
Извлечение  

из основной образовательной программы 

начального общего образования, 

утвержденной в новой редакции  

приказом № 310-О от 01.09.2021г. 

 

Учебный план 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа с. Батово», реализующего основные 
общеобразовательные программы начального общего образования по ФГОС, 

на 2021/2022 учебный год (с изменениями и дополнениями) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

  

Общие сведения 

Учебный план МКОУ ХМР «СОШ с.Батово», реализующий программы начального 

общего образования, является составной частью основной образовательной программы и 

определяет набор образовательных областей (предметов), видов деятельности школьников, 

распределение учебного времени в части недельной нагрузки и объёмных показателей, 

отводимых на изучение различных учебных предметов, максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся.   

Основными принципами построения учебного плана являются:  

- сохранение обязательной части примерного учебного плана;  

- сбалансированность между обязательными предметами и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений;  

- отсутствие перегрузки обучающихся.  

Учебный план школы является одним из средств достижения планируемых 

результатов начального общего образования.  

Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Начальное 

образование осуществляется по традиционной программе (УМК «Школа России»).  

В организации созданы необходимые условия для проведения образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями:  

- современная материально-техническая база: все учебные кабинеты начальной 

школы оснащены мультимедийным оборудованием, техническими средствами для печати 

и копирования дидактических материалов;  

- качественная информационно-образовательная среда: автоматизированные рабочие 

места учителей, администрации, библиотекаря, иных специалистов, подключенные к 

локальной сети и сети Интернет; достаточное количество персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях;  

- обеспечен свободный доступ обучающихся в Интернет для самостоятельной работы 

во вне учебного времени в библиотеке, кабинетах информатики; есть подключение к сети 

Интернет через WiFi;  

- квалифицированный педагогический состав, отличающийся  высоким 

профессионально-творческим потенциалом, коммуникативной культурой и высоким 

уровнем мотивации к работе в инновационном режиме;  

- обеспечена  безопасность  организации  образовательной  деятельности, 

отсутствуют предписания надзорных органов.  

Учебный план начального общего образования разработан в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами и методическими материалами:  

- Федерального уровня:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. от 04.06.2014) 

"Об образовании в Российской Федерации";  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10. 2009 № 

373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 г. № 15785, «Об утверждении 



и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 31.12.2015);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 

г. №2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. № 

458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;    

- Приказом №766 от 23 декабря 2020 года внесены изменения 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, утверждённый приказом Мин просвещения России от 20 

мая 2020 г. № 254»  

- Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», пункты 3.4, 3.5.  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 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», пункт 6.  

- Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с.Батово». 

Учебный план направлен на достижение планируемых результатов обучения и 

воспитания.  

Образовательный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами, 

регламентирован Календарным учебным графиком на учебный год.  
  

Режим организации образовательной деятельности  

Организация образовательной деятельности в 1 – 4 классах строится на основе 

настоящего учебного плана, регламентируется календарным учебным графиком и 

расписанием занятий.  

Занятия проводятся в режиме пятидневной рабочей недели, в первую смену в 

соответствии с санитарно  - эпидемиологическими нормами, регламентированы 

календарным учебным графиком утверждённым приказом.   

Начало рабочего дня в 8.30 часов, окончание – в 17.45 часов. Система обучения – 

классно-урочная.    

Продолжительность урока: во 2-4 классах – 40 минут. Для 1-х классов используется 

"ступенчатый" режим обучения:   

- в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день (четвертые уроки 

проводятся в нетрадиционной форме), по 35 минут каждый; в ноябре - декабре - по 4 

урока, по 35 минут каждый;   

- во втором полугодии (январь – май) - по 4 урока в день по 40 минут каждый;  

- в течение учебного года один раз в неделю 5 уроков за счёт урока физической 

культуры;  

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 

минут.  

Продолжительность перемен – 10-20 минут.  



Во второй половине дня проходят индивидуальные занятия с обучающимися, 

имеющими ограниченные возможности здоровья; проводятся занятия по внеурочной 

деятельности.  

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 - 4 классы – 34 

учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся 1 классов 

устанавливаются в течение года дополнительные каникулы в феврале.   
  

Структура и содержание учебного плана для 1 – 4 классов  

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

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Обязательная часть учебного плана определяет предметные области и состав 

обязательных учебных предметов, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 

родная литература», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Физическая культура», «Технология».  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». Эти предметы формируют 

первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развивают 

диалогическую и монологическую устную и письменную речь, коммуникативные умения, 

нравственные и эстетические чувства, способность к творческой деятельности.  

Начальным этапом изучения русского языка является курс «Обучение грамоте и 

письма», в первом классе включает изучение букварного периода, закладывает основы 

формирования действий письма и чтения, который направлен на коммуникативно-

познавательное и духовно - нравственное развитие школьника. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной 

речи.  

В 1-4 классах на изучение курса «Русский язык» отводится по 4 часа в неделю. 

Данный курс направлен на формирование:  

- первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

- понимания обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

- позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека;  

- овладения первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умения 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

- овладения учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

На изучение предмета «Литературное чтение» в 1-3 классах отводится по 4 часа, в 

4 классе - 3 часа.   



Литературное чтение формирует:  

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

- осознание значимости чтения для личного развития;   

- представление о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации».  

- Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами «Родной язык» – 0,5 часа в неделю и «Литературное 

чтение на родном языке» - 0,5 часа в неделю. В качестве родного языка изучается русский 

язык; в качестве литературного чтения на родном языке изучается литературное чтение  

- (на основании изменений, внесенных в законодательные акты РФ и запросов от 

родителей (законных представителей) обучающихся).   

 Эти предметы формируют:   

- первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

- позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека;  

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;   

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных  

- задач;  

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

- осознание значимости чтения для личного развития;   

- представление о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации».  



Предметная  область «Иностранный язык» включает учебный предмет 

«Иностранный язык». На выполнение программы по английскому языку отводится 2 часа в 

неделю во 2-4 классах.  

Цель обучения иностранному языку:  

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения;  

- освоение  начальных  лингвистических  представлений,  необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора;  

- 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».  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». На изучение учебного предмета «Математика» в 1-4 классах по всем 

программам отводится 4 часа в неделю. Изучение математики направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на 

развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования.  

Информатика и ИКТ в начальной школе изучается в качестве учебного модуля в 

рамках предмета Технология. Развивает логическое и алгоритмическое мышление, 

воображение, обеспечивает первоначальное представление о компьютерной грамотности.   

В предметную область «Обществознание и естествознание» входит предмет 

«Окружающий мир». В процессе изучения содержания данного предмета формируется:   

- уважительное отношение 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;   

- модель безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;   

- психологическая культура и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.   

На выполнение программы по «Окружающему миру» отводится в 1-4 классах 2 часа 

в неделю. Предмет регионального компонента учебного плана «Краеведение» и 

образовательный курс «Основы здорового образа жизни» интегрированы с предметом 

«Окружающий мир», отражены в рабочих программах учителей для 1 – 4 классов.  

- Курс «Основы здорового образа жизни» направлен на:  

- профилактику наркомании;  

- ВИЧ инфицирования;  

- употребления психоактивных веществ;  

- формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни.  

Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными предметами: 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». На выполнение программы по учебным 

предметам «Музыка» и «Изобразительное искусство» в 1- 4 классах отводится по 1 часу в 

неделю. Посредством данных предметов: развиваются способности к художественно – 

образному, эмоционально – ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.  

Предметная  область   «Технология»  представлена  учебным 

предметом «Технология», который изучается по 1 часу в неделю. Данный учебный предмет:  

- формирует опыт как основу обучения и познания;  

- осуществляет поисково - аналитическую деятельность для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов;   



- формирует первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности.  

Предметная область «Физическая культура» реализуется средствами предмета 

«Физическая культура». Третий час физической культуры в 1 – 4 классах, реализуется во 

внеурочной деятельности, что не снижает суммарный недельный объем двигательной 

активности обучающихся.   

На изучение программного материала по «Физической культуре» отводится в 1-4 

классах 2 часа в неделю.   

Занятия по Физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика.   

В 4 классах в соответствии с требованиями в обязательную часть учебного плана 

включен предмет «Основы религиозных культур и светской этики», который, по 

согласованию с родителями (законными представителями) и по результатам 

анкетирования, представлен модулем «Основы православной культуры». Изучение данного 

предмета направлено на достижение следующих целей:  

- 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.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, индивидуального, 

дифференцированного подхода к обучению и учёт индивидуальных способностей и 

запросов. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена на 

основе образовательных запросов родителей (законных представителей).  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 1 час в неделю 

добавляется на увеличение учебных часов по предмету «Русский язык» в 1-4 классах по 

желанию родителей (законных представителей) обучающихся.  

  

Формы промежуточной аттестации обучающихся  

  

С целью определения уровня сформированности предметных и метапредметных 

результатов в конце учебного года проводятся проверочные работы по предметам и 

комплексные работы на межпредметной основе. На выполнение проверочных работ по 

предметам отводится 1 час, на выполнение комплексной работы на метапредметной основе 

отводится 2 учебных часа, которые отражены в календарно-тематических планированиях 

учителей начальных классов.  

В соответствии с Положением «О формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 

утвержденным приказом от 25.10.2017 года № 436-О, определены формы проведения 

промежуточной аттестации по предметам для обучающихся 1-4 классов.  
  

Классы  

  

Название предмета  Формы промежуточной аттестации  

1-4  Русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир  

Комплексная работа  

1   Все предметы учебного плана  Педагогическое наблюдение  

2-4  Русский язык  Диктант с грамматическим заданием  

2-4  Литературное чтение  Проверка навыков работы с текстом  

2-4  Иностранный язык  Проверочная работа  

2-4  Математика  Контрольная работа  

2-4  Окружающий мир  Тестирование  



2-4  Родной язык/литературное чтение 

на родном языке  

Зачёт  

2-4  Технология  Зачёт  

2-4  Изобразительное искусство  Творческая работа  

2-4  Музыка   Тестирование   

2-4  Физическая культура  Зачёт  

4  ОРКСЭ  Тестирование  

  

Реализация поставленных целей и задач достигается посредством УМК «Школа 

России», направленных на общекультурное, личностное, познавательное развитие 

обучающихся, формирование их учебной деятельности, развитие коммуникативной 

компетентности.  

 

Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год1 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 16,5 17 17 17 67,5 

Литературное чтение 

на родном языке 
16.5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и 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 68 135 

Итого: Обязательная часть 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  

и литературное чтение 
Русский язык 33 34 34 34 135 

Итого: Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Итого по УП 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка СанПиН 
693 782 782 782 3039 

 
  

                                                           
1Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классе и 34 учебных недель во II-IV 

классах. 



Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю Всего 

Формы 

промежуточной 

аттестации   I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 
4 4 4 4 

16 
Диктант 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 
15 

Контрольная работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 Контрольная работа 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Контрольная работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
 2 2 2 6 

Контрольная работа 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Контрольная работа 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 

Контрольная работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Учебный проект 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 
Предусмотренные 

рабочей программой 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Предусмотренные 

рабочей программой 

Технология Технология 1 1 1 1 4 Учебный проект 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Сдача нормативов 

(индивидуальный 

подход) 

Итого: Обязательная часть 20 22 22 22 86  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

 

Итого: Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 4 

 

Итого по УП 21 23 23 23 90  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка СанПиН 
21 23 23 23 90 

 

 

 
  



Извлечение  

из основной образовательной программы 

начального общего образования, 

утвержденной в новой редакции  

приказом № 310-О от 01.09.2021 г 

 

 

Внеурочная деятельность 

Годовой план внеурочной деятельности 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Класс 

(количество часов  

за год) Всего 

1 2 3 4 

Общеинтеллектуаль

ное 

Познавательная 

деятельность 

Умники и умницы 
   34 34 

Хочу все знать  34 34  68 

Мой английский 33 34  34 101 

«Шахматы» 33 34 34 34 135 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

ЮИДД   34 34 68 

«Теннис» 
33 34 34 34 135 

Социальное 

Проектная 

деятельность 

Проектные мастерские 
33 34 34 34 135 

Социальные практики Общество волонтеров 

«Творим добро» 
33 34 34 34 135 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Тренинг-группы  

«Самопознание» 33 34   67 

Общекультурное 

Художественное 

творчество Радостные нотки 33 34 34 34 135 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Праздники вместе с 

родными 
33 34 34 34 135 

Духовно-

нравственное Нравственная Истоки 33 34 34 34 135 

ИТОГО:   297 340 306 340 1280 

 

1.1. Недельный план внеурочной деятельности 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Класс 

(количество часов  

за год) 
В

сего 

1 2 3 4 

   

Общеинтеллектуаль

ное 

Познавательная 

деятельность 

Умники и умницы 
   1 1 

Хочу все знать 
 1 1  2 

Мой английский 
1 1  1 3 

«Шахматы» 1 1 1 1 4 

       Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

ЮИДД   1 1 2 

«Теннис»  
1 1 1 1 4 

    Социальное 

Проектная 

деятельность 

Проектные мастерские 
1 1 1 1 4 

Социальные практики Общество волонтеров 

«Творим добро» 
1 1 1 1 4 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Тренинг-группы  

«Самопознание» 1 1   2 

Общекультурное 
Художественное 

творчество Радостные нотки 1 1 1 1 4 



Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Праздники вместе с 

родными 
1 1 1 1 4 

     Духовно-

нравственное Нравственная Истоки 1 1 1 1 4 

ИТОГО:   9 10 9 10 38 

 


