
Приложение 1 

К приказу по МАОУ «Большемакателёмская СШ» 

 от 31.08.2020 г. № 77, 

 с изменениями от 16.10.2020 №123 

 

Изменения в ООПНОО на 2020-2021 учебный год 

1. Пункт 3.1. Организационного раздела изложить в следующей редакции 

Пояснительная записка 

 

Приоритетная цель учебного плана уровня начального общего 

образования в МАОУ «Большемакателемская СШ» – реализация 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Основные задачи: 

- создать условия для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в полном объеме; 

-создать условия для достижения планируемых результатов образования 

каждымобучающимся в соответствии с требованиями Федерального 

государственногообразовательного стандарта начального общего 

образования и статусом школы; 

-создать условия для реализации интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

При разработке учебного плана уровня начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Большемакателемская средняя школа» (далее - МАОУ 

«Большемакателёмская СШ») использовались следующие нормативные 

документы и письма: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»(с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 «О  федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 



- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 с изменениямиот 13 декабря 

2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 1 марта, 10 июня 2019 г; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189 (с изменениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 

г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г.); 

- Примерный учебный план начального общего образования (вариант 2) 

Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08 апреля 2015 года № 

1/15); 

- Устав МАОУ «Большемакателемская СШ»  (редакция от 2015). 

Продолжительность учебного года: 

для 2-4 классов - 33 учебных недели; 

для 1 класса – 32 учебных недели.1 класс работает в режиме 5-дневной 

учебной недели. 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 час в неделю в 1 

классе. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

условиям школы обучение первоклассников проводится с соблюдением 

следующих требований: 

 учебные занятия проводятся  по 5 –дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения: (в сентябре, октябре 

– по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока в 

день по 35 минут каждый, январь- май- по 4 урока в день по 40 минут 

каждый); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения; 

 в середине учебного дня  организуется динамическая пауза; 

продолжительностью  40 минут. 

2-4 классы работают в режиме 6-дневной учебной недели с 

продолжительностью урока 45 минут. 

Максимально допустимая недельная нагрузка во 2-4 классах 26 часов в 

неделю. 



Реализация учебного плана на уровне начального   общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения, в том числе: 

  учебной деятельности как системы учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат; 

  универсальных учебных действий;  

  познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 

готовности и способности к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Учебные курсы обязательной части в учебном плане в 1-4 классах 

представлены в полном объеме. 

2020-2021 учебный год– второй год перехода на УМК «Школа России». 

Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС) и охватывает все 

предметные области учебного плана ФГОС, включая такие новые для 

начальной школы, как основы духовно-нравственной культуры народов 

России, информатика и иностранные языки. 

В образовательном процессе используются следующие учебники: 

Азбука. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  

- Русский язык. Канакина В.П., Горецкий В.Г.  

- Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др.  

- Английский язык.Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Ж. Перетт 

- Математика. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В.  

- Окружающий мир. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

- Изобразительное искусство. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева 

Н.А., Питерских А.С. и др.  

- Музыка. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

- Технология. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

- Физическая культура. Лях В.И. 

3, 4 классы завершают обучение по УМК «Планета знаний». Все 

учебные предметы, кроме учебного предмета «Английский язык» во 2-4-х 

классах изучаются по данному УМК.  

Обучение иностранному (английскому) языку в 2020-2021 учебном году 

во 2-4-х  классах ведётся по УМК «Английский язык. Brilliant»  Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перрет. М. «Русское слово», Macmillan.  

  



Обязательная часть учебного плана 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице: 

№п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителя другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литера-туры, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России.  

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 



8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

В соответствии с действующим законодательством в образовательной 

организации ведётся комплексный учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». Родителями (законными представителями) 

учащихся 3 класса выбран для изучения модуль «Основы православия». 

Выбор зафиксирован в заявлениях родителей (законных представителей) и 

протоколе родительского собрания от 21.02.2020 № 4. Данный предмет 

изучается с использованием учебника А.В. Кураева «Основы православной 

культуры» издательства «Просвещение». 

 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребности учащихся, их 

родителей (законных представителей). 

В 1 классе часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, отсутствует. 

Во 2-4-х классах часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, определены с учетом анализа запроса 

родителей (законных представителей) и мнения учащихся (протоколы 

родительского собрания в 1 классе от  28.02.2020 г. № 5, во 2 классе от 

27.02.2020 № 4, в 3 классе от 28. 02.2020№ 5). 

Родной язык и литературное чтение на родном языке  представлены в 

учебном плане как самостоятельные учебные предметы рамках предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Результаты опроса родителей учащихся начальной школы  

(с целью изучения образовательных потребностей) 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, уровня начального общего образования представлена  

групповым занятием «Проектно-исследовательская деятельность» в 3 классе 

(программа к УМК «Планета знаний», авт. Н.П. Кузнецова, Е.М. Петрова и 

др.). Задачами данного курса являются: формирование первичных умений 



поисковой, исследовательской и проектной деятельности. Это способствует 

реализации инновационного предложения образовательной организации, 

отражает специфику образовательной организации как «Школы 

этнокультурных образовательных практик». Во 2 классе на основании 

запросов родителей, обучающихся вводится курс  развитие речевого 

поведения младших школьников «Утро» (1 час в неделю), авт. С.К. Тивикова. 

Цель данного курса: создание условий для коммуникативно-нравственного 

развития личности младшего школьника, способного к речевым поступкам в 

различных ситуациях общения, для совершенствования его речевого 

поведения.  

Уровень максимальной учебной нагрузки на уровне начального общего 

образования соответствует нормативным требованиям базисного 

регионального учебного плана и не противоречит требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Освоение образовательной программы по учебным предметам 

обязательной части учебного плана начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся (п.1. ст. 58 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Промежуточная аттестация проходит согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся Муниципального автономного образовательного 

учреждения «Большемакателемская средняя  школа» (утверждено приказом 

по МАОУ «Большемакателёмская СШ» от 26.06. 2013 № 40/1 с 

изменениями). 

Промежуточная аттестация в 2020-2021 учебном году пройдёт в срок с 12 

апреля по 17 мая 2021 года и будет проводиться в следующих формах: 

 
Учебный курс Класс Форма 

Русский язык 1 Контрольная работа 

2 Контрольная работа 

3 Контрольная работа 

4 Контрольная работа 

Литературное чтение 1 Контрольная работа 

2 Контрольная работа 

3 Контрольная работа 

4 Контрольная работа 

Родной язык 2 Тестирование 

3 

4 

Литературное чтениена 2 Тестирование 



родном языке 3 

4 

Окружающий мир 1 Контрольная работа 

2 Контрольная работа 

3 Контрольная работа 

4 Контрольная работа 

Математика 1 Контрольная работа 

2 Контрольная работа 

3 Контрольная работа 

4 Контрольная работа 

Английский язык 2 Контрольная работа 

3 

4 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

4 Защита проектов 

Музыка 1 Тестирование  

3 

2 

4 

Изобразительное 

искусство 

1 Тестирование  

3 

2 

4 

Физическая культура 1 Зачет 

2 

3 

4 

Технология 1 Тестирование  

3 

2 

4 

  



Учебный план 

на 2020-2021 учебный год 

(начальное общее образование) 
Предметные области 

 

 

Учебные курсы Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский)  0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Гражданское образование  1 1 1 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 

Искусство Музыка 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 25 25 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Развитие речевого поведения младших школьников 

«Утро» 

 1   

Проектно-исследовательская деятельность в школе   1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 

 

 

 

 

 

 



2. Пункт 3.2.Организационного раздела изложить в следующей редакции 

Календарный учебный график 

на 2020 – 2021 учебный год 

МАОУ «Большемакателемская СШ»  

Календарный учебный график МАОУ «Большемакателемская СШ» 

составлен в соответствии с Федеральным законом «Об Образовании в 

Российской Федерации» (п.10, ст.2) и ФГОСОО, а также с учётом мнения 

участников образовательных отношений. 

1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года 

2. Дата окончания учебного года:  25мая 2021 года (не включая 

период ГИА) 

3. Продолжительность учебного года:  в 1 классе - 32 учебных недели, 

во 2-11 классах – 33 учебных недели. 

Учебный год делится на учебные четверти: 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) 
Начало четверти Конец четверти 

1четверть 01.09.2020 17.10.2020 7 недель 

2четверть 05.11.2020 29. 12.2020 8 недель 

3четверть 13.01.2021 21.03.2021 10 недель 

4четверть 29.03.2021 25.05.2021 8 недель 

 

4. Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Начало Окончание Продолжительност

ь в днях 

осенние 19.10.2020 03.11.2020 16 дней 

зимние 30.12.2020 12.01.2021 14 дней 

весенние 22.03.2021 28.03.2021 7 дней  

летние 26.05.2021 31.08.2021 98 дней 

 

Праздничные дни: 04.11.2020 (среда),23.02.2021(вторник), 

08.0.2021(понедельник), 10.05.2021(понедельник) 

Для обучающихся первого класса устанавливается дополнительные 

каникулы: с15.02.2021 по21.02.2021 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

         Промежуточная аттестация обучающихся 1 – 11 классов в 2020-2021 

учебном году проводится по итогам освоения образовательной программы 

начального общего, основного общего образования в период с 13 апреля по 

21 мая 2021 года. 



 

3.Пункт 3.3.Изложить в следующей редакции:  

Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности  

начального общего образования 

на 2020-2021 учебный год 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется в 

МАОУ «Большемакателёмская СШ», в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 26.11. 2010 г. N 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»(зарегистрирован в 

Минюсте России 4 февраля 2011г.), с Приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 года  №2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утверждённый  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в 

Минюсте России 12 декабря 2011 г.). 

План  внеурочной деятельности МАОУ «Большемакателёмская СШ» 

определяет направления внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

 Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение, осуществляющее образовательную деятельность. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 



другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности летних оздоровительных 

лагерей, тематических лагерных смен, пришкольных прогулочных групп. 

Целью внеурочной деятельности является 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 учебы время. 

 Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

- включение обучающихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

 Исходя из целей и задач, форм и направлений внеурочной 

деятельности, для ее реализации в МАОУ «Большемакателёмская СШ» 

выбрана как организационная модель внеурочной деятельности 

оптимизационная модель.  

 Оптимизационная модель внеурочной деятельности основана на 

оптимизации всех внутренних ресурсов МАОУ «Большемакателёмская СШ» 

и предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники школы. В реализации участвуют классные руководители 1-4 

классов, старшая вожатая, социальный педагог, педагог-психолог, учитель 

физической культуры,  педагоги дополнительного образования. 

 Координирующую роль выполняют классные руководители 1-4 

классов, которые в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействуют с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

- организуют в классах образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организуют систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса; 



- организуют социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

   Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития 

личности: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Способствует развитию и формированию 

безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Духовно-нравственное  Способствует воспитанию гражданственности, 

патриотизма, уважению к правам, свободам и 

обязанностям человека, воспитанию нравственных 

чувств и этического сознания, трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни, 

ценностному отношению к прекрасному, 

формированию представлений об этических 

идеалах и ценностях. 

Социальное Способствует развитию у обучающихся личностной 

культуры, семейной культуры, социальной 

культуры, формированию самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом, умению слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение. 

Общеинтеллектуальное Способствует развитию любознательности, 

активности и заинтересованности в познании мира; 

формированию основам умению учиться, 

способностям к организации собственной 

деятельности. 

Общекультурное Способствует формированию культуры поведения 

в обществе, сознательного отношения к традициям 

своего народа,  воспитанию ценностного 

отношения к прекрасному, формирование 

представлений об этических и эстетических 

идеалах и ценностях. 

 

Согласно требованиям Стандарта и других документов, к 

организации внеурочной деятельности школьников предъявляются  

следующие требования: 

 Внеурочная деятельность является обязательной для 

образовательного учреждения, но не включается в учебный план. 

 Внеурочная деятельность, как и деятельность 

обучающихся в рамках уроков направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы. Но в первую очередь – на достижение 

личностных и метапредметных результатов, что  определяет и специфику 



внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др.  

 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при  распределении учебной нагрузки учителей. 

 Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: 

ученик имеет возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, 

которые соответствуют его образовательным потребностям. 

 Программы внеурочной деятельности разработаны в 1 классе на 33 

учебные недели в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий, а во 2, 3, 4 классах на 34 учебные недели. 

 В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 

осуществляется на принципах деятельностного подхода, в том числе через такие 

формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

 При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий в 

школе не  более 50% 

 Все виды внеурочной деятельности  строго ориентированы на 

воспитательные результаты.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности 

начального  общего образования. 

Форма 

организации 

Класс/количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Направление: Спортивно-оздоровительное 

Дни здоровья, школьные 

спортивные соревнования, 

спортивные праздники 

совместно с родителями, 

спортивные игры,  участие в 

городских и муниципальных 

этапах спортивных 

соревнований, тематические 

классные часы, проведение 

бесед по охране здоровья, о 

правильном питании, 

применение на уроках 

игровых моментов, 

физкультминуток, 

динамические паузы. 

 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Народные игры» 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Направление: Духовно-нравственное 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Родничок»; 

 

тематические классные 

часы, КТД, участие в 

школьных, муниципальных 

этапах конкурсов,  

Весенняя неделя добра, 

уроки мужества, 

предметные и внеучебные 

проекты, экскурсии 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

Направление: Социальное   



Общественно-полезная 

практика, КТД, участие в 

конкурсах, досугово-

развлекательные акции 

школьников в окружающем 

школу социуме 

(благотворительные 

концерты, акции и т.д.) 

 

 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Занимательный  

английский» 

2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Направление: Общеинтеллектуальное 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Робототехника» 

 

 

 

2 2 2 2 

Направление: Общекультурное 

Объединение 

дополнительного 

образования «Мир в 

объективе». 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО 10 10 10 10 

 


