
 
 



Изменения, вносимые в основную образовательную программу 

начального общего образования МАОУ «Гуринская СОШ» 

 

1.  В организационном разделе ООП НОО пункт 3.1.  подраздела «Учебный план 

начального общего образования» изложить в новой редакции: 

«3.1.   Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гуринская средняя общеобразовательная школа» на 2022-2023 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными образовательными 

стандартами. 

В целях организации работы МАОУ «Гуринская СОШ» при разработке учебных планов 

на 2022-2023 учебный год были использованы следующие нормативные документы: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

-Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (для 5-11 классов); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 (далее – ФГОС 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 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

-Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312 (вступил в силу с 01.09.2012); 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

-Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

-Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

-Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 



обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

- Устав МАОУ «Гуринская средняя общеобразовательная школа». 

   В учебном плане полностью реализуется Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного 

пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым объемом знаний, 

универсальными учебными действиями, соответствующим уровнем личностных и 

общекультурных компетентностей, социально-личностными умениями и навыками 

предусмотренными ФГОС. 

   Учебный план школы формируется в соответствии с действующими нормативами и 

потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей). Распределена 

годовая нагрузка в течение учебного года, учтены принципы дифференциации и 

вариативности. 

   Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами школы и направлен на 

формирование у обучающихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов, 

личностно-профессиональной направленности и готовности к профессионально-

личностному самоопределению. 

Режим работы общеобразовательного учреждения 

   Учебный план МАОУ «Гуринская СОШ» на 2022-2023 учебный год обеспечивает 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает для учащихся 1-11 классов 

продолжительность учебной недели – 5 дней. 

   Организация обучения в условиях пятидневной рабочей недели в 5-11 классах 

осуществляется при использовании учебной и внеурочной деятельности в соответствии с 

образовательной программой школы. 

Продолжительность учебного года 

   В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

-1 класс – 33 учебные недели; 

-2-4 классы – 34 учебные недели. 

   Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

   Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

   Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.36-85-21. 

   Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

-для обучающихся 1 класса – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры; 

-для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

Продолжительность учебной недели 

   Учебный план школы определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 5-

дневной учебной неделе для обучающихся начальной школы: 1 класс – 21 час в неделю, 2-4 

классы – 23 часа в неделю. 

Требования к объему домашних заданий 

   Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, чтобы затраты времени 



на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 1 классе – 1 час, во 2-3 классе 

– 1,5 часа, в 4 классе – 2 часа. 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 

   Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

-в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут 

(прогулка и обед); 

-используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь-октябрь – по 3 урока 

продолжительностью 35 минут; ноябрь-декабрь – по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

январь-май – по 4 урока продолжительностью 40 минут; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

-предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Дополнительные требования при проведении учебного предмета «Физическая 

культура» 

   При планировании содержания занятий учитываются: состояние здоровья обучающихся и 

деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы – основную, 

подготовительную и специальную медицинскую (Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»; Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.06.2014 №08-888 «Об аттестации обучающихся общеобразовательных 

организаций по учебному предмету «Физическая культура»). 

   Для проведения уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы 

используется пришкольная спортивная площадка. 

Региональная специфика учебного плана 

   Региональной спецификой учебного плана (части, формируемой участниками 

образовательных отношений) школы является: 

-изучение предметов: родной (коми-пермяцкий) язык и литературное чтение на родном 

(коми-пермяцком) языке. 

Специфика компонента общеобразовательного учреждения 

   Специфика учебного плана школы определяется целями и задачами реализуемых 

образовательных программ. 

   Обязательная часть основной образовательной программы: 

НОО – составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, -

20% от общего объема основной образовательной программы; 

Учебно-методическое обеспечение 

   Школой при реализации образовательных программ выбраны для использования: 

-учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 20.05.2020 №254); 

-учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 №699). 

   Библиотечный фонд МАОУ «Гуринская СОШ» при реализации ООП укомплектован 

печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана: учебниками, учебно-методической литературой и материалами, 

дополнительной литературой. 



   Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

-не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточно для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ; 

-не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточно для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана основных общеобразовательных программ. 

 

Годовой и недельный учебный план для 1-4 классов 

 

Предметные области Предмет Количество часов в неделю Всего 

класс 1 2 3 4 

         Обязательная часть  

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 165 136 136 136 540 

Литературное чтение 99 136 136 102 506 

Родной   

язык  (коми-пермяцкий) 

и литературное чтение  

на родном 

 языке (коми-пермяцком) 

Родной  

коми-пермяцкий язык 

33 34 17 17 67,5 

Литературное чтение  

на родном  

коми-пермяцком языке 

33 34 17 17 67,5 

Иностранный  

(английский) язык 

Английский язык  

(как основной 

иностранный язык) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

 естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур  

и светской этики  

Основы  

светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

ИТОГО 693 782 782 782 3039 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура 33 34 34 34 135 

ИТОГО  33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782    3039 



   Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся (до 1350 часов за 

четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

 

 

 

Предметные области Предмет Количество часов в неделю Всего 

класс 1 2 3 4 

                                                                обязательная 

часть 

 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное чтение 3 4 4 3 14 

Родной   

язык  (коми-пермяцкий) 

и литературное чтение  

на родном  

языке (коми-пермяцком) 

Родной  

коми-пермяцкий язык 

1 1 1 1 4 

Литературное чтение  

на родном коми-пермяцком 

языке 

1 1 1 1 4 

Иностранный  

(английский) язык 

Английский язык (как 

основной иностранный язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур  

и светской этики  

Основы  

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

      В том числе часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной   

язык  (коми-пермяцкий) 

и литературное чтение  

на родном  

языке (коми-пермяцком) 

 Родной язык (коми-

пермяцкий) 

0 1 1 1 3 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23    90 



Задачи начального обучения реализуются через следующие предметные области: 

Предметная область Основные задачи реализации содержания 

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 

Родной (коми-

пермяцкий) язык и 

литературное чтение на 

родном (коми-

пермяцком) языке 

Развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, 

диалогической и монологической речи. Формирование речевых 

способностей обучающегося, культура речи, интерес к родному 

языку. Формирование читательской деятельности, интереса к 

чтению. Знакомство с образцами фольклора родного языка, с 

лучшими произведениями детской национальной литературы 

Иностранный 

(английский) язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, 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 

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

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, в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (ОРКСЭ) 

Воспитание способности к духовному развитию и нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

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 

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 

 

Формы промежуточной аттестации для обучающихся 2-4 классов 
   Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2 – 4 классов. При 

изучении учебных предметов используется традиционная система выставления отметок – 

пятибалльная система. 

   Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае месяце. 

Формы промежуточной аттестации для 1-4 классов 

Класс Предмет Форма аттестации 

1 Метапредметные УУД Комплексная работа 

2-4  Предметные и метапредметные УУД Комплексная работа 

2 Русский язык Контрольный диктант 

Литературное чтение Тест/проверка техники чтения 

Родной (коми-пермяцкий) язык Контрольное списывание 

Литературное чтение на родном 

(коми-пермяцком) языке 

Комплексная работа 

Математика Контрольная  работа 

Окружающий мир Тест  

Технология Прект 

Английский язык  

(как основной  

иностранный язык) 

Контрольная работа 

Изобразительное  

искусство 

Проект 

Музыка Зачет 

Физическая культура Зачет  

3 Русский язык Контрольный диктант 

Литературное чтение Тест 

Родной (коми-пермяцкий) язык Контрольное списывание 

Литературное чтение на родном 

(коми-пермяцком) языке 

Комплексная работа 

Английский язык  

(как основной  

иностранный язык) 

Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тест 

Изобразительное искусство Проект 

Музыка Зачет 

Физическая культура Зачет  

Технология Проект 

4 Русский язык Контрольный диктант 

Литературное чтение Комплексная работа 

Родной (коми-пермяцкий) язык Комплексная работа 

Литературное чтение на родном 

(коми-пермяцком) языке 

комплексная работа 

Английский язык  

(как основной  

иностранный язык) 

Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тест 



Технология Проект 

Изобразительное искусство Проект  

Музыка Зачет  

Физическая культура Зачет  

ОРКСЭ  Тест  

      Также присутствуют следующие формы промежуточной аттестации: 

-оценивание учащихся 2-4 классов по итогам текущей успеваемости за четверть (полугодие); 

-итоговые муниципальные контрольные работы по итогам полугодия, года (по плану    

Управления образования администрации Кудымкарского муниципального округа, 

Института усовершенствования учителей). 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

   Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

   Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано: 

-на проведение учебных занятий по «Физической культуре» в предметной области 

«Физическая культура»  по 1 часу в 1-4 классах (в рамках внеурочной деятельности).  

   В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы светской этики» (далее-

ОРКСЭ) в количестве 1 часа в неделю (всего 34 часа). 

   Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

   Основными задачами комплексного курса являются: 

-знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

-развитие представлений обучающихся о значении нравственных форм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

-обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне 

основного общего образования; 

-развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой 

и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

   Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

   Выбор модуля в рамках учебного предмета ОРКСЭ осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся и фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей.  

   ФГОС НОО устанавливает обязательные учебные предметы и обязательные предметные 

области, в числе которых: 

Предметная область Учебные предметы 



   

 Здоровьесберегающий (здоровьесозидающий) подход к реализации образовательной 

программы начального общего образования осуществляется через модуль «Основы 

безопасности жизнедеятельности», реализуемый через различные предметы: «Окружающий 

мир», «Технология», «Физическая культура», внеурочную деятельность и дополнительное 

образование (физкультурно-спортивная направленность). Предусмотрены традиционные 

каникулы. 

   Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

   Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и домашними 

заданиями, начиная со 2 класса. Промежуточное оценивание результатов обучения 

осуществляется по четвертям и в конце года». 

2. В организационном разделе ООП НОО пункт 3.2.  подраздела «План внеурочной 

деятельности» изложить в новой редакции: 

«3.2. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, которая осуществляется в формах, отличных от классно-

урочной, и которая направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

   Для реализации ООП НОО, для обеспечения развития индивидуальных способностей 

детей, удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) предлагается внеурочная деятельность по направлениям: спортивно-

оздоровительная деятельность, информационная культура. 

Направление Название курсов Класс Всего 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Физкультура и я»  1 1 1 1 4 

Информационная  «Азбука  1 1 1 1 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной 

язык (коми-пермяцкий) 

и литературное чтение  

на родном языке (коми-пермяцком)  

Родной коми-пермяцкий язык  

Литературное чтение  

на родном коми-пермяцком языке 

Иностранный (английский) язык  Английский язык (как основной 

иностранный язык) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

Основы религиозных культур  

и светской этики  

Основы  

светской этики 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 



культура функциональной  

грамотности» 

«Инфознайка» 1 1 1 1 4 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 4 

ИТОГО  4 4 4 4 16 

 

   Цель внеурочной деятельности: создание условий для развития творческого, 

интеллектуального, спортивного потенциала обучающихся; включение детей в личностно 

значимые виды деятельности, в ходе которых формируются нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения. 

   Задачами внеурочной деятельности являются:  

-выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 

-создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

-формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

-развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

-создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

-развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

   Направления работы дополнительного образования:  

-художественно-эстетическое; 

-познавательно-развивающее; 

-физкультурно-спортивное. 

   Занятия проводятся педагогами дополнительного образования в форме экскурсий, 

походов, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных 

научных сообществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, 

общественно-полезных практик, реализации образовательных проектов, посещений театров, 

музеев и т.д. 

   Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. План 

внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении НОО (до 1350 часов за 4 

года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

   Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Недельный объем внеурочной 

деятельности должен составлять не более 10 часов. Допускается перераспределение часов 

внеурочной деятельности по годам обучения, а также их суммирование в течение учебного 

года».  

 

 

 


