJtI)I.Iоl.Ообразова.lеJIЬI.1()l.ОсIаII,itар'Iа
наLIальноГо общего обра:зования обу.таюпIихся с ограниLlенtтыми возмо}кl{ос'яМи зl(оровь,t)

l'Iисьмо Фелералirtой службтп гIо надзору в сфере заIциты прав llотребителеЙ и благогtсljIуLlи,I

tlеловекао.г 19 янвЬря 20lб г, N 0|l476-|6-24 цО внедре'ии сани'арных норм и lIра}IиJI)

11рофессиональный стан/{ар1. педагога. Ут,верrкдеt,I IIp14Kil]O]\4 Мlтгtис гсрс,гlза ,l,P)",ta и

социальной:защиты РФl от l8,10,2013 Nc 544н

ltоrтцепция организаЦионно-пеДагогиLIеского соп рово)I(llения гl рофессисl tliUI bI,IOl,()

са]\4ОоПределе}Iиr| обу.таlощихся в условиях irепрерывI{ос,Iи обра:зоlзания l l\,И, Блигlоtз, и,(],

Сер.ее.][идр']-М.:Фе,ltеральньтйинсТиТУТраЗВИТИясlбра:зовttтtlтlt
llисььцсl М"",,бр*,оl,пi Р,п ol 12.05.2бlf ш оз-zqб "об Opl,arlI.],JaIl14l-i l]IIс)/роltttсlй,l1ся,геJILl{0с,1,1,I

ПисьмоМинист'еlэсr.ваобра:}оваltияиНаУкИРФО'I.1tltlt]l.УсI2120l7r.NOL)-1(l72
"О нat tравJIеI{ии метоItиLlеских рекоменДациЙ"

Письпцо Министеlэсl,ва просвеIцения РФl от 5 сеттт,ябряl 201 8 го;tа NcO j-l II,-Ml I-422 16

Програпrмr, ,,ual,poullol-c i(crll,cJl1,IIOC'l'I,! рttзрабоr,аtI I} c()o],|}cl,c,l,t}III,1 с:

- прика]оМ М.инис-герсr.ва обра:зOваIlLiЯ ,n'*rnyo" I)оссийсr<сlй (Dc,,tcpal(1,1I,1 o,I 06,10,2009 N9 З7] ((()б

у.гверх(.l]ении и введении в /(еГ.tс]-вие (lелеральноI,о l,осу,цаl]с1,1]сIlllоt,(l образсltза,I,еJILllоI,() c,l,alI,,lap,| it

ноLIалLi{ого общегс,l образоваrти я > ;

- прик*]оМ Миtлист.еро.тва обра:зоl]а'Iия и науки Российской Феztераilии с),г |1,12,2010 N9 l897

кОб у.гверждеIIии фелерально.о .oayouparuannb.o образова'ельного cTaI,TJ]apTa осI]оRI{оt,о обшlего

"ulfi;i:lfi'*"n"....,,c'Ba обра,зования и науки P::::_T]::,i,::]l:r..jllii,:;.i] n:*1iiý 4l] ((()б

у'Rер)клеFrии фелера:rьного .оaуrйрa,' oa,ruo.,o образс,lва,r,еJILIIоI,() c,Iаt{,цар,га cl)c,ItIIeI,o tlбtttct tl

"'lffiiШ;]i'."".* правительс,гва рязаrrсrюй 
1б1.1:.::.*:j ,.1].9]:3l],З,,}.,,'.'3;l1..,l:|/, ;:::,/tеllt4И

экспериI\4е}тта по 
"оaдйr,о фе2lеральriого госуларстllеljI,Iого образоtза,ге-ilIllIОI'О c'I'tlLl,)1ill)1'a oclJt)tlllOl'()

",|..#;,||,:iffi;х1:;:iнНа:]ования и Hay}(14 l)tlссийскtlй Фс;tсlrаrtи1,1 0,I, ]0,08,20l3 N9 l0l5

коб утl]ержllениИ rIOprlrlKa op],ilI,I14,]alIt14и и ocylltcc'I,1].]Ic1-1 ия rlбllit,зсltlаtсjlьI|()t,"l ,||,СЯ t'Cjl1,1l()C-l l'l ll()

основIlого обrцего и сре,цЕiсго обttlеr,о образования>l

-llpL]Mep'br*" оa*rЪ"L{ымИ образоваr,ельны]\4и гtроI,ра]\,тмаN4и IlаLIаlльt{оl,о и OcLlOl]1,IO1,o oбtttct,tl

обралзования, разрабо.l.аI{ными в соотве'с'вии a 
'р.Ьоuu}{иrtl\4и 

(lе/lера;lыlых 1,ocy/(apc,I,ReI,1}lbIx

образовательных с'андартоl] I,IaT]aJIb}Io].o и осtIовl-tого обtilсl,о обрzt,зс,lваLrиrI в,гс)роl,о поl(()лс1{14я,

одобреннып,lИ ФедераrlьгtыМ учебпо-п,tе.годиLIескиМ 
об,ье/[игtсitисм гlО обltlему образсltзанt,t ttl



(протокол заседания о,г 08,04.2015 Jф l/l 5);
- прl,тir,rерноЙ основноЙ образова,гельноЙ програI\4мой cpe,llHel,cl обIltего обра,зсlваttт,tlt.

разработанноЙ в соответствии с ,гребованиями 
фелера;lьгтого I,осударсl,всIIно|,о обраr:зсiва,I,сJlьI]оl,()

стандарта среднего общего образования второго поколения, одобренгrой Фелер|u]ьным учебно-
методическим объединением по обшему обра:зованиrо (протокtlл or,28 иtоI{rl 2016 г. Nч 2/16-з);

- прIr]чlерными адаптироtsанными осFIовными обрirзоват,еJIl,tlьIм1,1 tIрогрtlммtlми HilLI?jl Irt]OI,()

общего образования обучаtоtцихся с ограниLIенными во:]мо)кностями злоровья и обучаlошlихсrI с
yMcTBeHHoli отсталостыо, одобренными реUJеI{ием федерального учеб}{о-меl-оllиL]еского
объединения по общему образованию (протокол от 22,|2,2015 Jф 4/l5);

- санитарно-эпидемиологиLlескими r,ребоваlтиями к ycJloI]}4rIM и орга}{изаLlии обу,леllияt I]

образовательньтх оргаI{изациях, у,I,вержltе}rI{ьтми llосr,ановrlеLt иегчl I-'лавtl огсl госудпрa ,,,]с FI}{о I,о

санитарноI,о BpaLIa Российской Фе.цераltиlа от 29,12.20l0 N9 l89 ((()б )1,1верх(.i[ениl. (]аrrlIиiI
2,4.2,2821- 10>:

- приказом министерства образования Рязанской об.ltасr и o,1, 25.0j,20l5 N9 242 кО

финансировании внеурочной дея,гельFIости в обшlеобра,зова,I,сJILll ых ор[,аrtизalLlиrlх l)язаtгtской
области в рамках реали:]a]ции фелерального госудatрственного образова,|,сjIьI]()I,о c,|,arIrt;lpI,a t]]opoI,()

поколения));
- письмом миFIис,Iерсl ва образсl]]iltlиrl l.t молtодёrкной tlo.1lиt,l,tttt.,t I)я,заttсt<ой об.rtас,l,и o,t l8.02.20l9

N9ОЩ/l2-1449 кМет,одиLIеские рекоменлации по формированиIсl 1;r-lgý,-l IrIx Iljlill1oB обраlзсlва,r eJll)I-1 ых
организаrIий Рязанской области, реализуlоu{их программьт IlаLIального, ocHoBIIo1-o и cpcJ(Hc],o

общего образования, гта 201912020 учебrтьтй год>;
- Уставом Iхколы,
Модел ь о рган изации вн еу рочно й леrIт,ел ь н ос,г}t оп,г}I миз rl I I t{ о н H rl я
(см.Прилоrrtение)



обпlие tIодходы к орг:ttlи1},ltlи}l B}leypollrIop"t дIе,I,I,сJ.ьtlос'l,|,|

Внеуllочнаrт деr]телLНость В мАоУ кIIIкола Nc69 ((I[errтp ра,}t]И I 1,1 я сlбlltt,lсttзаtrt4я)) ,| |].]lяс,|,ся

частьIо образоlза,тельной /(еятельносl,и. наIIрав.ltенtlой на лос,l и}кеl,{ис lIJIL]Il1,1pyc\4blx ptJ,3\,,Ib,1,2t It)I]

освоен].lя ос}Iовных обра:зовательных lIрограмм (ли.tttс,lс,t llых. \,lсIаiIIl)с,i(]vIс1,I]ых }I lIpc.,tr,tc,l rlых)-

осуu{ествляемой в формах, отлиLIных о,г урочной.
Внеурочная деятельtIость яl]jlяется осноt]ной обiltеобра,lова,ге.llьl-tой llрогl)i1l\4мы N4AoY <<lIIKo-rta

Nc69 кЦентр ра]виl,ия образс,lвzlн ия),
I|е-пыо внеурочLrой деяr-е:lьlIос,I,и ,It]IIrIется обесгtе.tегtис l(ос I14)I{еltияl 1эебсtlкоi\,l lLrIilI,I ljpye\4bIx

рез)iльтатОв освоениЯ ослтовьтой образоватеrгьной програ\4мы за с!Iе,г расlIIире]lия

информачионной, предметной, культурrтой сре!ы, в ко,торой прс)исходtиl, образоваr,сJIьtIilrl

деятельнос,гь, повышения гибкости ее организации.
Внеуlэочная деrIтельI{осl,ь плаНиl]уеl,ся j.r орга]1и,])/е,гсrI с У.]е,гоl\4 итlj(I4Il]4,]t),zljIL}lых OcOOelIl{()C,|,clI

и гtсlтрсбгтс-lсr.ей ребеr{ка, 
.]агIросов семьи, куJILl,урных ,гра,l(иIl},riл. tltlt(иctttil.jIlltlbIX И )'I,tiOK)/Jtl)ly,l]Fl bIx

особен нtlс,t-ей реl,и сlн il.

Внеуро.тт,тая деr].геJIьI-Iосl,Ь реаJIизуется l] ,гаtких сРормах, KtlK KI)y)ltKt4. Kl)a0I}e,r{tIccKzIя 1ltiбоlа"

худо)l(естВе}I}Iые, культуроЛогиLIеские, (lилолtогиLIеские, хороl]ыс сl,)/,I1ии. ссl,евыс сосlбttlсс,t tta,

LIIкольI{ые спор.I.ивFIые кrlубт,т и секI{ии. IоноIпеOкие оl)гаIIи:]аl(t,I14, t{ayl{tlс)-1IpalI(,1,14IlccKl,|c

конферегтт{ии, II]кольнс,)е FIayLI}{c)e oбttlecтtlc,l уlIаIIlихсЯ <<13c1:lKautcl>. OJII,1\4tIt4il,ilы. ,)Kcl()'pclj1,1 
,

патриоl.иLIсские об.ьедигtегtl.tя' гtерtзи,lноЙ tпко.rtьной Opl,alIltl,]aIl14 li l)/UlI. tIl}(O"l},ll()Ili ,'(c't,cKtlй

обrцест,венной органи:]аЦИи кПалитlэа }кизI,1и), кГранат,> и,цру],ие фilрл,tы. O,|,JtиLI}Ib]c tlt, 1,1)cl,,ttltli,i- tla

добровольной основе в соответствии с выбором участников обра:зоtзаТеJlI)FIЫх оr,ttошlеt,tрtй.

сложившrиеся t] U]коле традиции: акции милосердия, Jтиttейtсil IIаМrll'И llОГ'tТбlШеГО tЗ I{e'ltlo

/{п,rитрия Санлаrова, смотры строя и песни, ми,тиI]ги у памяl,}{ика t]ос1]Ilыl\1 морякztм. f[гr и з,Ltоlэовья,

/[гти открыl.ых лворей, есеt]инские экспедиLIии, урок Мира, IJовоl,о.цний lIpa.з,lllt14K IIO:]l]OjLIIO,I

IIJкольникам проявить своЙ тRорLIеский по,тент]иа,lt, активlIо УLIас,гl]о}]аl,ь ll )I(]4:}I{и IIIl(0,IILI,

Заниматься иссле/]овательской, проектrтой дея,геJlьнос,t,ьlо ребяr'аi N4OI,)i,l, l] paN{I(aix ltIKOjILtI()l,()

науLIного обшества уr{аulихся ,iзaр*опоu, рабо,тьт IIIJ(оJILIlых ]\4УЗСеI}, RtteYlttl'tltt,le :]ati'I'|'14'I

на[IраI]rtеFlы ],та каi)(.r{ого 1rr,l9r,",,u,.ттобы он мог оIп,уl-иlь cllolO )/ll1,1 KtlJtt,iIOC'I'b И tЗОСГ;lСбОl]alIlIIОС'|'L,

I I сихоJIо гоТ\4, III KoJtbH ым б ибл tтсl,ге карем,

ВоспитатеJlj,I.IаrI rIара,циr.ма совре]\4ен}tой lт,lкtlJlы lрсбус г о I llc.,tilI,()l,t,lLlccK()0,0 l(()jl-,Icl(,I }4t]a

П4зКСИМOЛIlIlо]-О содейс.гвИя разви,гиIО ПО'ГСI,IllИai,ilI)tIЫх вс,l,зьlоrкrrос t,e ii -ltI,1 LIIIOc,|,l-j рсбёrlка,

сгiособности к твор.теской мысjIи, стре]\4яIllеl\4уся к ,ц)/х()I]lIо]\4)1 са\4()совсрIIIеIiс,l,воRаIlиl(),

не:зависим()сl.и, облlа/lаttlttlеti l{yBcl,Bo1\,{ собсr,веltltclt,O ltOc,I,()14t,lc'|'l]a- )'ПЦеlc'ltttcЙ lll]14 lIl'tN'lil'I l'

раllионаJIЫ'ые решеFIия 14 несl'и o1,1]el,c,I l]сtiL{ос,гЬ,.}а своИ l|tlc'I,)1|lKll , N4LIсс1,Iя IIlK0_:lb] ,}al{,;llOLIilc,l cя l]

то]\4, LrгобЬ] создатЬ .гакое образова-гельtlое просl,ранс'l,t]о lIIKOJILI. l(O,|,ol]Oe Il(),]l]ojIt,i,1' ()бectte,lpt,l,t,

лиLIнос,гнЬтй рост обу.такlltlегс)ся И el,g гIоltго'гоi]к)/ к IIoJI}lOlleII}iON{y и:эtРфск-l,иВI,iОi\4У у'IilсIиlо l]

обrцественной и про,Рaaa"ональной жизнИ в условиях информационноI,о обшiесr,ва, Bocпt,t,t,a,t,b

УспеUIн)/lоЛИЧносТь'ГражДаFIинасТраны,ВЛаДеIОЩеГоа/lекВа1.IJы\4ИRрсМеНизна}{и'IМи.ьIаВЬIкzllчI},l
и комllе'енциями, на идеалах демократиИ И ПРаRОВОГО ГОСУ/]аРСТl]t], I] coo't'I]e'l-c'|'llI'I I'1 С

наIIионаJIьными и обшIе,теJrовеtIескими IlенностI,{ь]ми ycl,tlt-IOl]KaN414,

IЛкола рабоr-ае.г гIо ,гре]\t уровllяМ Ре:з1,.11r,,r,r,,,,'сlв tзtiеу,-Iебttой /(ея,t e.]lI)IlOC'l'L| IIll(t)JIbtII, I(оIз:

1-й уровенL - ш]кOльн]4к:]нае,I,и поIIимаlсr,обttIес,гtзегlI{уIо )I(l{,]tlb]

2-й уроветlь - школьнI4к Ilе[Iит обцесттзеtlнуIо )l(и:]I-ть;

3-й 1,рtlвенI) - IIIKOJlbtlI,1K сitмосl,ояl,ельно деЙс,гвуе,I, в обtttсс,Ltзсllttой lltи,ltt1,1 ,

IЗнеурочгriIя дея.геJIьНость напраRлена на ра:]виl,ие I}0cIII{,l,a,I,cJlLtlbIx ре:t\"IIь,|,а,г()в:

.:. lrриобретение учаIItи]\4исrI соllиаJtьtlоt,о отIы],il]

ф форплирова}lие IIOjI()}I(иl-eJIbtIoI,0 оl,tlс)lIIе}lиrl tc ба,jtllзl,tп,t сlбlltсс ltlc}itlIlI\'| ltCI|}lOC'l''l]VI :

ф tlрисlбре.гение lIIKOJlbHi.lI(tl1\,IИ OlI1,I'I'tl сtiмос,|,оя ICJII)tlO]'() сlбtllсс tllctttttlttl .ltciic ttзl,t ll ,

Ifель IIрогрrlммы l}Ile)/polllIopl де,I,геJIIrIIос,1,I,1 l r .. ,._.,_

С]оздание условий /tJIrI дости)кениrI уаIаIl1имися гtcOбxo,1ttlb,lOt'cl .)I.JIя )l(и:]нt] i] 00tItec l вс
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соrlиального опь],l.а и формироватiия принимаемой обтцесr,iзом сис,геN{ы lIеннос,гей, созitilние

условий длrI многогранного ра]Rития и социали:]аrlии кii)к/{ого уLIаIItе'ос,t в свобоitltое оl, ),чебы

вреjчIя. Со:здание 
^ 

*оaпr].irваюrцеЙ среl[ы, обеспечиваlс,ltllей alK l'иви,]i1IlиIо coIll-{|1,]lbt]blx,

интеллектуальных иLIтересов у.l3щИХСя в свободное ВРеI\4Я. раI,3Il14,гI,Iе з/{орсlвой, ,гl]ol)ttecKl,t

растушей лиLIности, Ьо сформироrlанной гражданскоЙ о,гве,I,с],l]еIlFIос,гью и ItраRоt}ь]Nl

саN4осознанием, подгото}lленной к жизнедеятельности в }lОВЫХ УСJIО}}ИЯХ, СtlОСОбНОй I{a СОllИilJIЬl'lО

знаLIиN4у}о практическуло деятельность, реализациtо доброволыlеских иниllиа,гI4R,

Зала.tи внеурочtlой дсятельtIос,ги :

1. Организацияl общес.гвенно пс,lле:зtлой и досуговой дея,t,е.ltьr]осl,и ,vча]Ilихся сов\{сс-гIlо с

обществеНнымИ организаЦиями, учре}l(Дениями дополI]итеJIь}Iого обра:зоlзания, се]vlьями уLIаLцихс,I,

2, Вклю.tение учащихсrI в разностороннюю деятеJtьность,

3, Формирование навыков позитивного коммуникативного обшlения,

4. Развитие навыкоR организации и осуlJIествления со,грудrlиLIестI]д с ГIедаг,с,)гаI\4 },] 
"

сворс,гниками. родитеJIя]\4и, С'ТаРIIТИТ\,{и детьми в реtпеI{ии обttlих ltроблепл,

5. I]оспи.гание трудолlобия, способнос,ги к преоI[оJ,IеLlиlо l,py,itlIOclcli. ttcjlcyc,l,peM:tёtttloc,t-t,l t,]

настой,lивости в достижении резуJlь,I,ата,

6. Развитие позитивI]ого отноrшения к ба.зовым обп{ественным цеt,lносl,,I]\4 ('lеловеt<, сеlvtья,

Оте.lестtзо, природа, мир. :]нания, труд, культура) - дJtя форпlиlэования з,](ороВсlt,о обра:за )tиз}{и,

7 . Создание ;";;;; для э$фек.гивтлой реалl.{заIlии OCII()I]Il',Ix IIeJIcl]Llx обрiuзсltзtl t,cjlLItLIx

программ, реализуеl\4ых 1]0 R}IeypotlHOe Rре]\4я,

8. СовершlенствоI]ание сис,гсмLI ппоr," rор"'rга ,l(ltPcKT,}4BIIOc,i,I{ l]Ocllи,l,it,|,cjIblt()t"1 рабо tt,t t] IIIlio, IC,

9. УглубленИе содержаIлия, форМ и ме.годоВ занятостИ уqlцlихся в свобод'ttlе О'I'\,,lебы Bpe\,',1 ,

10. Организаuия информационноЙ поддерltки УLIащихся,

11, СоверuтенСтвоRание материалЬно-техl{иLIеской баlы оргатIизаlIии лос)/га учаtцихся,

Принtlипы:
ф Вклtо.tение учащихся в ак,гиRI-IуIо деятельLIость,

* Щосr,упнос,гь и наглядность,

ф Свя:зь теории с практикой,

* Учёт возрастных особенностей,

*Сочеr"аниеинДиВиДУаЛI)}IыХi{коЛЛекТивньтхформ/(еяТеJIЬrIос'I.и.
ф Т{елеrrаправленность и гtосJlедоRа'ельнос'L дaо,,Ъ,,оп,ос-ги (o,t, гIрос,гоl,о t< c,ltorKtloMy),

l lроцlамма органи..]аIIии RIlеуроLlной дсят,еJtl,}]Ос'l'И coc,|,a,lt]JIeIlil l] cO(),I,t}c,I'c,I,t]I,II,1 с Ilpt,IOp14,гC'I'tl1,1\4 l']

направлениями про.раммы ра]ви'иrt кГIоколегlие 2020)). сос,I,ои,l,и,] IIо,цllроI,раiv]\,{, t] pai\4 l(ax

которых реализуlотся 5 направлетrий деятельнос,I,и,

Органи:заtlия внеурочной дOя],0льЕIостИ предусма,гривает' t]o:]lvloжHOcl,b исI]оль:]оRL]]-I14я

каFIикулярного времени, гибкосТI) в распре,целе}{ии нагр}/,]ки rIри гIо/tI,оl,оRке восгtиl,[l,гельjIых

мероприяl,ий и обшtих коJIJIеl(1,I4вных леJI,

1. спортивно_о:}доровI,|],еJIьнOе tItlпptlI]JIеII!Ic petlл}l:}},C,l,ctl llсрсз:

ф работу спортиврIьтх секций У',рarпоЪr,"й догlо,llни,r.,,"r,,r,,,,, обраuзовагrия, ptrбo,t,atotI(l,tx lta ба,зс

школы (каратэ, фfтбол, баскетбол; художестве}тная гимттастика);

ф p.un",,urr"b ,uпопuпоИ программы кБуль здоров!>> (оргатлизаLIия походов, экскурсий, l[ней

здоровья, noou"*r"r* иГР, ЁесёлыХ стартов, RFrутриIпкольI,1ыХ спорl,ивFlLIх соревноваlтиti,

проЪ.о.""е бесед по охра}rе здоровь,I и др,)

ф у,тастие в гоl]одских спортив}jых мероItрия'гиях,

2.fiyxoBllo.tlpirBcl't}eнIroclIilПpal}ЛcHllepe:lJlIl}yeIc'IIIepc'}:
ф работу кружка литератур"о", прu,*}едени,l кТ'рогlа к llсенину>]

* работУ npyn,nu фольr<лорНого ансамбля кСкоморошк],);

фПроВеДение.l.еМа'IиЧесКихкЛассНыхLIасоВобисторl,tисТрi.l}{])I.рО:tа.сс]\4ЬI4;

* проек,гнуtо ДеЯl'еJIЬНОС'l'Ьl t, Irn.r,) ilrJljKily l]c,I.I]cLIax с lIl)c,rtc l,аlj14,I,с,lя\,l 1.I

* органи:]аLIию и У.Iас'гие в LIIKOJIbrII)IX, кЛассtlых lIpal],l1}J1,1 ках, l}cIpcLIax с lIl)c,r[cl,al]

-уlгу}Т.:;,J,:,Т,?ольноi\4 
са]\{оуправ'ение, tttкольттой , tе,t,скоЙ обlt (сс,t,веtlной орl-tlII]4,]аll(ии
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(Палитра }кизни), первичной школьной организации РДШ;

* совместнУю деятельностЬ семьи и lшколы: проведение праздIrиков кГIапа, I\4aMa и я --

спортивная семья), [ня открьттых дверей, выпуск газет и т,гt,

3. Социальное направление реаJIлlзуе,гся IIерез:

фпроВеДениеПсихоЛогиLIескоГоl.рениНгакПознаЙсебя>;
* профориентационную работу, профессиональные гrробыl

ф уLIастие в f(нях п]кольного самоуправления;

ф организаr{ию и проведение акций милосердия;

ф уLIастие в субботниках;
ф уLIастие в выпуске га]ет, о(лорплление классrjоI,о угоJtка.

4, общеинтеллеIстуальliое l{,lправлен,Iе реализуе,|,ся чере:}:

ф работ1, кружков <<Химия в задаLIах), кРешение трансr]ендентных уравнений)) и ДР,;

ф участие в работе школьного НОУ <Зеркало);

ф реализацию программьт кЧитаем все);
,i, проведение и участие иFIтеллектуальных игр;

ф проведение биб:lисlтеLIFIых уроков;
ф уrIас,гие в Не/(с.llи HayKl

* уLIастие в когтференциях, ролевых и деjlовых играх,

5. Общеrсультурrlое наlIравлеIrие реализуе,гся t|ерез:

ф работу круя(ка декора.гивIrо-прикладного ']'IЗОр1-1gg,l,uu (:urя ,leBoLIeK кРуко,,1е,llьниIlа)) и

кРуко,гворное LIylIo) для маль,lиков);
* орI,ани:]ацию эl(скурсий. /1неЙ му:]ыки, ,l,еатрil,

* проведеrrие ,гема,гиLIеских кJlассных Llilcol] по

поведения и речи;
* уI{астие в Ko}IKypcax, I]LIстаRках детскоI,о твортIес,гRа рal:]JI иLI t Iых уро tl} lси.

СодержtаllлIе воспита,геrlьной леятель}lостI{ :

Испсlль:зование восПитательноГо потенцИала ocHoBHLIx и д,опOJIi{Иl,сJIьIJых образоваl,еJIьных

программ позволяе-г I]KJ11OLIa.]-T, обучаtошIихся в ра:]нообра:згтуtс,l li.er1,I еJIьнос,гь, cool,Be,I,cl,Bytol_ttylo их

возрастным и иI,тдивидуаJIы{ыМ особеннос,гям И напра}]леннуtо Lli} формироваIILlс у ;1с,r,ей:

* гражданстве}Iности, патриотизма, уважения к правапл и свободам tIeJlot]eКa;

ф соrlиальной активттости;

ф пре]tсl.авлеrтий о нравс,гве}{I{осl,и и опыl,е взаимодейс"гIlиrI со с}]ерс,l,t{иками и в:]росJIt,]jvtи Ii

соо,l,ве,гс,гlllти с обulегIl)и}I я,гы ми }{paBc-I,BeI Il I ы ми HOpN4 а]\4 и :

* шриобшения к системе I(уJIы,)/рньтх ttенгtос,l,ей;

* трудолюбия' 'отоl]Llосl.И 
к OсO:]Hat{IlOMy tзыбор1' бу,;tуlrtсй ltро(lсссиl't, с lpclvlJIclIи,I l(

профессионализму, ко}rкуреI,Iтоспособности ;

ф :экологи.тескоЙ куJrы,уl]ы, предполаГаtошIей lleilHOcl,Hc)e 0,I,}IOlIIcI,I14e I( IIриро,)tе, jItO](,Ii\,1 л

собст,веtlтt c,lM у з,Ilороl]ь lO ;

ф эс.ге.гиtIссI(ос о г}]оIIIеIlис к oKl]y)l(t]IOlIIeMy ]\1иру. ),i\lс}{и,l

по],ребносl-и и у]\4еl{ия l]ыра)(а'I'1, ссбrI lj ра,]JIиL]lII)IХ /lOC'l-)/lIIIt,lX t'I

ребеттка вилах творческой деяr,ельт,lос,ги;

ф органи:]ационной куJ]ь'урьi, активной хtизненгтой IIо:]ицИи, JIилерских Ka,lcc,l,B,

органи:]а,горских умений и нatвыков, опыта руководства небольrпой социаrlьной груtlltой и

сотрудниЧества со сверстниками и взрослыми, коммуникатиllньтх уп,тегlий и ьIавыкоI], HaB'TKOI]

самооргани :]ации, l]роекl,и ровагIия собсr,вентlс,lй деятеlt ьt,тос,l,и ]

ф наRыков здоl]ового образа )ки:]}Iи,

f{ля реа,lти:зацИи ДОСТУl I}lI)I виды l]неучебноЙ деятеJlьIIости :

ф игроt]аrr;

* ltо:з}lава,геJIь}{аrl;

* проблемно-це}rнос,l]{ое сrбtцетлие:

ф /Iосугоl]о-l)а:]l]JIека,геJIьнаtя :

* х)/ло)I(есl,ве1{Ilое,l,в()рrIсс,гво]

KI4 1,1O. I}t,lc,|,itl]()}i ,'[с lcliOl 0 -],t]Op,Icc-1,1]tl:

]с,гс,|,1.1 lic t]l lcl lI tJcI,0 l}t,l,,ta ),,lalIt1,1xCIL li\,, l l, l ),|)с

l]И,)tе'l'l) и IIоFIи]!1а,I,ь lIl]cKl]tlc}IOc,

наибо.;lес IIl)14}ljleKa,l,c_]Il>ItIlIX,il,JI}l
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* трудовая;
ф спортивно-о:]доровительная;
* туристко-краеведLIеская.

l)еализация программь1 внеурочной дсrIтеJIыlосl,и уLIаlцихся MO}I{cl, осушtес,l,в"rIя,I,ьс,I l]

сjtед),ю[Iих видах деятеJIьIIос,ги:
- совместтtой растrре,Itеленной учебной деяl,сJIьIлосl,и Il jlt4IItlOc],}]c) ol]I.cl1,I,1,1pol]ilIl}lыx dltlpb,tax

(вклtочаюrцих возмо}кносl.ь самостоrI,ГсrtьноI,о IIJIаli-I ироt]аI.tия и IlcjIcIlt)jIaI,ilIl1,1,L t]ОЗ\'lО}l{tl()С'|'l)

проrIвитЬ cBoIo иLIдив}iJI,уt1JI},L{ос,гь, выlIоJlняl,Ь ((i]:]pocJILIe>> с!унt<ttии - i(Оll'|'РОjIЯ, OIleHK1,1,

д"дu*r"чaской орт,ани:]аIIии материа,ла и rlp,);

- иlIдиRидуturьной вI,IеуроLIной llеяr,с.llьности ltpl4 ()С)/lI(ес,|вjlеt{ии 1,1 FI,IIиl]14,L(YilJIl,t{Ых

образоlзатеJIьных MapuJpyl,oB (гrрограмм);

- соlзмес.гной роaпрaоaJ,енлтой ttроск,гной ,цея-I,сJtьItос,|,и. ()l]l-icH I,иI)оtзitt,тtlойi t{it tIO,]I\/,IclI ис

соLlиалы{о зLIачимого про/]уктil;
- учебно-"aaпaдоuuтельской деrIтельности в ее pa]Flbix форплах" в ,гоlv LIисJ]е ocl\4LIcJIeI]t{Oe

экспериментирование с природными объектами, социальное эксперимен,гирование, напраRле.Iное

на вь]страиваi{ие отношrений с окрух(аюпIими лlоль]\{и, тактиl(и собс,rвенттого [Iове](е]{и,I]

- коллективI-Iой деятельности;
-творI{еской деятельгтосr.и (х1,,ttсl)ксстI}сн}]ой. техltи,tсскоil и ,:tl]. l]1,I,,latх ,'lсlt't'e:tt,ltClC t'tl):

-сIlорти ]]ной дея,ге;tы{ос,I I{,

Содержаriие /]еrI].елы.{ос,ги Уtlatш].ихсrt - это. пре}к/tе l]cel,o, l(()JIJIcIt,I,14I]t{LIc jtc,Ia, IlrleK,llztcclrtilt

работа в форме проведеFIия пра:]дников, экскурсий, разтlообра:]]ILIх BI,Il(1,opI4ll и KO]{t(ypcol},

творLтеских мастерских и l..п, спсlсобс,гвует развитиtо у ltе,гей навыкOв обlllегtия и ссlвпцесr,ltсtli

деrпель}I ос,ги, ]l ро яl]JI е}{и lo их J IиLiFlос,гньiх каLlесl,ts,

BairKHbTM и необхс,lдиi\4ыj\4 фаr<,t сllэоМ ВОСПИ'Гаl'СJII)tIОl'О lll]Ol[CcCa 
'lВ']IЯС'| 

С'l tlPPl l]jIcI-IclI}tc

ролиr.елей дJlя IlроведеI{иrI РaI]JIИLItII)Iх мсрогIрия,I,ий и их I,teIl()cpc,rIc,l,t]eIIlI()l,(,) }'IIас,I,1,1 я в ttих,')tо

обуславлиtsает сла)кеннуtо работу lleTc*O'o колJlектиВа и скрепJlяеl,соI():] к(]сь,tl,яI -- llIKoJIa),

IЗариативностЬ содержанИя вrтеурочноЙ деятель]-IостИ опре/lелrtе,гс,] профиляп,tи обу,lсtl1,1я

(естос.гвенно-научньтй, т"уманитарный, технологичес_l3й, универсальньтй),

IЗе,liуruие технологии, исполь:]уе]\4ые во вI{еуроLIной деятеJIьI{ос,ги:

l. З:rоровьесберегаlоtllие техноJIогии рассма,l-риваIо,гся как соR.'I(упt{осl,ь IIрI4tILtl4ll()lз, tlриё1,1tltl,

]\,{етодоR педагоги.теской работьт, коl,орые доIIоJlн яlОт ,гра/lиIIиоI{tIые ,I,ex н OJlO l,},I l,t сlб)" tе ltll я,

воспитаt{ия и развития:]адаLIами здорЬвьесбеРе}I(еНИЯ. ОНИ СГlОСОбСr'ВУlСlr'(;ОРМИllОВtitllТtt'l }-]

укреtlлеFrиiо здоровья обучаюпIихся,,воспитаниtо у тIих ltулы,уры з,ttороI]ого и безогlасrtоt,о обlltl,за

жи:]ни.
2,.l,ехtтсlлогия оIIенива}l14я образоваr.е.,lьI-Iт)Iх дос,ги)l(еFlий ()"lсбtlьlХ YcttcxclB) I{t]lll]tl}]JIetla Ila

уN4еFIия сатvt.с'оя-гельFIо оLIетJива'ь l)е:]уль,гаl, сt]оиХ ltейС'r'ВИй. KOIl't'PO'jlИPO}]tl'|'t' ССбЯ' НаХСl'r[И'I l' 14

испраRлrIТь собственньте оutибки; обеспе.tиtзае,г ]\4(),гиRаtlиIо tltt ycllcx, liаrlttая,гехItоJIоI,t4я

напраRле}Iа, прежде всего" на формироRание реr,уля,гивrIIэIХ и к0l\4I\4утJика,I,'4RIILIх y}lI4llepcaJILI,'bI\

учебныхдеЙствийистlособстt]уО'ГЛиLIнос].}{оN4Ура:]lзI,1,ГИlОобУ.tаtсltttихся'
з. J.ехнс.lлогия лиLIt{осl.r,о-,-,р"a,',]r"роuuппоiо с,бу,,сг,tоll lIо,]llо]lяс,г COXPaII14'I'l, l"1 IIO"l,][cl))l{ii'I'b

иLIl]ивидуаJIьносl.Ь ребенкаl преrlостаi}И'IЬ 1]oЗI\4O}I(IlOCTl) Ka)l(,r[o]\,1)' рсбеttкi' рабо ta't l, l] lIРИс) IItc\,I c\l)

.гемпе; со.датЬ условI4rI д.ttя обязаr]ar,пп,ой усttсшlной леяl,еJILLlос,гLi] IIос,I,роИ t'b об1"-tеIi1-1е t] ,]()lIc

кб,лиrкайrшего развития>, обеспеаIить cBoeBpeмeH}IyIO ПоМоlllI) каждоМу ребенку пl]и BO:]FI1,1K}{(,)BeI,1 t414

трулностей обучения; со:]дать условия для реализации творческих Rо:]мо)I{ностей тлкоllьгtика,

Исполь:зуемые техFIологии ориентироваI]ы на акl"ивизаI{иlо И иtтr,енси(lикаLIиtО У'тебriо-

воспитательного процесса; разRитие 1.ворческого по,генIlиаJIа JII,1LlHoc,",i ц;111,цоr,о ученика; l)a,]tllj,],I{c

иrIтеллек,гуальных умеьтий у.1з111lлхся, необходимых l-{M 1,1c,I,..,.]I1,I(() ll у'tСбС, Il() 14 l] ОбЫ'lttСlt''t )l(l']:]IIl'I:

разви,].l4е КОI\,ТМУl{ИКативI.Iых Flаtt]ыко]}; l]l)ивJtеLIеI]ие родI4,геJtеI,i к r"-Iдс.иI() l] )"tcбttcl-tloclII4,I,II,I 
CjIbII()\4

процессе; адаптаr{ию ребе'ка в услоRиях социума; l]a решlение ttроб,tеп. 1,I С()11ИаJIИ:]til(ии ylleHt4l(a I]

'i.ru""Чi"#;-.,Т#;iffi:хi],Ё-"Т#iнх|,|о'ПО"'по".оо,,,,,, 
сыl,рt.I ь ctlc t,смообрiiз),IоIItуI(),
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интегрирующую роль. Под исгlоль:]ованием (новых игrформаuионньж техFiологий> в начаJtьtlсlй

школе следует пониматL не обучение адагtтироватJным ((ocl{ol]alм ин(lорма,l,ики)), il Koivl lljlcкcHOc

преобразоваrтие (среды оби,гания> учап{егося, I]KJIIotIc}Iиe в обра,зоtзzt,t,с.ltьtlьtli ]IpoItCcc

инфорп,тачионньж и коммуникационньж технологий в ка.тес,гве срелс1,I]а обучения, воспиl-а}IиrI и

развитIlя, а также cPellCTBa управJIеI,rИя образоваl,елыIыМ ttРОцеСС()М и обссItс,lеl,, ,iя

професси он ал ьной деятелLн ос-ги yt,1цl,ar,о,

Грамотное использование во:]мо)кностей

способствует:
cot]pe]\4et{tlI)Ix иtt(lopпlartl,|()t{lIt)lx,|cxIl().It)| l|й

. активи:]ации по:3}Iава-геJlт,t-tоЙ д,еяl,еJtьtlос,I,и;
о рзlзвитию навыI(ов самообра:]ова}lиrt и сilмокоI,1троля у IItt{о.jIьIJиков:
. гIовыtllениlо уровI-Iя комфорт,гtос]и обу,,1911751,

' ГIоВI)ТI.1IеНИ}о акТиВI{Осl'И И ИНИl\ИL\ТиВI{ОсТи UIколЬ}lикоt]l
. рil]витиtоинd)ормационногомыuIJlения;
. формированию информаitионно-коммуникаrtионгtой кtlьцlIе'l еIIItии;
. гrриобретению навыков работы на компьiотере обучаlошци]\4исrt с соблtс,l.Ltенисir,t IIравиJl

бе:зопастrос,ги.
6, Проблемное обуqggцg
I]ель проблемного -ГИпа обу.тgFIия - не только усвоение резуJIь,га,гоI] науLIного llо:знания. сисТеN'l t,I

знаний" Но И сат\4о1о пу1И проr.(есса I1оJlуttения этих резуJ,Iь,l,|1,|,()}}. форп,rироваt{иrI lIoзLlal}tl'I'C.rIl,}lOl)i

са]\4одея.геJlь[тос.ги уLIениI{а и развиl,иrI е]-о ,I,ворLIеских сгlсlсобttilс l,сЙ,

7. обу,lе}{ие в соl,рудlIиtIес,I,ве

Сотрулгтичестl]о уLIеника с учи,IеJIеМ являеl-ся (с,l,упеныо) к булl,rrlей иII/]{LIl]и.rl)/аJtt,tlой

способrтости ребенка к У.,rебтrому соверtUенствованиrо, Со,гру,ltниLIсс],l]о УLIаIцихсrl со с}iсрсl,tIикаi\4и

необходимо лЛя того, ,ттобы науLIиться уLIить себя саплtlстоiI,гсJILtI() обtllа,t,ься с равFIьtI\,Jи ссбе_ l,,c. с

деl-ьми. Такип,т образом. исlIоль:]о}lаtlие ,гехноJtоl,ии co1,1]Y,rtll}.]Ilcc,|,I]a I} pzl:]JI14Ll llbIx Iial]1,1a1,I,1 ax

о-гражае"Г :]аllачи Jt1,ILlHoc],}l0-0p14eHl ироI}а}IIIоI о IIO/I[x0,,[a lIa ,) l,ilIIс ()сt]оеIIия ,зttаttlli,i.

формуrlиlэсlва}Iия ин.I.елJlек,Гуt,lJ-Iьных умегtий, tlеоСlхоJ(имtt,tх 14 .цос lL1,1 ()lItlblx ,iUlя .'ltt,tbttcii tttсй

самостоrIтельноЙ исследовательскоЙ и творLIескоЙ рабоr,ьт,

8.ГIроектно-исследоватеrtьская деятельность способс,I,i]уе,I формировани to KJ IIt)tIc}j blx

ко]\4IIе,IеFIl.тлост.ей уLIаlL{ихся, llодготовки их к реальFrыМ услоRиrtМ )l(и,]}IеJlеяl,елы{ос,ги, В],I1]о,гlИ'I'

процесс ОбУ.lgоr"о и вост1ита}тия и:} cтeн LIIколы в окруrl<аtсllltий мир. Исгтс,1.1lьзоваrlие N,Ie,I,0,Ita

сirособсr-вУет повыШеFIиlО интереса к пре/1]\4е,I,у, ра:]вI.{,гиIО 1rч96,,,rО мо,I,ивацI]и tl yl,:lyб;tett1,1ltl

знаний по заданной т.еме. f{еrlи:зом этой дея,I,еJtьносl-И ]\4oI,y]' служи1,I) cJIoI]a вы,rlаIоIItеl,ося

неп4еI]кого драматурга и философа Г.Э,Лессинга: кСпорьтс, заб;tуж,цай-гесь, оlпибайr,есь, l]O ра,I(и

бога, раlзмЬтl.шляй,ге, и хотЯ и криво, да сами).
I]ся систепца работы IUколы по лаr{н0]\4)/ I{апраllJIеIlиlt) при,]RаIlа IIреJt(]с'l't'tt]И'I'Т, I]O:]]\4O)I(}IOc,I b:

,/ сrзобо/Iгtого выбора llе,гьми IIpOl,paM]\4. об,ьс.циttеtll.лй. K(),|,Ol]LIc б.,lt"l,tt(tt lll\I ll() lI|)14 l](),ltC.

OTReLIalo,I их в}{уl,ренним по,l,ребнос,rяпл ;

,/ помогаIоТ уllовJIе.гворLrl,Ь образоваr,еJl bHLle ,JarIpOcbI. IlOLI)/]]c,I,Il()I]il,I,b ccorl )/clIeIIttlbl\l .

реализоl]а'гь и рil]виl,ь сi]ои,галанTь], с пособносl,и ;

,/ с.га.гь актИвIlыМ в l]еIIIеIIиИ )I{и,]неi{IILIх и соIlиtlJIьI]ых tl роб.l t спл. У\4 C'|'I) I,1 сс,l,и (),|,}]c,|,c,I,1]c tI I l ()C'I'Il

за своЙ Irыбор;
,/ бьтr.Ь ак"гивныМ грах(/IаниноМ своей страны, сrlсlсобttьtПI .]llоб14,1,L tl беl]е,tt, гIl)ир(),,(),,

занимающим и принима]оlLIим :)кологиLIескук) куль,гуру,

Прогнозируемые результ1l,гы :

социальный заказ на вьiпускника школы складывается из следуlощих компонен,I,ов:

,/ го"говность к производительному труду;
,/ готовIIостЬ к дальнейrпему образованию;
,/ сформиlэованностЬ ес.I-етстRен}Iо-lтilуLIного и соllиаrlыlо-(llт"llосовсI(ого мировоззреt{]4,т:

,/ сформиlэованнос,l,ь обшtей куJIьтуры;
,/ aфор*rроuанностЬ гrо,гребгtоС"гей И умений 'ГВОрrlgg*a6 J_tея,гсльIIос ги;

,/ сформированнос.l-ь педагогиLIеских умеНий, необходиI\4ьIх и lз сепцейной, и в соtlиаJlьtlорi
8



)кизн и;
,/ сохраFIение :]доровья, т,е, оптимального

педагогической поддерх(ки его индивидуальности
деятельtIости,

Планируемые личностtIые резуJlьтаты
Самоопрелеление:
,/ готовность и способность обуLIающихся к самора]витИЮ;
,/ готовность и способность к профессиональному саI\4оопl)еJIелениlоl
,/ внутренняя позиция tIIкольника на основе гtоJIожительноI,о о,гноlIJе}Iиrt к l[IKOJle:

,/ самостояТельностЬ и личнаЯ ответствеI]ностЬ за своИ Iloc,I,ylIKи. установка На :]J-(tlРСllЗt,lЙ

образ х(изни.
Эко;lогическая культура:
./ ценностное отношение к природе, готовIlос,l,ь следовать }{opMaN4 I1риро/Iосообразносr,ll:
,/ гражданская иденl,иLI}Iость в форме осознания кЯ> как t'рах(/]анl,{на Россирt, LIYBcl'tsa

сопричастности и горДости :]а cвolo Родину, народ и историIо]
,/ осознание ответствеI{ности человека за обшtее благопо"llу,тие;
,/ осознание своей этнической приrталле}кности;
,/ гуманистиаIескоесознание;
,/ социальная компетентностЬ как готовность к pellTeниio MopaJtbнbж дилемм, ус,гой,tивое

следоваI{ие в поведении социаJIьных норм;
,/ навьтки адаптаLIии в /]инамично изменяIоtцемся мире.

Смыслообра:]ование:
,/ мотивация лrобой дея1ельнос1и (социальная" учебно-позI{ава,гельt-Iаяl" tзнеrшгrяlяl);

,/ самооценКа на осноВе критериев успешности этоЙ деятелL}Iости;
,/ целостный, социыIьно-ориентированньтй в:згляд на N{ир в е.ци}Iстllе и разнообllазии

природы, народов. культур и религий;
,/ эмпатия как поt{имание rIуRств /1ругих лtодей и collcpe){иt]itI]14e 14lvl ,

Нравственно-этиLIеская ориеrIтаIlи я :

,/ уважительное отношение к иному мнению, истории, куль,r,уре /(руr,их народов]

,/ навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не со:]давать конфликты и находи,гь

выходы из спорных ситуаций;
,/ эстетические поr,ребности, ценности и чувства;
./ этиLIеские LIyBcTBa, преrttде всего, доброжслательнос,гь и эмоционаJtьно-}lравстве}{на,l

от:]IпвLIивость;
,/ гуманистИLIеские и демокра,гиI{еские Ilегт}Iос,ги мтIогонаII1,IоIiаJIь}Iо|,()

()собеrlноС1,I,I реilл|{з1llU{I,1 внеYро,lшоil дle,ll,eJlbII()cl,Il lIil Yроl}}lс
обра:rоваlllляl

fI.п а ll в Il е\/ р 0rI l l о I"I /lея,I,с.| 1 ь tl 0 c,I,1,|

l} с с t,tl

l () j()
l -с t ttl:tl,t,tl,,цl,tе l () j0

()ссtlltис 20 аjlli,]дllи,l lll)()Il)il\l\ 2() -+()

llctttltlc't't,, IIовсlс IIOl((),]Icl]tl(l(atlllK),]l1,I 
].''"',:;:.,,,,,';,,',,'""'t.,'lItll,tclt ltc(

il,jIизация llлаIIоl] рабоlJ',;,j?ý i:;.,,n,l1,ou'"''' 
""t,,,,!.:,::'uclJO lIjlatl)'

ШIIi'I[IлоО<<I-Iали.гр,,|..,.,'l\/J\',чl.,..'.'l()))IIll'tll1сjII,t]ОtYtрабо'tr.
)I(и:]tIи)), <<i'parta,t,> IIIк()JIы

2-с Itt,l:lyl,c1.11lte l 0 ]0 l () 5()

разRи,Iия ках9tого ребёнка на основе
в услоRI,{ях сttеIIиzlлI)но 0ргани,зtltзанrtойt

российс t<oI,o об rцec,t,Btt.

cpc/lIlct,o clбtlle1,o

| 
__---_ 

г 11йr;l.ruп".,о.,."* l ilr,.yPo.r,,o' o.u,,,.r,o,,u.'|'l, lI() l}tlcllt,t,ta'r'eJl1,111,IC

i сообrцеств р,шме,гам urкольllой 1|)огр1l,чrN{ы 
мер()ltJ)I,Irl'I'ия

- 
}---

] 10-й клttсс
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дlл, шдОО кГlалитра fiapet,r,ocTb. Новое lloKoJlc}lrIc))llи,l,it,|,rсJIb}rclй рабоlь
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20 4020JIетние
,каникухы

l гlолугодие
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iитого
l
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]ализаl[иЯплаIловрабоr' Реализаl,(ия llI)oгl)aNl\{br JIclttlllt ll)).tOI]i.t,l

ШlI. IшдОО кГIалитра lapeIIItocTb. IJoBoe поколеIJLIе))],ика r{а lIpI,IlIjl(OJIbH(

I n rrn",,, кГранат> Frп,, злоров!>>l кЧитаем все>>. yLIac lKe

l рабо,га Шll()У кЗеркаlо>

1 l -йl K;racc

30

6()
+

llt0

5010

j()l)calr l.,t:заt (и iI l l l)() 1,1]дi\,l \l I)l

i

рализаци]
щш. Urд

20

я плаI{(

оО кП

цареtI r{oc,l,b, l-[oBclc l IoKoJIctI ис))

, __Е _Ьу:rо здцоров|>; кЧиrасп4 l}cL,).

:]:|У'] onOoro i LttlOY <<Зеркалtl>
lалитра

l()

( ]ot .lractttl l 1,Ia}l)1

l t l.t,I-at,|,c.]I 1,I{Oi,i 1lабо,r l,

IIl K(),]llэI

l ()l ()

l () l0

рtlбо ra IIlIl()Y K.3clltia:ttl>>

2()

20

]1 . ] ,,.
саJIизациrI lIла1,Iоl} рабоr, I)еали,заl(ия lIpOl pilNl]\1bI

щlш, пIд-цо() кllали.ро !аре,,,,ост,ь. FIовое гIоltоJlсIJI.Iс))

}ки,]tlи), кl'рагтат>> Iiy,,tb зltсlрсllз!>>] <<tltл,гас\4 ljcC)),

50 з()40

:c0,0

l20

300

Реа:rи:зация llJIaHa uпеуро,,"ой деяте.llьt{ос,ги пре/lусмаlривас,l tj ,l,еLIеtlие I,ода rlepaI]rlOMel)r{Oc

распреде'ение *,оr.руaпr. Так, при llодго,Iовке коJtлеt(,I,ивIIых l{eJI (в рамках иlIиIll-jа,1,1,Il}t,I

учar""aaпих сообществ) и воспитатеЛьных мероприя,гий :за |-2 не,цеJrи исIIолL:]уеl,сrI :]tIаLIи,I,сJlьIIо

больший объем времени, чем в иные пе])иоды (меrкду образова,геJIьI,Iыми собыr,ияпли),

Flа курсы вI{еуроLtIlой /1еяr.ельгlоar" no выбору обучаtсlll{ихСrI c}Ke1,1c,Ile]IbHO РLlСХОll)/С'ГСЯ,riО 4

обу.lаtоutеl,ося eжelIeJ]eJlbнo до l ,tttca,

в зависимоо'и оl. :]адi}ч r{a каждом :)Tlllle рсilлизаItии.обра,зtltзаtс.;tьнСlii IIl)O] l][l\4\4t,l KO]l1,I'lcc'l'l}()

LIасоIз, о.гRодимых на внеуроLrную llеяl.еJlьнос,гь, 1\4о)I(еl'и:зl\4еr{я,I,ьсrr . I] l()-br I(jlассс.,ljtя tlClccttclIcII14я

адаптаIIии обучаюшlихся к изме}IиRII]ейся образс'lвal'l'е,]tt,tlоЙ cl4,1 \/altl-,ltl llt,I,ilcJIcHo боllьtllе IIacol], LIc\4

в l 1-м KJltlcce.
()pt,atl l.tзаrlLt я }ttI,1зtl Il ytt ell l,ttlcclcll х сооб IIlec,I,B

дея,геJIь}Iос,ги, Ha1llpaBJIelIa I{a с|tормирование

и/,(ен,гиLIности и таких компетенl\ий. как:
IIове,llеLIиr] в обlltссr,вс с \/t{c,I,()^,l

I1равоRых FIорм, устаFIовленIJых российским законодатOльством,

социальная самоидентификация обучаюшlихся посредством лиLIносl,но значимой и

l0

я Il.J Irlс,I.ся lla;ttt tой сос t аtl:tя lcltttcii 1111 g1,1,1tl, t rt tlй

у об1,,1r,,a,,lltихся 1,1tlcctlilct<tlй l,pa;lt,,ttlttcKtlii
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() СО ] tl''Iaj l 1,1,I 1,1X PO.J IЯ Х I ICj IO I]CI(a:

),II;lc,l,klrI l] обlItсс,l l]cIlIIo ,]llatl1,1 \Iой

сов\4естной деяr,е.lтьности,
Организаlдия жизни учениLIеских сообществ происходи1,:

ВратчIкаХвнеУрочноЙДеяТеЛьНосТиRУtIенИLIескоМкJlzlссе,ОбшlештtсоllЬнойвнсl,ро.тноЙ
деrtl-ельнос.ги, ts сфере IlJкольного учеFIиtIеского самоуправJIеI{ия, учalс,I,ия в л.еl,ск()-lоноtIIеских

обrцест,венных объединениях, создаFIгIых в LI]коле и :зil ес преJ(сJIа]\4I,I;

через приобщеLrие обуrlitlоIJ,lихся к обIцесl,встltiсlli ,(crt-I,e-]lb}lOc,1,1{ ,I tIIliojIbIJЫi\4 
,l ptli,l1,IltLl я\i,

УLIасТИеобУЧаlоU]ИХсяВДеяl.елЬнос.l'иПроИзВо/{сl.ВеtIГIыХ,.1.1]орqgg6"хоб'ье,tt'инеttий.
благоr,ворителт)ньтх орга}rизаlIий ;

- через учас,l ие R )l(ологиLIеском IIросRепlеIlии cl]epcl,IlI{l(OI]. 1:lt,l,,1и,l елей. I,1itceJIelIi4я, l]

благоустройстве II]коJIы" классtl, ссльскоI,о посеjIеIIия. l 0l]о,llп, t} x()ltc Ilap] I,1cl)c,|,I}a с

обrцесl,венн ым и орга}I и:]illlи rтl\4 и и объеди}{еi I и ям и,

оргагтизация,{и:]ни уI-Iе]lиLIеских сообLIIес,гR l\4o)l(c,I,oc},tllLrc-|,I},:lrl'l'LC!{ l} Ра\4 l(ax tpcx (;tllЭrtattltЗ:

к(Dес1.иваль фест"валей> (головой llик.lt мOроlIриrt,I'lлй oбc),rltJl.ae,I,crl и lIр1,Il{иi\4ас,гся tj l(()IlItc

предыдущего или в IJачале ноRого УT ебного года);

кКлубrrый путь) (гтолуголовой цикJI п,теротlриятиЙ стilllоRиl,сЯ рсзуJIь,га,го]\,I cOI,,IlatIIcIlI,i,I

клубных Ьбr,aдr"a*rий, созданных в обшtеобразоваl,еJlт,rтой opI,aI]и,]aIt,u"), 
,^.....,,,.,..,ii ,lTlrlTTrяll,

к/]емокра.гическиti проект) (полуго:r,iвой tUTr<:t мероItlэияlий" рzt:ЗРабОТаtlНЬlЙ ИГtИll14а'l'tlt]tlО['l

группой школьников, побе}tивтtlей в ходе /1е]\4ократи tIеских вьlборсlв),

Формат организации жи:]ни ученических сообществ кФест,иваль фес,гивалей> пред),сl\4tl,гриl]ilе,г:

годовой цикл коллективтлой деrIтельности, которт,lй состои,г из З-4 фестивалей (коп,tгtлексrтыХ

форм, вклlочаIоЩих предсТавлеFIия, дискуссиИ, I]ыстовкИ, Д{Эlчl,ц' IIоКзJIТ,LТIJе и массовые фоllп,rr,t

орган и:]аIIи и соRместI{ой леrгельносl,и обу,таrотцихс я) ]

и п обеrllлr,ели-коJtлекl"ивт,l) ;

- инвариантные элеl\4енты: cTap,l и (;итlиtlt годовог,о tIикJIа lrlKo.1tbtlclt:i )I(и,]I,I},l, тjаI)I,Iilтив}{ыс

элемен,гь] годовогО Llикла - осТаЛI)Ньте фестиВаJIи, со,цеР)I(tlI{l{С коl орых NIO)(c,l, оII]]е"tсjIя,1,1,ся

обу.таtопlиN,{ися, роди'е'ями, педагоl.ами в ,]авис14]\4ос,ги .',1, ин гсI)есоl]. cl{jl()lI1,1()cl,cй, rtо,гllсбltсlс,lсй

объедиt"tенияl,
ФормаТ организаЦии деятелЬносl,И УtтениLIесКих сообществ <<Клубный Tty,t,b> гlредпоJlаl,аст:

суIцест.t}ование в обrцеобра:зовательной организациИ r'Р)'Пt-t ПО Иl]ТеРеСаМ Об)'ЧtttСltltllХСЯ

(клубов) в разлиLIFIых направлениях ра:звития JIиLIности (сгtорt,ивно-о:]/1орови,ге,IьIlое, ,l(yxOt}tjO-

tIpalBcl.i]egttoe, aоrt"u,u*,оa, обtтlеин,геllJ-Iекl,уалLll0е, обLrlеку,liы 1,1,1Hoc), t] paN4Ktlx :заttя,t,lай tIo

и}r.ГересitМПроисхоДиl.ПоДГоl.оВкаиПроВе/IеНиеИ.Гоl..оВоI.окОМIIJIекстlОl.О.цеjIаl

- деление уT ебного года на два полугодовых Llикла;

практику, когда обучаюш,lиеся Самостоятель}то выбираtот груrIпУ lIO иr{,гореСаrur (к:rуб), ]\4Ol,\r|'

llерехо/(иТь и. однОго rшуба в лруl.ой во I}ремя спеLII4ально )/сlаI{оI]JIсlljIых IIерио,L(о}] (<<[Opl,cIз

Содержание образоваltия сrбесttе.tиlзаlсI,сrt :]а cLIe,l, tt.ltl,бt;btx ,,lttttlt,t 
t,l й 1,1 cOI]NIcc,l llblx ,l[c,iI,

Руководи.гелями клубов могут выступаl,L lIcl(a.,oI,и. p()iI.14 I,c,,ll,], са\4 I,| c,l,al]ltIgKjtaccll1,1 K1,I,

предста1I]ители обшIествет{нос,ги,

IJарианты клубных обт,единений: клуб IIIкоJIьI,тых б.ltt'tt-СlЭСltЗ. 'I'etl'I'l)ztjIbI'IiiЯ С'l'\/,1}'IЯ' ]]ll(OjIa

ш]оУМе}rОВ,клУбисторt,t,.lескойр.о,','.,1,укItиИ.к.lt).бклиllмсйttс1.1сltз'сl'у,1.1иЯl\,1О.i[1,1.к),ijrtлttttllrtl,tй
клуб, клуб волон'еров, Jtискусс"опп,urй к,tуб, llpej(IIp14Irи]\4t.,1cjlL;Kt,lй К:ri'б, i t,tl'ЗаЙttС1,1Сl<tlti tС,ll1'б'

no!,,rno. Ьбоtaar"о обучо,п,u" х c,I, cll ор,гl,t lз п ый к"llуб,

Коп,tгrлекст{ь]е делtl кКJlуб о..)a,rо" у клrl,ба> пре/tс,l,аl]Jtrrtсl,t,ссlбой l]c,I,pcLI1,1 l,p),lIlI IIо иt,i,1,срсса\1

обучаtопlихся' в ходе которых npora обш{ения органи:-]уеl,ся презентаIIИя сI]оих )'BJte,tetlltIi,

р..Уп".Iu,.)вклУбньтхЗатлятий,ДосТи)кеНийотДельт+ыхIIIкоЛЬниI(оRИ.Г.Д.ll



к 1,1]il)K,llaIIcKOl\4\/ обItlсс l tlr, (tзtt:tltl,1ас,t

x},](O)l{cc,1,I}clIIl()1,I l(vjl t, l yl]c

- трудовые и социаJIьriо-экоIJомиtIеские отrIоU]е}Iиrt (вк.lltс,l,tас,Г lIo,;1I,ol Otll(Y jIиtlt]ос,|,t,| К

тру,tовой дея,гельности).
ГIлан восtТитательньТх меропрИяl-гий ра:зрабатт,твitе,гсЯ Пеltfl|'Ql'цrlgскl.{м колJIеI(т}lво]\I IIiK()JlI)I I]|)I4

)/.Iастии ро,r]итеJtьской обlцественнос'ги. Исто.тником э,гого pa:]JleJla пJlана I}r{еуl)оLILrой деяlr,еJtьttосr pt

сl.ановrIтсrl I-1орN4ztтиilтJые д(окуменl,ы органоI] управJIеt{ия обра,зtlваrtиеr,l (фе.'tс1,1а,ll bHbrx,

региональных и муниIlипаJtьньтх), Органам обtцесr,вегтно-I,осуl(а1I)с,],венноl,о yIIpal]JIeH14rl cJIcjtycl

обеспе,ти.rь недопуlЦе}rие переГрузкИ обучаlоttlИхся 10--l1-x к:tассОR t,i IIсl(а],Оl,иlIесI(их рабоlниtссltl

оl]гаt{ и:]аIIи и, осу1цестRJIяlоrлей образова,гельнуlо /[ея,l,еJtьI,1ос,I,ь, ]\,IcpOl ll)и я,l,и,tN4 14.

иниrtил{роl]аI{НI)IМИ орга]r]аN4и управJrениrI и иFIьтмИ оргаrrи:]аrtияь,lll , lIpt,i IIO,]t|-0,I,()Bl(c 14 lIp()Bc,l[cll1,1 lt

сообtllесr,ва всех 10-11-X KJtaccotl) IIрс/lус\4а,I,I)14ваеl,ся BOB,,ICIlcll1,1C l] iIl(,|,I,1 l}lIуl() j(cя,lc.,Illl{()C-] ll

Nlаксим ал LHO бол ьIuего Ll исJI а об),,t ato t t ll,t х ся,

По решlенИю педагоI.иLIесl(огО колJIек,гl{l]а, ро]]и,|-еJtьскоЙ обlltсс,t всtltlос,l,и. 14t{lcpccOl] 1-1 
,JalIpoc()l]

деr.еЙ и роли.гелей пjlаН вне)/роtIнОй,|(еяI,I,еJtLГIос,ги i\4о,I1ифиitиlэус,r ся l] с()о,1,1]с,I,с,|,}]ии с llpo(llt,illIvl1,1 :

ес'l.есТI]еtIНо-FI?}LI[{I1.1N'I'I.УN4аi{И.ГарIiЫ\4.'ГехНОЛоГИLIсски\4,УIlИr]срсаJII,Ilы\'l.
Иllвар1,Iантtlый Koi\{ll()rlcHT. гIJlаI{ii вtIеурочной l{сяr,с.ltt,tlсlс t и (tlttc ,littjIJcl-{N,lOc,|,14 (),I, trlltlt|llт:tя)

пред]]олагае,г:
орга'и:]а]Iиlо жи:]ни уLIеI]иLIеских сообш]есгlз в формс к.l,tубньtх I]c'IpeLI (ОРt'аГТИ:lОt]LiII},l()l'()

|2



тематического и свободI{ого общения сl,аршеклассников), уLIас,гие ОбУЧаКlШЦИХСЯ В ltеJIаХ l(j[i'tcctlOI'O

)lченического коJIJIек1ива и в общих коллектив}Iых деJIах образ<llза,t с.ltьной орI,анI4:]аLlии;

гIроведение ежемесяLI}{оl.сl уtlgýlJого собрания по гrроб.ltеirлап4 ()рl,аItи,,]аIlll14 )rLIеб]tОГО IIl)OIlecCa.

и обесlIе.lеttия благополуLIия Обу.lаtс,ttцихсrI в жи:]ни образоваr,е.JtьlttlЙ орlillIи,,tаItиl,i ,

В весенние каникулы l0-гtl кJIасса организуl01,ся пое:здки t] орI,а}rизi}t{ии ltlэo(lecclIoHaJIbtlo0,0 },|

высtшегО образованИя длЯ утоLIFiениЯ индивидуаJILI{ыХ пJIаiiоВ Об5r,1;1rо,rхся rз сфере продоJI}ке}It"lrI

образовtitlия. После поездок ]] рамкаХ tlacoB, оl-веде}ltlых на орl,анизаItl,{lО жизttи уLIеIIиLIеских

сообшIеств. проводяТся колдектиRI]ые обсужления, в ход(е коlорых пелаI,оl,амИ обеспеrIи}]аIоl,с,I

анали:] и рефлексия обу,lающимисЯ собственных впеLIа.I.,ltетtилi о IIосеtIIеt.Iии об;lазс,lва,гсJlt,I{LIХ

организаций.
l}ариtl,г1,1вllLlй I(омПоIIен,г IIl)огIисывае,гся tIO o,г]IеJIьt{ым rlроt|llл,lIяtь,т,

R рамках реализацИи есl-естt}еIIно-нllуIIIlого llрофиля в осенIlие (зиl,rrrие) кaiLlиltуjlt,l l()-r-tl

кJIасса ]\4огу,Г орl.ани:]оlзЫI]атьсЯ поезllкИ и :)кскурСии в ec,гec,I,l]eII}l()-1I?lylt}IbIe i\4y:]eI-{. ,JоогIаl)li14.

биошарки, аквариумы, ,]аIlоRе/lt{ик14. }IаIlиоIlаJlь}I1,Iе пttpK14 tl ,l ,It. [J хо,гtе llO,]I{aIltl,|,e]Il,tl()I,"l

дея,гельнос.ги на I]ь]IIJегIереI.IисItеL]ных обт,скl,аtх реаJtизуI() lся 1,1}1,Il1,1 t}14,'l.)'t1.1|bI{ыC, |,l]),lllIOl]blc l,|

коJIлек,гивrтьте у.тебrто-иссJIедоI]ате,Iьские проек,гы обу.tаtоrtlихся, I] 'l'cIIeIItic llcl)l}OI^0 lto:l't'it.'tt'r lt l()-

го класса осуUIес,IRJ"IrIеl.ся llодгоl,оllка к пое:J,tlкам и экскурс14rI\4 I] pil]\4 l(itx IiacOl]. ()-1't]c,rlcIlltt,Ix lla

восгIитаl.ельные мероприя,гия, KypcbI вIJс)/роtIной llея,tс.llьlt()с l,и llo ttbltitl111, сlбу,tаtlсlt.ltt,lхся,

t]O в.гороМ ,,o,iy,.oi,"" 10-rio классat в pat]\4Kax LIilcoB. O'I'l]C,]tCt{|ll)Ix tlii t(yl]cLl lзltсу,1-1tl,tltсlй

гтрофессиоFIальным пlэобам обучаtоtrlи.сlt Fla прои:]}lоliс] I]e la t( \,IIас1,1II() R исс-r[с.r[оваl,с"rlt,ск,,lх

эксl]едиllИях. предуСматриваеТсrI подго,гОвка И :заUtита иtI/(и]]и]lуilJtLtlь]х l4JIи I,p)irIltOB],IX гl l)()cK,|,()I}

(кпроект npocPebc"borur,"*rur* проб) и (lll]oeк,l, участия I] иссле/]оlза,геJtьсксlй эttсгlеltиt-tllи>).

iJ каьтикулярное время (осенl.tие, зимние, весенние каt{икулы в l l-M K:lacce) Irрс/lусма,r,риtsаеl,ся

реализация задАLI активного отдыха, оздороl]JIения Обу,таtоlцихся" I Iо/_щсржка иIlI,I11I{а,I,I,] l]

старшеклассников. в TOl\4 LI]4сле t]ы0:]лЫ на прLrро,Цу,,гурис1,I4'IескI,1с гIохоJtь]. llос,],]1t(и llo,|,Cl)pl4,I,0l)I,1 1,1

России и за рубех(, оргаLI14:]а[II4я (зрителLскогО ]\4apad)orIa)> (Kt,l,,t:lcK,t,T,il]l,{c)e Il()ссII(еIIис l(liI{OIl()Ka,]oll,

"геа.|.раJIьньIх ct lектак.lrсй. KOTlItep,|,0R. Ilросl\4о,гр tзи.ttссli|l ltJ It,lt t_l tз. lIOcc lItc r] },{ с }]1,1C'I'il t]() li,

хуllо}ltесl.Rеl{ных музеев с обя:за,гельI-Iым колjIскl-иI}ttыь,t oбcyrIi,](ctl},IcNl ),

IJ рамках реализаLIии г)/N{аrIIлтrlрног() rlроdlиляl I] осеr{iIие (зимгr llc) KilllIlIitJt1,I I0-ttl l<.Jtacca

организуlо.гся пс)ездки и:)кскурсии в литера,I,урI,Iь]е, ис-гориIIсские 1\4y:]et,{" уса,t]ьбt,t I,I,]l.ec,l,]lыx

дея.гелел-I к)iJrьтуры; (зl]1.I.1.сльсI<ие пларафОтлт,t> (кс,lltлеI(l иRIIоС II()ccIItcII1,1C KI,I tlOlIOKa,}Ot]. 'l'Cil'l'PtUIl)l]LIX

спек-гакJrей. коглцерl.оI}. lIpOc\4o,1.p tlи,,tео(lиjlLl\4оI]. lIOccIIIct{14c t]LIc,l,al]Ol(. x\,,,tO)l(cc l,BcllIlblx \4\/,]ccl] с

обя:за,геll ьrl ])IM t(O jlЛ е к,I,и }] I I ыl\4 обс уlклс t t ll см ),

в ходе гtознаtsатольнор-I деяl.еJIыtOс,I,и }la BI;lIJIelICpcrI14c,lIcII}lbIx clб't,ct<'t'itx l)cat,jlИ:])/lO'l'c'I

индивидуаJIьтlыео групповые и l(оллективньте учебно-I{ссJIе/_(оRательские tIроек,гы обучillсlltll,tхся, I}

теLIение первого nbnyaor,"o 10-го класса осуIJ]есl,RлrIе,гся г]оlll,о,говl(tl к по01].ц,ка]\4 и эltскурс14,IN,l l]

paN{Kax LIa.oI], О.l']ЗOД.IiI.IТ,lх на воспиl,ilтсJ'ьI{ые мсроllриятия, курсы RгIсуроlt}Iой ]Iея,t,с,lьtI()с,г1,I lI()

выбору обу,тпlоrr,r*.о.
В ItетIiие (весенrrие) каrIикулЫ 10-гО класса на ocI,IOl]c иl{l,сl-раIlи]4 с орl,z,t},IIjза|t14я\{},l

доllолнительного образованияl и сетевого взаимодtейстI]ия с I,IalyLIHыN4 14 и обра:зоВZl'I'СJIt,}{Ll\'{ 14

органи:]ацИями обеспеLIиваIо-гся профессионалыIьте пробьт обу,tаtоrцихся }] My:]e'x, биб,lltтсlr,екztх,

)'itреlкдеl+иях сlбразования и куль],уры; подго,гавливаIотс,t и IIро}}о/I,1т,ся иccIleJlOt}t],l,eJ| bcK14e

экс|Iеl1l4l{ии (нагrример. краеRедLlоской наItравIIеIjtlос,|,и. (lо.llьклсllltlыс, tll)xcOJItlt,lT,lcct<t"le),

Ilo в,гоl)о]\4 lloJly0-0lIии 10-го кJIасса t] ptlМKilx LIacoR, 1,1,1lC.ltC}lI{LIx tIa }(\'t)C},l lзttcr,llt),1llrtl:i

профессиональным n'poOuп,т обучаtошIихся и к уLIастиtо в иссjIе,]lоВtt'l'СjIIlСt(Их,)ксl|с,it1,1l[и,lх,

предусмаТриваеl,ся подготовка и :]аII{]4та инlIиRи/iуальIlых иJlи гpyIIItotl',Ix IIpOcK,0,0I] (<<ltptlctct,

про.,)ессиоtIальных проб> и ((1Iроек.г УLIасl.иrl l] иссJlеl[ова,ге.;tьсtсоЙ,)l(с|Iс,l(I,I Ilии>>), ll KaI{14 l()iJl,tl]I,1Oe

l]ремя (осеttние. BeceHHI4e ка}{икуJtы в l1-M классс) прс/Iусl\4а,I рlll}itсlся pcajIи,]aIlt,l,1 ,JA,I[all al(,1,1,Il]l]Ol,()

lз



на гrриро/tу,'l'урисl-иtIесl(ие похо/-(ы, Ilое:Jдки IIо,l,ерри,I,о}]ии P()cc1,1 I,] 1.1 ']а рl,бс;r,
В раплках реали:зации 

,гехноJIOгиtIесt(ого прос|lиля t} оое}ltIие (зип,r rrие) К8НИt()/jltll l0-tcl K.ltttccit

организ)/Iотся поездКи и экскурсии на промыtIIленные пре/tпрI4rI,гия. В I{ауt-1119-14сслс,ltо}]а]'сльскI,1е

организации, в техIлиLIеские му:]еи,технопарки. в ходе гIо:]}li,lI]а,геJlьltой.цея,ге.,lLгIос,I,}4 tIa

вьitцеперечИсЛеI{I-{I)Iх обi,ек'гах реали:]уlоl,ся иIJ,llив}4r(уаjIьI{ые. 1,1]),lIIlOt]b]c и K(),JIjIcK,l,t'l г]г{])Iс ) чсбttо-

исследова1еЛI)скИе проек1ы обу,IаlоIllихся, l] ,l,cLIcIi14c lIc|]I]()l о ll()jlylO,;t1,1r{ l()-r tl K"lacca

ос),tllествляеl,ся подlгоl,овка к IIое:]дкам и эксl(урсияlvl R I)aMKax tIдс()l]. 0'l't]C.tCtlllllI\ lla

воспита,геЛьные мероприятI4rI, курсы внеуроLrной /(ея,l,слlьllосl,и lIo rrьIбору обу,Iаtоrl{ихсrl .

Во втором полугодии 10-го класса в рамках LIасоRо о,гl]е.LtенI{ь]х I{il KypcTn вне1,1эо,lной

деятелыIос.ги по ВЫбор5z обучающихся И воспитаl,еЛь}Iые мероI]риrIтия. орга}rи:]уеTся по,цгот,овка l(

проd)ессиоF{альным пробам обу.таlошlихся Ila произl]одстве, гIредусi\,{аl,гривае,гсrI Il0.r(0-00,0}]Ka I4

заrцита индивидуальных иJти группоI]ых проектов ((проекr, ltpo(leccI,IOt,lil.JIlэIlbIx llроб>).

В каникудярное время (осенттие. в9сеI{t{ие каникуJ]ы в l l-пц кJIассс) lIpc.,tvc\4a ll]llt]ас,lся

реализацLIя :]адаLI активFтоl,о от7Iьжа, оз/lоровJlеI]иrr обу,]tltс,ltttихсяt. IIо,ц/lсржl(il иIII,tItиа,I,}4 l]

старUJеклассrIикоll, в то]\4 LIисIIе вые:]/(Ы T{a прироДу. l,уристИЧеские ,,,,,у9,1'[ы, Ilоезiцки по 'ге]]рI,I,I,орl4I,I

1.еа.грilJIьных ctleKTaKJtcIl, Ko}lI{el]1,ol]. гtросl\40тр }lиitсоd)14JIt,i\4оtj. II()cclIieLlис RьIс,гА}]оt(.

худо}кестВегIныХ му3ееВ с обя:]атеJtI)1{ЫI\4 l(0JIJteI(1,иl]trbIN4 обсу)Ii.'tсrlI-1сN4). cotll,ta:tbIlLIc lIpLlt(,| 1,1 I(t,I- ]]

том LIисJIе в каIIес,гве оргilIIи:]tl,гс)ров /lеrI,|,еJtLtiосl-И Об},,IаIоIII14хсll 5 9-х t(,lIacct_ltl.

В рамкаХ реали3аr]ии унивсрсаJIьtIоl,о про(Ри.пя в ]IерRом IIOjly0,0,1tt4 14 l0-1cl tt.lтасса OpI ilIIl4,]},c,l ся

подг;тоRКа обучаIОLltихсЯ к ра]ра]ботке и гIсдагОl,иrIескоi\4)' соlIровоiltлсIlиIо 1lit,зрабоr,кt,l

и}IливидуаЛЬнI)IХ проек.гOт] вI{еурочi{Ой деятельi{остИ (инс,грl,t<,t,il)lill . иII,1lиI]LI,i[)1ilJIL}tьIС I,1 ]'l]\IIIIIOl]|)IC

коFrсуJIь.гации. заI]{ита дебIо,гЕrьтх эсl(и:]оl] индиRидуаJIьного |TjIaI{i]). t] IjOrIбРе IlРОI]О,lIИ'ГСrI lI)/бjI14IltItlrl

запIита обучаlоtllимисrt индИвидуаJIьr"Iых проек,гов I]He),polltIoL"I ,1сrIl'сJIl,tlОс'|'и (14гtI}/i). l [о и,t,оI itп,t

публи.tной заU]I4ты при 1lo]\4oLI{И подаr,оГоВ организуIо,гсЯ I]peМelItIыe 'l'I]OPllccK14e l'P)'ttllt,t

обучаlоtt1ихсrt 1lo совпадаюu{им элементам ИПВД.
В осенtтие (весенние) каI{икульт 10-го клаоса времент{ыми творLтескими груrtгIами об)"lttlоттIихся

организуются поездки и экскурсии R соответствиИ с обUl14N,{И эjtеj\4е}i,гаМи ин,itивиl(уtlJlьтIь]Х

llроек.гоВ }]тrеуроLI}той .l(еятелытос,ги. В xoJte II():]1,IiiBt],],eJIbf Iой jLerI'I'eJl1,II()C'I'И petlrl14,])/l(),I сr|

индивидуадьr{ые, Гр)/П]]Оl]ые и коJIJlек,гивные учебr{о-1-1ссJIе.;1овt1,1,сJIьсl(I{с Il|)OCK,I,LI tlбу,lаlсltttl,tхся, I}

рамкаХ LIacOi], о,tведеI{Flых FIа воспи,IатеJIь}{ь]е ]\49роприя],ия, курсы вIIсуроIIl{ой ,1{ея,I,еJIьгI()с,|,l, lI()

вьтбору обучаtот.цихся,
вреп,tенtтьтми 1.всlрт{ggц"по" r,руппами обу.т6lrоr,r"*aя IIри IIO.)IJ"tep)(Kc lIc,LlaI'OI'()t}

обшtЬобразовательной оргаFII4:]аllии Il Jlс,гнl4е (весснrlис) KittiI.il(\/jlbl l()-1,o I(jIacca lIa oct{Ot]c

науLIныI\4и и гrроизвоlIсl.t]еIlIIыми орI.аr{и:]tllt14яl\{1.I Oбccllc,llll]i.tlO Icrl tt1lo(lccc1,1clt{iUILtl 1,Ic ll1ltlбt,l

обу.rающихсЯ на производс1Rе и I] соLIиаJIь}IОй ссРере (в :];lt]ис}4мосl и 0,I, rIро(lи:rяl),

l1о/]готавJlИваlотсЯ и провоllяТся исследОвательские экспедиции и соiIиаJIьные практики,

I]o в.горо]\4 полуг;дии 10-го KJtacca в рамках LIacoB, O'l'l]eltC}{IIl)IX IIа l(урсы Bticypotl IIой

дея.гель}Iос.ги по выбору обу.такlщихся и воспитаl,елыIые мероIIрия1,I-{rI, орI,аItизvе,IсrI по,цl,о,l,()Ilка l(

про(l)OссиотIаJIьным пробаI\4 иlили социаJIьFIьiм прак],икtlм обучаttltтtихся I,I к )1LIас,г1,1lо l]

исследова-гельских экспедициях, предусматривается подготовКа I,{ :]аIItИl't1 14 l{/(ИI]И,](УаjIЬIIl)IХ I'ljIl'|

групповыХ проек'оВ (<<проект профессиональнLIХ проб), (1lро9к,Г УrIOСl'ия }l l,{ссJIелов|l't'с,;lr,скОй

экспедиIIии). (проект соI{иалыlоЙ пракr,ики>),

]] каник)UIярF[ое время (осентtие. вссеI{ние ка1-1и куJIы в l l -bl }(JIассс) lIl)e,i(ycN4trl ри t}ttc,l ся

реаJIизаllиrI 
,]аlдаtLI акl,иRIiоI,О отi(ыха. оз,]1ороIj,jIеI{ия tlб)"latOtI(t,lxclt" llO,rUtcpil(Kal },l II1,IIt,,la,I,},I l]

Irоссии и за рубех(, органи:3illiиrr (:]риl,еJIьскоl"о Mapa4)O]Ia)> (t<tl,;l:lск,t,иt}tiос ]I()ccIIteIJt,ic Ii14ll()lI()Kit,]()I],

театраJIьньтХ опек.гакJIей, конIIер,I,оR, просмо],р Bиl(eo(l)14jI1,1\1Ot]. ItOcctIleTJиc I]ыс,l,а}]ок,

xyJto}I(ecl-BeI.IHbTx му:]ееВ с обяза,гсJrьгIыМ коллек,I,иRгrым oбcyit<jletlt,tcM).

11ри IIJIzlLlироllatнии l]IIе)/роLIной деятсль]Iос,ги уLl14,гыI]itlо,I,сrI tlii.jI},i LIllbIC \,сJIоljI,1я: ],itаIlис
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орl.ани.]аl{Ии, ос),щес,гвJlrIIошlеЙ образоват,еJIьIrую дея-геJIь}IОс,l,ь. набоlr lI рtu,}\4сlI1еIIис IIO\,IclIlcIlI4I,I

]\,IедлIцинского обслУrr,"r,ur-r"о обу,tаlошtихсяt" их IIJioU(allL. OCllClIl.Ctlll()C'l'l, l{ l]о,].ц),IlIltо-,l сtt:rсltзtlii

режим. расположеп"" " ра]меры iабочих, учебтлых зо}{ и зоtI ,цля иtl]lиI]иJtуtlJtьных:заttяl,t ий,
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