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г. Верхняя Пышма

Об утвержлении плана внеурочной
деятельности на уровне пачального
общего образования

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 J\Ъ 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации)) во исполнение требований приказа
Минпросвещения России от 31.05.2021 ]ф 286 (об утвер}кдении федеральноr,о
государственного образовательного стандарта начального обцего образования>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования (приложение l ).

2. Утверлить формы организации внеурочной деятельности и учебный план на
2022-202Зучебный годдля 1 -2 классов (приложение2).

3. Утверлить формы организации внеурочной деятельности и учебный план на
2022 -202З учебный год для 3 - 4 классов (приложение 2).

4. Контроль исполнения настоящего прикiва возложить на заместителя директора
по ВР Фоминых Н.В.

.Щиректор Л.И. Мандрыгина
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Приложение l
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

пояснительная записка

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная
деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемчUI во
внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге,
их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и
профессионаJIьного самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её

интеграции в системе мировой и отечественной культур.
Программа педагогически целесообразна, так как способствует более

разностороннему раскрытию индивидуarльных способностей ребенка, которые не всегда

удаётся рассмотреть на уроке, рtr}витию у детей интереса к различным видам

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом
деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид
внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовоЙ, игровоЙ -

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что
в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.

Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества
являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, инициативности, сtlмостоятельности, способности
к успешной социализации в обществе.

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных

учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для
финансирования.

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на
человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и
поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные
ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от

эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного

сознания и общественной жизни.
План внеурочной деятельности ФГОС НОО МАОУ (СОШ ]ф 1) обеспечивает

введение в действие и реrrлизацию требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и определяет общий И

максимаJIьный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочноЙ деятельности, состав и

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по кJIассам.

В соо,гветствии с федеральным государственным стандартом начаJIьного обЩегО

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 Ns 373 (с учетом изменений, внесенных приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.12.20114 ]ф l643) оснОВНаЯ

образовательная программа начального общего образования в l - 4 классах реitлизУеТся
через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требованиЙ санитарнО-

эпидемиологических правил и нормативов.



План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следуIощих
нормативных документов :

- Федеральный закон <Об Образовании в Российской Федерации) от 29

декабря 2012 г.Ns 27З-ФЗ;
- ФГоС Ноо (утвержденным прикztзом Министерства образования и }Iауки

Российской Федерации от 06.10.2009 Ns 373);
_ Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 Jф 0З - 296 кОб оргаrIизации

внеурочной деятельности при введении федерального государственного стандарта обrцего
образования>;

- Письмо .Щепартalмента государственной политики в сфере воспитания детеЙ
и молодежи от |4.|2.20115г Ns09-3564 "О внеурочной деятельности и реализации
дополнительных образовательных программ".

- Письмо Минобрнауки России от 18.08.20l7 года Jф 09-1672 кО направлении
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том чисJIе

в части проектной деятельности).
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29

декабря 2010г.
]ф 189 об утвержлении СанПин 2.4.2.2821-10 <Санитарно- эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях).
- Рабочая программавоспитания и календарный план воспитательной работы.
Внеурочная деятельность - понятие, объединяющее все виды деятельности

обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их
воспитания и социализации.

Направления внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности является частью образовательной программы НОО

Муниципального автономного общеобразовательного учре}кдения <Средняя
общеобразовательная школа Ns 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени
Б.С.Суворово.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ПООП НОО следует
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличIlых от
классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.

Щель внеурочной деятельности:
- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизIIи в

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы
ценностей, создание условий для многогранного рtввития и социализации кarклого

учащегося в свободное от учёбы время;
- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, р,Lзвитие
здоровой, творчески растущей личности, с формированной граждапской
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к }кизнедеятелыIости R

новых условиях, способной на социаJIьно значимую практическую деятелыIос,tь,

реализацию добровольческих инициатив,
Кроме того, внеурочнtш деятельность в начальной школе позволяет решить еще

целый ряд очень важных задач:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия дJIя развития ребенка;
-учесть возрастные и индивиду€rльные особенности обучающихся. Организация

общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с обществеttI{ып,IIl

организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями учащихся.
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- включение учащихся в разностороннюю деятельность.
- формирование навыков позитивного коммуникативного общения,
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничествас педагогами,
- сверстниками, родитеJuIми, старшими детьми в решении общих проблем.
-воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
- рiIзвитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек,

семья, отечество, природа, мир, знания, труд, культура)
-создание условий для эффективной реализации основных целевых

образовательных программ различного уровня, реапизуемых во внеурочное время.
-совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы

в школе.
-углубление содержания, фор* и методов занятости учащихся в свободное от

учёбы время.
- организация информационной поддержки учащихся.
- совершенствование материально-технической базы организации досуга

уLIащихся.

Программы внеурочной деятельности направлены:
- IIа расширение содержания программ начального образования;
- на реализацию основньж направлений образовательной политики;
-на формирование личности ребёнка средствами искусства, творчества, спорта.

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через
системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных

руководителей по следующим направлениям развития личности:
I-Iаправленuя u целu внеурочной dеяmельносmu
1. Спортивно-оздоровительпая деятельность направлена на физическое развитие

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

2.Проектно-исследовательская деятельносt'ь организуется как углубленное
изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению
проектов.

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диЕlлогического общения и

словесного творчества
4.Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как

система разнообразньж творческих мастерских по развитию художественного творчества,
способности к импровизации, драматизации, вырiLзительному чтению, а также
становлению умений участвовать в театрализованной деятельности.

5. Информационная кульryра предполагает учебные курсы в рамках внеурочноЙ

леятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных
современIIых информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на
компьютере.

6. Интеллектуальные марафоны - 
система интеллектуilльных соревновательных

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося,
его познаватеJIьные интересу и способности к самообразованию.

7. <<Учение с увлечением!>> включает систему занятий в зоне ближайшего

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

It участию во внеурочной леятельности в МАОУ (СОШ Jtlbl> привлекаются
организации и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, музеи ГО
Верхrlяя Пышма.



В организации внеурочной деятельности школы принимают участие l]ce

педагогические работники (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальный
педагог, педагог-психолог, логопед, педагоги-организаторы, библиотекарь и лр.).

Внеурочная деятельность в МАОУ (СОШ Nsl> тесно связана с дополнительным
образованием детей в части создания условий для развития творческих интересов,
включения их в художественную, техническую, спортивную и другуIо деятельность.

Основные направления внеурочной деятельности
1. Спортивно-оздоровительнаlI деятельность
<Азбука здоровья>>
Форма орzанuзации: факультатив; лаборатория здоровья.
I-{ель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитис

физической активности и двигательных навыков.
Фор.uа орzанuзацuu: спортивнаrI студия: учебный курс физической куJIьтуры.

2. Проектно-исследовательская деятельность
KKpaeBeDeHae>

Ifель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование
умения работать с рд}ными источниками информации; ра:}витие познавательной
активности и интереса к истории, культуре родного края; воспитание чувства
патриотизмао любви к <малой Родине>.

Форlttа орzанuзацuu: факультативный курс краеведения; творческие проекты;
<.Щостопримечательности родного Kparl).

<t Э коло z uч е с к u й п о uс кr)
Itель: формирование исследовательских умений в проuессе экспериментальной

работы, рilзвитие познавательноЙ активности и интереса в процессе исследовательсtсой

работы, воспитание экологическоЙ культуры, эстетического и нравственного отношения к
природным объектам, ответственного отношения к природе.

Форма ор?анuзации., экологическЕuI лаборатория; исследовательские проекты.
<Шаж.uаmы-ulколо,
I]ель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения

анализировать, наблюдать, создавать рtLзличные шахматные ситуации; восIIи,[аtlис
интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт характера, внимания, игровоl,о
вообраrкения.

Форма орlанuзацuu; учебньlй курс - факультатив; игры-соревнования в шахматы
<Юные шахматистьD).

3. Коммуникативная деятельность
c<Yd uв аmельньtй м uр аюва),
L{ель: совершенствование функциона_пьной языковой и коммуникативной

грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества; развитие
способности работать в команде.

Форма ор?анuзацuu: совершенствование читательской грамотности младших
школьников, формирование текстовой деятельности с необычными формами
представления информации (туристические буклеты; программы выставок; маршру,гы
путешествий; объявления и рекламы); развитие творческой способнос,ги создава,l,ь
необычные тексты.

<Урокu обtценuя>
l|ель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека речевого

общения с другими людьми; формирование коммуникативной кульryры диалога, правиJI
ведения дискуссии, рЕlзвитие языковой интуиции.

Форл,tа opz анuз ацuu: диску ссионный клуб.
4. Хуложественно-эстетическая творческая деятельность



кУмелые ручка>>
Itель'. расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, формирование

умеttиЙ создавать предметы своими руками с использованием природного материаJIа,

развитие творческой активности, интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и

уважения к труду как к ценности.
Фор,лlа ор?анuзации., творческие мастерские (кПрирода и творчество)), <Куклы

своими руками), <Юные художники>); выставки творческих работ.
<Рumмuкал>
I_{ель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры

двих<ений под музыку; способность к импровизации и творчеству.
Форлла ор?анuзацuu: с"tудия ритмики и пластики, конкурс пластических образов,

постановка концертных номеров.
кШкольttьtй mеаmр кМuр mеаmрФ,
Itель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений

импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих
способностей, интереса к театральному искусству и театрa}лизованной деятельности.

Форма ор?анuзацuu: театральнчUI студия, спектакли по мотивам сказок.
KBпeKllaccшoe чmенuо,
IJель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, развитие

навыка выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспитание литературного
вкуса, интереса к художественной литературе разных жанров.

Ф ор.м а о рzанuз ацuu : литературный клуб, творческая студия.
к Из ос mу d uя. Клаdо в ая mшIанmоФ)
I_{atb: развитие у младших школьников творческих способностей, интереса к

изобразительной деятельности, желания передавать свое отношение к художественным
произведениям средствами книжной иллюстрации.

Фор.л,tа орzанuзацuu: творческая мастерск€ш иллюстраций к книге; конкурсы

рисунков; выставки работ участников.
<< В о калtьная с mуd ая Ассольл>
I_{ель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музык.}льном

творчестве, IIроизведениях народной и авторской музыки, развитие воображения,
способности передавать свои впечатления от прослушивания музыки разных форм и

х(анровых особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы.
Фор.,vа ор?анuзации., музыкальный саJIон; концертные программы, хоровая студия]

студия народных инструмеtIтов.

5. Информационная кульryра
кКо,цпumоu,tкФ)
I_{ель: знакомство с миром современных технических устроЙств и культуроЙ их

использования.
Форлtа ор?анuзацuu: система практических занятиЙ с использованием

компьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и пр. техничеСКИХ

устройств.

б. Инте;rлекryальные марафоны
кРусскuй язьлк - 

набор правuл u uсключенuй tulu сmройная сuсmе.uа?>
Itatb: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его изучению,

формирование логического мышления в процессе наблюдения за связями,
суIцествующими в системе языка, за возможностью рuвными способами передавать то или
иное значеIrие; развитие способности работать в условиях командных соревнований.

Ф о p.lt а о р ? alt uз ацuu : диску ссионный клуб, мероприятия -соревнования.
кз ап о в ed ные лrесmа Росс uu>>



Itель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в России,
истории возникновения заповедников и закЕвников; воспитание отношения к природе как
к ценности; рrввитие способности работать в условиях командных соревнований.

Форма ор?анuз qцuu : диску ссионный клуб, мероприятия-соревнования.
<lB поuсках прuкпюченuй (Пуmешесmвуем по Россаа, Mupy)ll
Itель: расширение знаний и представлений о географических объектах,

формирование умений работать с информацией, представленной на географической карте;

развитие навыков работы в условиях командных соревнований.
Форлtа ор?анuзацuu: игры-путешествия, видео-экскурсии соревнователыlой

направленности.

7. <<Учение с увлечением!>>
кЛеzко лu пuсаmь по- русска?>
Itель: совершенствование орфографической грамотности младших школьников,

поддержка обучающихся, испытывающих затруднения в дости}кении планируемых
результатов, связанных с правописанием.

Форма орzанuзацuu: учебный курс - факультатив по р.вделу <Орфография>;

учебная лаборатория.
<Анzлuйскuй юtуб>
Ifель: совершенствование навыков р;вговорной речи на иностранном языке дJIя

учащихся, испытывающих трудности в его изучении; развитие понимания ва}Iсtости
владения иностранным языком в современном мире, углубление интереса к его изучению.

Форл,tа орlанuзацuu,. учебный курс - факультатив, клуб любителей иностраFIIIого
языка.

Внеурочная деятельность организуется через следуюшlие формы: экскурсии,
кружки, секции, олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, поисковые и научные
исследования.

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолrI<ительность

учебного года:
- I класс - 33 учебные недели;
- II-N классы менее 34 учебных недель;
Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 31 мая. Прололжительность

каникул:
- в течение учебного года 

- 
не менее 30 ка:lендарных дней;

-дополнительные каникулы в первых классах - не менее 7 календарных лttей.
Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебнаяl
нагрузка учащихся, предусмотреннчuI учебными планами, соответствует требоваI]иям
СанПин 2.4.2.2821r-10 и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием
занятий в количестве до l0 часов в неделю.

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнитеJIыIого
образования образовательной организации, организациях допол}Iительного образоваttия,
спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях,
количество часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями
(законными представителями) обучающихся, справок, указанных организаций.

Внеурочная деятельность организуется после окончания учебной деятельности.
Ежедневно проводится 1-2 занятия, в соответствии с расписанием и с учётом

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с

учётом необходимости рд}грузки последующих учебных дней.
На уровне начЕIльного общего образования устанавливается для занятий

внеурочной деятельности пятидневная учебная неделя.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности во II-IV классах соста]]ляет

40 минут. В первом классе с целью реirлизации (ступенчатого) метода постепеI{IIого

]



наращивания учебной нагрузки, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821,-|0,
обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г.
Jф 408/13-1З). Продолжительность занятия для обучающихся 1 класса составляет 35 минут
- | и2 четверти, 3,4 учебные четверти - по 40 минут.

С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся, на
занятиях проводятся физкультминутки, гимнастика для глtв при обучении письму,
чтению и математике.

Плаllируемые результаты - приобретение школьником социЕIльных знаний.
первичного rrонимания социальной реальности и повседневной жизни, получение
школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям
общества, ценностного отношения к социальной реальности, получение школьником
опыта самостоятельного общественного действия.

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются
по трём уровням.

Первый уровень резульmаmос - приобретение школьником социальных знаний (об

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социzlльноЙ реальности и

повседневной жизни.
Для достижения даЕного уровня результатов особое значение имеет

взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.

Вmорой уровень резульmаmоб - получение школьником опыта переживания и

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в

целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенноЙ,

дружественной социальной среде. Именно в такой близкой социi}льной среде ребёнок
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Треmuй уровень резульmаmоб - получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, деЙствии в

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую
незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юttыЙ

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным
деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного
обtцественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества.
Первый уровень результатов может быть достигнут относительно простыми

формами, второй уровень - более сложными, третий уровень - самыми сложныМи

формами внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями,

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры,
общественными организациями.



Социокульryрное взаимодействие школы

Сотрулничество с организациями профилактики.

- совместная профилактическаJI работа по здоровому образу

жизни,

Учрежления дополнительного
образования и культуры

Формы взаимодействия

Кружковая работа;
Тематические прrLздники;
Творческие конкурсы; смотры; выставки;

ДДТ,.ЩК, Музеи

Спортивные школы и.Щворчы
спорта

Занятия обучающихся в спортивных секциях;
Спортивные соревнования Социальное

L{ентры рiввития ,Щополнительное образование

Библиотеки города
Информачионное соtIровождение учебного процесса;

Встречи-беседы;

Учреждения культуры (ТЮЗ,

,Щворчы культуры, музеи)

Участие в художественных выставках;

Смотры- конкурсы; фестивали;
Просмотр спектаклей, концертов, посещение

I]eHTp образования и
профессиональной ориентации

Профориентационные меропри я,гия:

Олимпиады, социalльное проектироваI{ие;

Сотрулничество с ВЩГБ имени

П.Щ. Бородина

Сотрулничество с ГИБЛ.Г{ в

рамках профилактической
работы по безопасности
движения

-акции, беседы, совместные мероприятия, конкурсы'
-совместная профилактическая работа

Сотрулничество с структурами
МВД, прокуратурой в рамках
профилактической работы по
правонарушениям

- совместная профилактическtш работа по правонарушениям

Сотрулничество с Пожарной
охраной, МЧС

-участие в конкурсных мероприятиях, экскурсии в ПЧ;
- совместная профилактическая работа

l



Приложение 2
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Формы органпзации внеурочной деятельностш НОО.
Учебный план на 2022-202 учебный год.

1-2 классы.

Леятель
ность

Формы
развития
личности

la lб lB lг lд le lз lи lл 2а 2б 2в 2r 2д 2е 2з 2и итого

()ttорти в
ll()-
() t.l(}ll()llп
I c.lt1,IIarl

Конкурсы.
соревнования
подвижные
игры,
посешение
спортивных
игр
(Мероприяти
япо
положеник)
(lизкультурн
о_

оздоровитель
ttого сезона)

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0.4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 l7

Хуложес
TlieH llo_
,)стстиче

ская

Экскурсии,
конкурсы,
беседы,
театр,
музейные
часы, акlIии.

уроки
MyrкecTBa,

0,4 0,4 0.4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0ý пý 0ý 0,5 0,5 0,5 7.6

<Умелые
DуrIки))

l

Интелле
к,гуальн
ые
мпрафон
ы

Экскурсии,
игры,
предN,lетные
недели,
олимпиады,

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0.1 0.5 0,5 0,5 0,5 0.5 0,5 05 0,5 4.9

Курс
<Шахматы-
школе)

l l l l 9

Курс
<Геометрия и

конструирова
ние>

l

занимательно
е

естествознан
ие

l l

Иlrформ
allи(}ll1|a
,l

культур
а

Конкурсы.
выставки,
(lестивали.
экскурсии.
походы,

0,2 0,2 0.2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0.2 0,2 0,2 0,2 0,2 п, 0,2 п) 0,2 з,4

l

l

l l l l l



прiujдники

Курс
<внеклассное
чтение)

l l

кампитошка l

Библиотечны
е часы

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0.2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 п? 0,2 0,2 0,2 34

кРазговоры о
важном))

l l l l l l l 1 l l l l l7

Копrпtуп
tlкативн

Акции,
беседы,
инструктажи
по ПДЛ, ПБ,
оБж

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0.2 0.2 0,2 п) 0,2 0,2 0,2 п) 0.2 0,2 6.0

Проекгная
деятельность

l 2

тематические
классные
часы, внутри
классные
мероприятия

l l l l 1 l l l l l,]

[lтого 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 4,5 4,5 4,5 7.5 6.1 4.1 {,l 5,1 .l. l 4,1 4,1 ,1.1 92,J

l l

l

l l l



от "1с

Формы организации внеурочной деятельпости НОО.
Учебный план на 2022-2023 учебный год.

3-4 классы.

/lеятельн
ос,гь

Формы
развития
личности

3а зб 3в 3г 3д 3е 3з 4а 4б 4в 4г 4д 4е 4,з 4и llтого

(iltортив
н()_

о]дороlrи
гс.ц1,1lое

Конкурсы,
соревнования
подвижные
игры.
посещеtlие
спортивных
игр
(Мероприяти
япо
положению
(rизкультурн
о-
озлоровитель
ного сезона)

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0.4 0,4 0,4 5.3

Хl,ложес
l,Rспно_
ис,rетиllе
ская

Экскурсии,
конкурсы.
бсседы,
театр,
музейные
часы, акции,

уроки
мужества.

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 6.8

Умелые
pvtI ки

l l

ll ttr,елле
к-|-уllльн
ыс
марафоll
ы

Экскурсии.
игры,
предметные
недели,
олимпиады.

0,3 0.3 n,l 0.3 0,3 0,3 0,3 0.4 0.4 0.4 0.4 0,4 0.4 0.4 0.4 5.з

I,1llфорпt
аllионна
,t

ку.пьтур
а

Конкурсы,
выставки.
(lестивали.
экскурсии,
лоходы.
пра:}дники.

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,з 0,3 0,3 0,з 0,3 0,3 0,3 0,3 0.3 l6.3

Биб;lиотечtlы
е часы

0,2 0,2 0,2 n) 0.2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0.2 0,2 3.0

Разговоры о
BaжIloM

l l l l l l I l l l l5

KrlMMvH
1lKa,гllBl|
arl

Акции,
беседы ,

инструкгажи
по П!!, ПБ,
оБж

0,2 0,2 0,2 0,2 0.2 0.2 0,2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 3.0

l l l l



I

тематические
классные
часы, внутри
классные
мероприя,гиJI

l l l l l l l 1 l l l l l l l l5

Итого 4.6 3,1 5.1 3,1 3,7 3,7 зJ 3,9 3,9 3.9 3.9 3.9 J.9 3.9 J.9 52,1

1

l

1
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