
Приложение 2
к приказу от 11.08.2022 № 261

Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности
для обучающихся 2-4-х классов

на 2022-2023 учебный год
в МАОУ «Лянторская СОШ№7»

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела
основной образовательной программы начального общего образования и представляет
собой описание целостной системы функционирования образовательной организации
в сфере внеурочной деятельности и включает:

− план организации деятельности ученических сообществ, в том числе
ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов;
юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках
«Российского движения школьников»);

− план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся
(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные
олимпиады по предметам программы средней школы);

− Календарный план воспитательной работы.
План внеурочной деятельности начальной школы МАОУ «Лянторская СОШ №7»

на 2022-2023 учебный год составлен в соответствии с документами:
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – ФЗ-273);

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федеральных
законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года»;
- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования"

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта
2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. №
115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 г. федерального учебно-методического
объединения по общему образованию);



- Примерная программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г.
№ 3/22);
- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №
254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (в
ред. Приказов Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766);

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа
2017 г. № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению
понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 № 637-p
«Об утверждении концепции преподавания русского языка и литературы в Российской
Федерации»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 № 1155-p
«Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской
Федерации»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-p «Об
утверждении Концепции развития математического образования в Российской
Федерации»;

Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные
программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения
Российской Федерации 24 декабря 2018 г.;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 635
«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания
предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024
годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской
Федерации 24 декабря 2018 г.»;

Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации,
реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденная на заседании
Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.;



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 января 2020 г. №
6 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные
программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства
просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 февраля 2020 г.
№ 52 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания
предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024
годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской
Федерации 24 декабря 2018 г.»

Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные
программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения
Российской Федерации 24 декабря 2018 г.

Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные
общеобразовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии
Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. №
636 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания
учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения
Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 марта 2020 г. № 85
«Об утверждении плана мероприятий Министерства просвещения Российской
Федерации по реализации Концепции преподавания родных языков народов Российской
Федерации, утвержденной протоколом заседания Коллегии Министерства просвещения
Российской Федерации от 1 октября 2019 г. № ПК-3вн»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2012 г.
№03-470 «О методических материалах по разработке и учебно-методическому
обеспечению Программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни основной образовательной программы начального общего
образования»;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. №
114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего



профессионального образования, основным программам профессионального обучения,
дополнительным общеобразовательным программам»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря
2013 г. № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 №
465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения,
необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях,
критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также
норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами
обучения и воспитания»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации» (в ред. Постановлений Правительства
РФ от 20.10.2015 № 1120, от 17.05.2017 № 575, от 07.08.2017 № 944, от 29.11.2018 №
1439, от 21.03.2019 № 292);

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта
2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»;

Письмо Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации от 13 сентября 2010 г. № ЮН-02-09/4912 и Министерства образования и
науки Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. №ИК-1374/19 «О методических
указаниях по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров
для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной
работы»;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 декабря
2015 г. № 08-1447 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с
«Методическими рекомендациями по механизмам учета результатов выполнения
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся по учебному предмету «Физическая культура»);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления молодёжи»;



− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
− Методические рекомендации об использовании устройств мобильной связи в
общеобразовательных организациях (утв. Роспотребнадзором № МР 2.4.0150-19,
Рособрнадзором № 01-230/13-01 14.08.2019) (вместе с «Результатами исследований,
показавших отрицательные последствия использования устройств мобильной связи на
здоровье детей», «Памяткой для обучающихся, родителей и педагогических
работников по профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей
эффектов от воздействия устройств мобильной связи»);
− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с
изменениями на 24 марта 2021 года);
- Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 9 августа 2010 г. № 5161 «О рекомендации по
разработке экологической образовательной составляющей основной образовательной
программы образовательного учреждения в рамках введения федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 30 июня 2017 г. № 1066 «Об утверждении Концепции
развития шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с
учетом создания условий непрерывного шахматного образования (от дошкольного до
профессионального) и разработки личностно-ориентированных разноуровневых
программ обучения, расширения вариативности форм и технологий обучения по
предмету «Шахматы»;
− Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 18 июля 2017 г. № 1137 «Об утверждении плана
мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки»
в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в
ред. приказа от 27.09.2018 № 1325);
- Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в
общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в 2022-2023 учебном году;
- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лянторская средняя общеобразовательная школа №7»;



- Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лянторская
средняя общеобразовательная школа №7».

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования

на уровне начального общего образования – федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 N 286 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования"
Основная образовательная программа МАОУ «Лянтоская СОШ № 7» реализуется
через урочную и внеурочную деятельность.

Начальная школа реализует модель внеурочной деятельности в 1-х классах по
следующим направлениям: спортивно – оздоровительное; социальное, духовно –
нравственное; общеинтеллектуальное; общекультурное.

При расчете общего объема часов на организацию внеурочной деятельности
учитываются часы аудиторных занятий по внеурочной деятельности и часы,
предусмотренные в рамках воспитательной работы на проведение культурно-
массовых мероприятий в образовательной организации (школьный фестиваль «Радуга
цветных огней», экскурсии, соревнования, общественно-полезная практика,
посещение театров, музеев, библиотек и др.)

Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и
в период каникул. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательных отношений.

Программой кадетского образования предусмотрены учебные занятия,
индивидуальные и групповые тренинги, тестирование, встречи с представителями
учреждений профессионального образования, спецслужб и подразделений МЧС
города. Нормативный срок освоения 4 года, обеспечивает знакомство учащихся
кадетского класса с историей возникновения и развития российской армии, войсками
МЧС.

Занятия внеурочной деятельности у обучающихся 2-4 классов проходят во
второй половине дня, после основных учебных занятий.
Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом «Шахматы» 2-4
классы, проведение которых осуществляется через программу ДО

Программа «Шахматы - школе» позволяет реализовать многие позитивные
идеи отечественных теоретиков и практиков - сделать обучение радостным,
поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом занятий
становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают,
классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом
предусматривается широкое использование занимательного материала, включение в
занятия игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д.
Цель: Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся,
формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством
обучения игре в шахматы.
Задачи:



- создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся
(коммуникативных, интеллектуальных, социальных);
- формирование универсальных способов мыследеятельности (абстрактно-логического
мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить
логические операции).
- воспитывать потребность в здоровом образе жизни.
Социальное направление представлено следующими курсами внеурочной
деятельности:
«Разговоры о важном» 2-4 классы
Основная цель курса: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине -
России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой
культуре.
Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности
школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в
обществе.
Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в
современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей
современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в
мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения,
доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к
собственным поступкам.
«Основы безопасности жизнедеятельности» 2-4 классы

Одними из основных моментов в практической реализации законов Российской
Федерации являются постоянное информирование населения, пропаганда знаний,
обеспечение правильных действий населения в опасных для жизни и здоровья
условиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с вышеизложенным данная программа, обеспечивает
непрерывность обучения населения, начиная с младшего школьного возраста,
правильным действиям в опасных для жизни и здоровья ситуациях.
Цели курса:
Сформировать у детей потребность предвидеть возможные жизненные экстремальные
ситуации;
Формировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к личной
безопасности и безопасности окружающих;
Приобретение ими навыков сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных,
угрожающих жизни условиях, оказание помощи пострадавшим;
Выработать достаточно твёрдые умения и навыки поведения в той или иной ситуации;
Обучить детей методам обеспечения личной безопасности.
Задачи: развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, бережного
отношения к своему здоровью и здоровью окружающих;
стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка
умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни;
приобретение учащимся начальных знаний, умений и навыков в области безопасности
жизни;
формирование у детей научно обоснованной системы понятий основ безопасности



жизнедеятельности;
выработка необходимых умений и навыков безопасного поведения в повседневной
жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций.
«Основы пожарной безопасности» 2.3, 4.3 класс
Поскольку в настоящее время активизировалась работа по воспитанию у детей,
подростков, молодежи противопожарной культуры, курс «Пожарная безопасность»,
прежде всего, направлен на профессиональную ориентацию и подготовку молодежи к
работе в Федеральной противопожарной службе МЧС России и формирование
общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения россиян в
области обеспечения пожарной безопасности.
Основной целью является обучение учащихся мерам пожарной безопасности,
умению вести себя правильно в экстремальных ситуациях, помогать себе и
окружающим, а также пропаганда пожарно-технических знаний, направленных на
предупреждение пожаров.

- Главными задачами обучения по данной программе воспитание у
подрастающего поколения высокого чувства патриотизма, гражданской
ответственности, общественного долга, любви к профессии пожарного;

- воспитание самодисциплины, силы воли, мужества, стойкости, стремления к
преодолению трудностей;

- воспитание чувства товарищества, взаимопомощи и поддержки;
- дать учащимся основы знаний, помогающие выжить в чрезвычайных ситуациях;
- дальнейшее развитие знаний в области истории Отечества и нашего

края, физической культуры и спорта, медицины;
- научить основам строевой подготовки;
- приобретение знаний, умений и навыков работы с первичными средствами

пожаротушения;
- развитие детского технического творчества, развитие инициативы и эрудиции

детей в процессе проведения тематических викторин, конкурсов, соревнований,
смотров;

- познавательный интерес учащихся в процессе организации встреч с
работниками пожарной охраны.

«Основы военной подготовки» 2.3, 4.3 классы
Формирование всесторонне развитой личности, владеющей знаниями и умениями
начальной военной подготовки и навыкам безопасного поведения. Воспитание
патриотизма и любви к Родине.

Основной целью является создание условий для патриотического и духовно-
нравственного воспитания кадет; формирование социально активной личности
гражданина и патриота; формирование высоких гражданских, патриотических и
духовно-нравственных качеств, готовность к служению Отечеству на гражданском и
военном поприще.

Главные задачи:
- Формирование личности кадета через усвоение этических и нравственных норм;
- Знакомство с историей, традициями, заповедями кадетского братства;
- Возрождение и развитие традиций кадетского движения через изучение лучших

исторических и культурных традиций кадетских корпусов дореволюционной
России;

- Активизация интереса к истории Отечества;



- Приобщение кадет к национальной истории и духовной культуре через изучение
истории кадетского движения, истории геральдики Российского государства;

- Создание условий для воспитания личности кадета на примере жизни и
деятельности выдающихся кадет и исторических личностей прошлого;

- Формирование готовности служению Отечеству, способности защищать и
отстаивать интересы Родины;

- Формирование уважения к законам, нравственным нормам общества и
необходимости выполнения их в жизни;

- Формирование представлений о нравственности в рамках освоения понятий
«добро» и «зло», «правда» и «ложь», «честь» и «бесчестие»;

- Воспитание у кадет чувства гордости за принадлежность к «кадетскому
братству»

Духовно – нравственное направление:
«Истоки» 2-4 класс.
В результате изучения курса «Истоки» будут сформированы следующие умения:
освоение социокультурных категорийМир, Слово, Образ, Книга;
развитие системы духовно-нравственных ценностей жизни;
развитие целостного восприятия мира внешнего (социокультурная среда развития) и
мира внутреннего (духовно-нравственного), способности слышать Слово, видеть
Образ и создавать Книгу.

Цель: введение младшего школьника в круг основных социокультурных ценностей,
присущих российской цивилизации.
Задачи: раннее приобщение ребёнка к истокам родной культуры, духовных ценностей
и образа жизни;
приобщение ребёнка к целостному взгляду на окружающий мир, выявление его
истоков посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых
учителем; развитие восприятия, мышления, чувствования и духовного опыта ребёнка,
формирующее ощущение своего начального родства к окружающему
социокультурному и духовному пространству.
Общеинтеллектуальное направление:
«Финансовая грамотность» 2-4 классы
«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы
учащихся 1– 4 классов в сфере экономики семьи.

Целью изучения курса «Финансовая грамотность» являются развитие экономического
образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области
экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных
знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи.

Задачи:
- развитие экономического образа мышления;
- воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических
отношений в семье;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
элементарных вопросов в области экономики семьи.
Общекультурное направление:
Хоровое пение (внеаудиторная нагрузка)



Данное направление реализуется во 2-4-х классах через работу вокальных групп
МАУ ДО «Центр детского творчества» «Гармония», «Веселые нотки», объединения
«Экомозаика». Также данное направление реализуется через модуль Рабочей
программы воспитания «Основные школьные дела», Календарь образовательных
событий, приуроченный к государственным и национальным праздникам Российской
Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, 2022-2023
учебный год.
Основной формой подведения итогов работы курса общекультурного направления
являются концертные выступления. 1 полугодие: поздравление учителей с Днём
учителя, учителей и родителей с «Днем Матери», театрализованные представления
«Поздравление с Новым годом».
2 полугодие: школьный творческий фестиваль «Радуга цветных огней», поздравление
учителей и родителей с 23 февраля, праздник «Песни великой Победы», концерт
«Весна идёт» и другие общешкольные мероприятия.

План внеурочной деятельности
(недельный, годовой)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лянторская средняя общеобразовательная школа №7»

для 2-4-ых классов на 2022-2023 учебный год
2-ые классы

Направление Курс внеурочной деятельности 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6
недельный годовой

Спортивно-
оздоровительное

«Шахматы-школе» 1 34

Социальное «Основы безопасности
жизнедеятельности»

0,5 17

«Разговоры о важном» 1 34
Духовно-нравственное «Истоки» 0,5 17

Общеинтеллектуальное «Финансовая грамотность» 0,5 17
Общекультурное Внеаудиторная нагрузка

(объединения «Гармония»,
«Веселые нотки», объединение
«Экомозаика»)

0,5
в рамках

деятельности
клуба

17

4,0 136
2.3 класс

Направление Курс внеурочной деятельности 2.3
недельный годовой

Спортивно-
оздоровительное

«Шахматы-школе» 1 34

Социальное «Основы безопасности 0,5 17



жизнедеятельности»
«Основы военной подготовки» 0,5 17
«Основы пожарной безопасности» 0,5 17
«Разговоры о важном» 1 34

Духовно-нравственное «Истоки» 0,5 17

Общеинтеллектуальное «Финансовая грамотность» 0,5 17
Общекультурное Внеаудиторная нагрузка

(объединения «Гармония»,
«Веселые нотки», объединение
«Экомозаика»)

0,5
в рамках

деятельности
клуба

17

5,0 170
3-ые классы

Направление Курс внеурочной деятельности 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6
недельный годовой

Спортивно-
оздоровительное

«Шахматы-школе» 1 34

Социальное «Основы безопасности
Жизнедеятельности»

0,5 17

«Разговоры о важном» 1 34
Духовно-нравственное «Истоки» 0,5 17

Общеинтеллектуальное «Финансовая грамотность» 0,5 17
Общекультурное Внеаудиторная нагрузка

(объединения «Гармония»,
«Веселые нотки», объединение
«Экомозаика»)

0,5
в рамках

деятельности
клуба

17

4,0 136
4-ые классы

Направление Курс внеурочной
деятельности

4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6

недельный годовой
Спортивно-оздоровительное «Шахматы-школе» 1 34
Социальное «Основы безопасности

Жизнедеятельности»
0,5 17

«Разговоры о важном» 1 34
Духовно-нравственное «Истоки» 0,5 17
Общеинтеллектуальное «Финансовая грамотность» 0,5 17
Общекультурное Внеаудиторная нагрузка

(объединения «Гармония»,
«Веселые нотки»,

0,5
в рамках

деятельности

17



объединение «Экомозаика») клуба
4,0 136

Кадетский класс, направление «МЧС»
Направление Курс внеурочной

деятельности
4.3

недельный годовой
Спортивно-оздоровительное «Шахматы-школе» 1 34
Социальное «Основы безопасности

Жизнедеятельности»
0,5 17

«Основы военной
подготовки»

0,5 17

«Основы пожарной
безопасности»

0,5 17

«Разговоры о важном» 1 34
Духовно–нравственное «Истоки» 0,5 17
Общеинтеллектуальное «Финансовая грамотность» 0,5 17
Общекультурное Внеаудиторная нагрузка

(объединения «Гармония»,
«Веселые нотки»,
объединение «Экомозаика»)

0,5
в рамках

деятельности
клуба

17

5,0 170


