
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназия  

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан 

для обучающихся 1 - 4 классов, реализующих ФГОС НОО 
План внеурочной деятельности для 1-4-х классов МБОУ Гимназия составлен в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Закона Республики Башкортостан от 01 июля 2013 г. № 696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан»;  

 Закона Российской Федерации от 12.03.2014 г. №29-ФЗ «О языках народов Российской Федерации»; 

 Закона Республики Башкортостан от 28.03.2014 г.№75-з «О языках народов Республики Башкортостан» 

c изменениями от 23 декабря 2020 год  № 370-з; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 г № 569 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05. 2021г № 286»; 

 Федеральным перечнем учебников, приказ №766 от 21.12.2020 года « О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года 

№254»( зарегистрирован 02.03.2021 362645); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1599; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года №816 « Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 М етодическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации об организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (письмо 

Министерства просвещения России от 05.07.2022 года №ТВ-1290/03);  

 Письмом Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении инструктивного письма» №03-1035 

от 14.06.2022 г по вопросам исторического просвещения обучающихся в рамках реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН2.4.3648-20 " Санитарно - 

эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020г. №28; 

 Методическими рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.4.0178/1-20) от 08.05.2020, разработанными 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

 Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 09.12.2013 г № 585 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в 

части организации обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому или в медицинских организациях»; 

 Рекомендациями Министерства образования и науки Республики Башкортостан по переходу 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан на пятидневную учебную неделю с 

соблюдением максимальной учебной нагрузки в течение дня для обучающихся по образовательным 

программам общего образования соответствующего уровня от 28.02.2019г. № 04-05/146; 
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 Методическими рекомендациями Министерства образования и науки Республики Башкортостан по 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования 

№04-05/692 от 12.07.2022; 

 Решением заседания Коллегии Министерства образования и науки Республики Башкортостан «Об 

организации изучения предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

(«Родной язык и родная литература») при введении обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования) от 16.06.2022 г.;  

 Приложением к решению заседания Коллегии Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан  от 16.06.2022 года « Методические рекомендации по выбору вариантов примерных 

учебных планов для образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих 

образовательные программы начального общего и основного общего образования, с учетом 

региональных, национальных, и этнокультурных особенностей Республики Башкортостан; 

 Письмом Министерства образования и науки Республики Башкортостан «О направлении информации» 

о внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования №16-05/232 от 12.07.2022 по установлению 

предельной наполняемости отдельного класса (группы) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в зависимости от нозологической группы и конкретизации порядка и условий 

реализации адаптированных общеобразовательных программ в части трудового обучения; 

 Уставом МБОУ Гимназия; 

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Гимназия; 

 Программой воспитания МБОУ Гимназия; 

 Календарным учебным графиком на 2022 -2023 учебный год; 

 Положением о рабочей программе; 

 Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам в МБОУ  Гимназия. 

 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта и определяет общий и максимальный объём 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы основной образовательной 

программы начального общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Гимназия муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан. 

Внеурочная деятельность относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся 1 – 4 классов. 

Цель внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

План внеурочной деятельности охватывает семь направлений (спортивно- оздоровительная деятельность, 

проектно-исследовательская деятельность, коммуникативная деятельность, художественно-эстетическая 

творческая деятельность, информационная культура, интеллектуальные марафоны, «Учение с увлечением!») и 

отражает реализуемые курсы внеурочной деятельности в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Выбор курсов внеурочной деятельности по указанным направлениям осуществлён на основании заявлений 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в соответствии с решениями 

коллегиальных органов управления МБОУ Гимназия ( педагогическим советом (протокол от 01.08.2022 № 16), 

Советом обучающихся Гимназии (протокол от 16.05.2022 № 6, Советом председателей родительских комитетов 

(протокол от 16.05.2022 № 4). 
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Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, углубление 

знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных предметов в 

процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной коммуникативной 

грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разнообразных 

творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, 

выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, которые 

формируют представления младших школьников о разнообразных современных информационных средствах и 

навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые 

призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к 

самообразованию. 

«Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель 

непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

 целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного 

направления; 

 преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное участие 

обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

 учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направление 

внеучебной деятельности; 

 использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: учебные курсы и факультативы; 

художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, 

кружки,секции, экскурсии, мини-исследования, общественно-полезные практики, круглые столы, конференции, 

игры, тренинги, социальное проектирование, творческие дела, олимпиады, конкурсы 

К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность проходит не только в помещении 

образовательной организации,ноинатерриториидругогоучреждения(организации),участвующего во внеурочной 

деятельности. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации принимают 

участие все педагогические работники данной организации(учителя начальной школы, учителя-

предметники,социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, библиотекарь и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий 

для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на 

использовании единых форм организации. 

Объём внеурочной деятельности для обучающихся составляет при получении начального общего 

образования до 1320 часов за четыре года обучения и ведется с учетом интересов обучающихся. 

По заявлению родителей (законных представителей) осуществляется выбор занятий из предложенных 

организацией. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 30 минут после 

окончания учебной деятельности. 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием. 

Внеурочная деятельность организуется также в сотрудничестве с «Домом пионеров и школьников», с 

«Спортивно-оздоровительным комплексом», с учреждениями культуры, общественными организациями. 

 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех уровнях образования часы 

внеурочной деятельности в МБОУ Гимназия распределены с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной 

грамотности. 

Содержательное наполнение моделей плана внеурочной деятельности приведено 

в таблице 

 

Модель плана внеурочной 

деятельности 
Содержательное наполнение 
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Преобладание 

учебно-познавательной 

деятельности 

- Занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных 

предметов; 

- Занятия обучающихся по формированию функциональной грамотности; 

- Занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно-

исследовательскую деятельность; 

- Профориентационные занятия обучающихся; 

 

 

Основное содержание занятий внеурочной деятельности отражено в таблице 

 

Направление 

внеурочной деятельности 

    количество 

часов в 

неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 1 Основная цель:развитие ценностного отношения 

просветительские  обучающихся к своей Родине–России, насе- 

занятия патриотиче-  ляющим ее людям, ее уникальной истории, культуре.- 

ской, нравственной и  богатой природе и великой 

экологической на-  Основная задача:формирование соответствую- 

правленности «Разго-  щей внутренней позиции личности школьника, 

воры о важном»  необходимой ему для конструктивного и ответ- 

  ственного поведения в обществе. 

  Основные темы занятийсвязанысважнейшими 

  аспектами жизни человека в современной 

  России: знаниемроднойисторииипониманием 

  сложностей современного мира, техническим 

  прогрессомисохранениемприроды,ориентаци- 

  ейвмировойхудожественнойкультуреи по- 

  вседневной культуре поведения, доброжела- 

  тельнымотношениемкокружающимиответст- 

  веннымотношениемксобственнымпоступкам. 

Занятия по формиро 1 Основная цель:развитие способностиобучаю- 

ванию функциональ-  щихсяприменятьприобретѐнныезнания,уме- 

ной грамотности обу-  нияинавыкидлярешениязадачвразличных 

чающихся  сферахжизнедеятельности,(обеспечениесвязи 

  обучениясжизнью). 

  Основная задача: формирование и развитие 

  функциональнойграмотностишкольников:чита- 

  тельской,математической,естественно-научной, 

  финансовой,направленнойинаразвитиекреа- 

  тивногомышленияиглобальныхкомпетенций. 

  Основныеорганизационныеформы:интегриро- 

  ванныекурсы,метапредметныекружкиилифа- 

  культативы 

Занятия, направлен- 1 Основнаяцель:развитиеценностногоотношения 

ныенаудовлетворе-  обучающихсяктруду,какосновномуспособу 

ниепрофориентацион-  достиженияжизненногоблагополучияиощуще- 

ных интересови по-  нияуверенности вжизни. 

требностей обучаю-  Основная задача: формирование готовности 

щихся  школьниковкосознанномувыборунаправления 

  продолжения  своего  образования  и  будущей 

  профессии,осознаниеважностиполучаемыхв 

  школезнанийдлядальнейшейпрофессиональ- 
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  нойивнепрофессиональной 

деятельности.Основныеорганизационныеформы:профориен-

тационныебеседы,деловыеигры,квесты,реше-

ниекейсов,изучениеспециализированных 

цифровыхресурсов,профессиональныепробы,моделирующие 

профессиональную 

деятельность,экскурсии,посещениеярмарокпрофессийипрофориента

ционныхпарков. 

Основноесодержание: 

знакомство с миром профессий и способами по-

лученияпрофессиональногообразования; 

созданиеусловийдляразвитиянадпрофессио-нальных 

навыков(общения,работывкоманде,поведениявконфликтнойситуаци

иит.п.); 

созданиеусловийдляпознанияобучающимсясамогосебя, своих 

мотивов, устремлений, склон-

ностейкакусловийдляформированияуверенно- 

стивсебе,способностиадекватнооцениватьсвоисилы ивозможности. 

Занятия, направлен- 1 Основнаяцель:развитиеценностногоотношения 

ныенаудовлетворе-  обучающихсяктруду,какосновномуспособу 

ниепрофориентацион-  достиженияжизненногоблагополучияиощуще- 

ных интересови по-  нияуверенности вжизни. 

требностей обучаю-  Основная задача: формирование готовности 

щихся  школьниковкосознанномувыборунаправления 

  продолжения  своего  образования  и  будущей 

  профессии,осознаниеважностиполучаемыхв 

  школезнанийдлядальнейшейпрофессиональ- 

  нойивнепрофессиональной 

деятельности.Основныеорганизационныеформы:профориен-

тационныебеседы,деловыеигры,квесты,реше-

ниекейсов,изучениеспециализированных 

цифровыхресурсов,профессиональныепробы,моделирующие 

профессиональную 

деятельность,экскурсии,посещениеярмарокпрофессийипрофориента

ционныхпарков. 

Основноесодержание: 

знакомство с миром профессий и способами по-

лученияпрофессиональногообразования; 

созданиеусловийдляразвитиянадпрофессио-нальных 

навыков(общения,работывкоманде,поведениявконфликтнойситуации

ит.п.); 

созданиеусловийдляпознанияобучающимсясамогосебя, своих 

мотивов, устремлений, склон-

ностейкакусловийдляформированияуверенно- 

стивсебе,способностиадекватнооцениватьсвоисилы ивозможности. 

Вариативнаячасть 
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Занятия, связанные 

среализациейособыхинтеллектуальных

исоциокультурных 

потребностейобучающихся 

3 Основнаяцель:интеллектуальноеиобщекультурное 

развитиеобучающихся,удовлетворениеих особых познавательных, 

культурных, оздоровительныхпотребностейиинтересов. 

Основнаязадача:формированиеценностногоотношенияобучающихся

кзнаниям,как залогуих собственного будущего, 

иккультуревцелом,как 

кдуховномубогатствуобщества,сохраняющему национальную 

самобытность народовРоссии. 

Основныенаправлениядеятельности: 

занятия по дополнительному или 

углубленномуизучениюучебныхпредметовили модулей; 

занятия в рамках исследовательской и проектнойдеятельности; 

занятия,связанныесосвоениемрегиональногокомпонента образования 

или особыми 

этнокультурнымиинтересамиучастниковобразовательных 

отношений; 

дополнительныезанятиядляшкольников, 

испытывающихзатруднениявосвоенииучебнойпрограммыилитрудно

стивосвоенииязыкаобу-чения;специальные занятия для 

обучающихся сограниченнымивозможностямиздоровьяилиис- 

пытывающимизатруднениявсоциальнойком-муникации. 

Занятия,направленныенаудовлетворение

интересовипо-требностейобучаю-

щихсявтворческоми 

физическомразвитии, 

помощьвсамореали  

зации, раскрытии и  

развитии способно  

стей и талантов  

2 Основная цель: удовлетворение интересов и по-

требностейобучающихся втворческоми 

физическом развитии, помощь в самореализации,раскрытии и 

развитии способностей и талантов.Основныезадачи: 

раскрытиетворческихспособностейшкольников, 

формированиеунихчувствавкусаиуменияце- 

нитьпрекрасное,формированиеценностногоот- 

ношенияккультуре; 

физическоеразвитиеобучающихся,привитиеим 

любвикспортуипобуждениекздоровомуобра- 

зужизни,воспитаниесилыволи,ответственно сти, 

формированиеустановокназащитуслабых; 

оздоровлениешкольников,привитиеимлюбвик 

своемукраю,егоистории,культуре,природе, 

развитиеихсамостоятельностии  ответственно- 

сти, 

формирование навыков самообслуживающего 

труда. 

  Основныеорганизационныеформы: 

 занятияшкольниковвразличныхтворческих 

 объединениях(музыкальных,хоровыхилитан- 

 цевальныхстудиях,театральныхкружкахили 

 кружкаххудожественноготворчества,журнали- 

 стских,поэтическихилиписательскихклубахи 

 т.п.); 

 занятияшкольниковвспортивныхобъединениях 

 (секциях и клубах, организация спортивных 

 турнировисоревнований); 

 занятияшкольниковвобъединенияхтуристско- 

 краеведческойнаправленности(экскурсии,раз- 

 витиешкольныхмузеев); 

Занятия, направлен- 2 Основнаяцель:развитиеважных дляжизни 

ныенаудовлетворе-  подрастающегочеловекасоциальныхумений – 

ниесоциальныхинте-  Заботитьсяодругихиорганизовыватьсвою 

ресови потребностей  собственнуюдеятельность,лидироватьиподчи- 

обучающихся,напе-  няться,братьнасебяинициативуинестиот- 

дагогическое сопро-  ветственность,отстаиватьсвоюточкузренияи 
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вождение деятельно-  приниматьдругиеточкизрения. 

стисоциальноориен-  Основнаязадача:обеспечениепсихологического 

тированных учениче-  благополучияобучающихсявобразовательном 

скихсообществ,дет-  пространстве школы, создание условий для 

ских общественных  развитияответственностизаформированиемак- 

объединений,органов  роимикрокоммуникаций,складывающихсяв 

ученического само-  образовательнойорганизации,  пониманиязон 

управления,  наорга-  личноговлиянияна укладшкольнойжизни. 

низациюсовместнос  Основныеорганизационныеформы: педагоги- 

обучающимися ком-  ческоесопровождениедеятельностиРоссийско- 

плекса мероприятий  годвиженияшкольниковиЮнармейскихотря- 

воспитательной на-  дов; 

правленности  волонтерских,трудовых,экологическихотрядов, 

  создаваемыхдлясоциальноориентированнойра- 

  боты; 

  ВыборногоСоветаобучающихся,создаваемого 

  для учета  мнения  школьников  по  вопросам 

  управленияобразовательнойорганизацией; 

  Советастарост,объединяющегостаростклассов 

дляоблегченияраспространениязначимой 

дляшкольников информациии полученияоб-

ратнойсвязиотклассныхколлективов;постоянно действующего 

школьного актива,инициирующего и организующего 

проведениеличностно значимых для школьников 

событий(соревнований,конкурсов,фестивалей,капуст-

ников,флешмобов);творческихсоветов,отве-

чающихзапроведениетехилииныхконкрет-ных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций;созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников  группы  по урегулированию кон-

фликтных ситуаций  в школе и т.п 

 

 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного 

направления 

- преобладание практико – ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное участие 

обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной) 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направление 

внеучебной деятельности 

- использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Формами внеурочной деятельности могут быть : художественные и музыкальные студии. Час общения, 

экскурсии, соревнования и т.д. 
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План внеурочной деятельности 

при получении начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

 
Направления  Названия  Формы организации Классы Всего  Формы 

промежут

очной 

аттестаци

и 

1  2 3 4 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся        

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» Час общения 1 1 1 1 4 Проект 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

«Основы 

функциональной 

грамотности» 

Метапредметный 

кружок 

1 1 1 1 4 Проект  

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся 

«Путешествие в мир 

профессий» 

Профориентационные 

беседы, экскурсии. 

Ролевые игры 

1 1 1 1 4 Проект 

Вариативная часть       

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся  

«Юный исследователь» Метапредметный 

кружок 

  +    

Внутриклассные, 

внутришкольные, 

муниципальные 

мероприятия 

       

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов  

«В мире музыки» Музыкальная студия 0,5 0,5 0,5 0,5 2 Конкурс 

песен 

«Юный художник» Кружок 

художественного 

творчества 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 Конкурс 

рисунокв 

«Подвижные игры» Спортивный клуб 1 1 1 1 4 Сдача 

норматив

ов 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной направленности  

«Орлята России»  + + + + +  

«Школа безопасности» 

 

Посещение музея. 

библиотеки, РДК 

      Экскурси

и 

Итого за неделю   5 5 5 5 20  

Итого за учебный год   165 170 170 170 675  

Итого на уровень образования   675   
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Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

(включая внеурочную деятельность), выдержано в отношении : 

Обязательная часть учебного плана Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Учебные предметы Курсы внеурочной деятельности 

1 класс (в неделю – в год) 

21 час -  693 часа 5 часов  - 165 часов 

2 класс (в неделю – в год) 

23 часа  - 782 часа 5 часов – 170 часов 

3 класс (в неделю – в год) 

23 часа – 782 часа 5часов – 170 часов 

4 класс (в неделю – в год) 

23 часа  - 782 часа 5 часов – 170 часов 

Итого при получении начального общего образования 

3039 часов (82 %) 675 часов (18 %) 

3714 часов 
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