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Пояснительная записка 

к учебному плану  для 1 - 4 классов  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения   

Бегишевская средняя общеобразовательная школа 

на 2021-2022 учебный год 

 

Начальное общее образование 

 

I. Цели и задачи МАОУ Бегишевской СОШ 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. Достижение 

поставленной цели при разработке и реализации в МАОУ Бегишевской СОШ основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач:  

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 – достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися;  

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 – предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы.  

 

II. Ожидаемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Ожидаемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. Система ожидаемых результатов даёт 

представление о том, какими именно действиями – познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того 

или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В 

системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. Структура 

планируемых результатов учитывает необходимость: – определения возможностей 

овладения обучающимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне 

ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему 

опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; – выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся.  

 

III. Особенности и специфика МАОУ Бегишевской СОШ 

При формировании учебного плана МАОУ Бегишевской СОШ учтена материально – 

техническая база школы, кадровый потенциал, запросы обучающихся, родителей 
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(законных представителей), а также все особенности филиалов: 

- Курьинская ООШ; 

- Супринская СОШ; 

- Иртышская ООШ; 

- Второвагайская  СОШ. 

 

IV. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

МАОУ Бегишевская СОШ осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнем общеобразовательных программ.  

Начальное общее образование (нормативный срок освоения — 4 года) для 1- 4 

классов. Типы классов в основной школе - общеобразовательные.  

С целью реализации образовательных программ или их частей  внеаудиторно 

используются дистанционные образовательные технологии для осуществления учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий, включая организацию учебных занятий в дни непосещения обучающимися по 

уважительным причинам образовательного учреждения (карантин, выезд на 

тренировочные сборы, лечение и др.). 

 

V. Нормативная база для разработки учебного плана 

При составлении учебного плана МАОУ Бегишевская СОШ  руководствовалась 

следующими нормативными  правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 07.03.2018); 

2. Федеральный закон от 24.07.1998 №124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» (в ред. от 08.01.2020 г.); 

3. Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. 01.05.2019 г.); 

4. Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан в Тюменской области» принятым областной Думой 28 декабря 2004 года № 331 (в 

ред. Законов Тюменской области от 10.04.2020 №27); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.12.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», в 

редакции  от 31.12.2015 № 1576); 

6. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 года);  

 7. Указ Президента РФ «О стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» от 19 декабря 2012 года № 1666. 

Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации; 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  20 мая 2020г 

№ 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»; 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  23 декабря 

2020г № 766 «О внесении изменений 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, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 
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10. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

11. Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Правительства Тюменской области:  

 от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»;  

 от 18 августа 2017 г. №09-1672 «О направлении методических рекомендаций» 

(Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности);  

 от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

12. Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных учреждений Тюменской области (письма ДОН от 14.05.2014 №3437, 

от 19.05.2015 №3259, от 15.05.2016 №2955, от 05.02.2017 №3824).  

13. Устав МАОУ Бегишевской СОШ; 

14. Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ Бегишевской СОШ. 

          

VI. Режим функционирования МАОУ Бегишевской СОШ 
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

графиком МАОУ Бегишевской СОШ  на 2021-2022 учебный год, утвержденным 

директором школы. 

Учебный год в МАОУ Бегишевской СОШ  начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. 

Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых во 2-4 

классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Обучение организовано в одну смену. Продолжительность учебной недели: 5 – 

дневная учебная неделя для обучающихся начальных классов. 

Продолжительность учебного года во II – IV классах - 34 учебные недели, в I классе - 

33 учебные недели. Продолжительность урока во всех классах, кроме 1 класса – 45 минут. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока в день и 1 день – 5 

уроков по 35 минут каждый, в январе - мае - по 4 урока в день и 1 день – 5 уроков по 40 

минут каждый. В сентябре-октябре в 1 классе четвертый урок и один раз в неделю пятый 

урок проводятся в нетрадиционной форме: прогулки, экскурсии, игры и.др.  

         Сроки начала и окончания каникул: 

осенние каникулы – с 25.10.21г. по 31.10.21г.; 

зимние каникулы – с 27.12.21г. по 09.01.22г.; 

весенние каникулы - с 21.03.22г. по 27.03.22г. 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы – 3-я неделя февраля 2022 года. 

Объем нагрузки в 1 классе в течение дня составляет 4 урока и один день - 5 уроков за 

счет урока физической культуры. Объем нагрузки во 2-4 классах в течение дня составляет 

два дня - 4 урока и три дня - 5 уроков за счет урока физической культуры. Во 2-х классах 

отметочное обучение начинается со II полугодия. Расписание составляется отдельно для 

обязательных предметов и внеурочной деятельности. Перерыв между уроками и 

внеурочной деятельностью составляет 30 минут и проводится в виде динамических пауз. 

План внеурочной деятельности включает в себя игровые программы, занятия секций, 

кружков, клубов, студий, факультативов, экскурсии и др.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
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общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, предусмотренную федеральным базисным учебным 

планом: 

Наименование школы, филиалов Классы I II III IV 

МАОУ Бегишевская СОШ  

Курьинская ООШ, 

Супринская СОШ, Иртышская ООШ 

Максимальная 

нагрузка, часов 

(5-дневная 

учебная 

неделя) 

21 23 23 23 

Второвагайская  СОШ (за счет изучения родного 

(татарского) языка и литературы). 
21 26 26 26 

 

VII. Выбор учебно-методических комплектов,  

используемых при реализации учебного плана. 

В соответствии с приказом Министерства Просвещения РФ от 20 мая 2020 г № 254 

(с изм. от 23 декабря 2020 г. № 766) изучение учебных предметов в 1-4 классах 

организуется с использованием учебников, входящих в федеральный перечень и 

допущенных к использованию в основной начальной школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса обучающихся представлена 

следующими учебно-методическими комплектами: 

 Бегишевская 

СОШ 

Курьинская 

ООШ 

Супринская 

СОШ 

Иртышская 

ООШ 

Второвагайская 

СОШ 

Программа 

начального 

образования 

4 класс 

«Перспектив-

ная начальная 

школа» 

1-3 классы 

«Школа 

России» 

4 класс 

«Перспектив-

ная начальная 

школа» 

1-3 классы 

«Школа 

России» 

4 класс 

«Начальная 

школа. 21 

век» 

1-3 классы 

«Школа 

России» 

4 класс 

«Перспектив-

ная начальная 

школа» 

1-3 классы 

«Школа 

России» 

4 класс 

«Перспективная 

начальная 

школа» 

1-3 классы 

«Школа России» 

         Данные Программы начального образования определяют содержательные линии 

индивидуального развития младшего школьника, которые нашли отражение в Основной 

образовательной программе начального общего образования (ООП НОО, целевой раздел) 

и рабочих программах каждого учебного предмета. 

 

VIII. Особенности учебного плана 
При формировании учебного плана на 2021-2022 учебный год предусмотрено 

обеспечение одного из основных направлений политики в сфере образования - реализация 

интегрированных форм образования с целью формирования у учащихся целостного 

мировоззрения об окружающем мире, активизация их познавательной деятельности, 

повышение качества усвоения воспринятого материала, создание творческой атмосферы в 

коллективе учащихся, выявления способностей учащихся и их особенностей 

формирование навыков самостоятельной работы школьников с дополнительной 

справочной литературой, таблицами межпредметных связей, опорными схемами, 

повышение интереса учащихся к изучаемому; эффективная реализация развивающе-

воспитательной функции обучения. 

Поэтому, интеграция проводится на всех трех уровнях: 

- внутрипредметная (укрупнение дидактических единиц содержания предмета), 

- межпредметная (использование межпредметных связей), 

- межсистемная (объединение в единое целое содержания образовательных областей 

начального обучения, организованное по второму уровню интеграции, с содержанием 

дополнительного образования) 
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Учитель самостоятельно  планирует  проведение интегрированных уроков. 

 

IХ. Региональная специфика учебного плана  

Содержание  регионального  компонента в МАОУ Бегишевской  СОШ и во всех ее 

филиалах   реализуется  в   рамках предмета «Окружающий мир». 

Начальное общее образование: 

Класс Предмет Направление Кол-во часов 

1 Окружающий мир Основы экологической культуры 5 

2 Окружающий мир Основы экологической культуры 7 

3 Окружающий мир Основы экологической культуры 8 

4 Окружающий мир Основы экологической культуры 10 

 

X. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 
1. Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности (письмо Министерства образования и науки РФ от 27.04.2007 № 03-

898). Особое внимание  уделено формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и, прежде всего, 

знаний правил дорожного движения.  

2. Вопросы, связанные с приобретением обучающимися первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности, отнесены к предмету «Математика», поэтому учебный курс 

«Информатика» в начальной школе изучается в 1 –4 классах в качестве учебного модуля  в 

предмете «Математика» в объеме: 

Класс Предмет Курс Кол-во часов 

1 Математика Информатика 2 

2 Математика Информатика 3 

3 Математика Информатика 10 

4 Математика Информатика 10 

3.  В соответствии с распоряжением Правительства РФ (в редакции от 28.01.2012 №84-р), 

приказами Минобрнауки РФ (в редакции от 31.01.2012 №69, 01.02.2012 №74), письмом 

Минобрнауки РФ (в редакции от24.10.2011 №МД-1427/03) в 4-х классах ведется 

комплексный учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 

1 часа в неделю. Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 

культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных 

исследований. Преподавание данного модуля  организуется на основании письменных 

заявлений родителей (законных представителей),  (протоколы родительских собраний 3-х 

классов).    

В рамках учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» в 

МАОУ Бегишевской СОШ и во всех ее филиалах изучаются модули: 

 Бегишевская 

СОШ 

Супринская 

СОШ 

Иртышская 

ООШ 

Второвагайс

кая СОШ 

Курьинская 

ООШ 

Модуль 

курса 

ОРКСЭ 

«Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

«Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

«Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

«Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

«Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

Выбор модуля в рамках курса ОРКСЭ осуществлен родителями обучающихся с 

учетом собственных возможностей организации образовательного процесса.  

4. Образовательная область «Искусство» в 1-4 классах представлена предметами «Музыка» 

(1 час) и «ИЗО» (1 час), которые направлены на развитие способности к эмоционально-
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ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

5. Во 2-м классе для МАОУ Бегишевской СОШ, Супринской СОШ, Иртышской  ООШ, 

Курьинской ООШ выделено 0,5 часа на предмет «Родной (русский) язык» за счет 

сокращения количества часов на изучение предмета «Изобразительное искусство».  

6. Иностранный язык изучается со второго класса (2 часа в неделю): 

Иностранный 

язык 

Бегишевская 

СОШ 

Курьинская 

ООШ 

Супринская 

СОШ 

Иртышская 

ООШ 

Второвагайская 

СОШ 

Английский 

язык 

Немецкий 

язык 

Английский 

язык 

Английский 

язык 

Английский 

язык  

7.  Предмет физическая культура преподается на основе программы «Физическая 

культура» В.И. Ляха (3 часа в неделю). 

8. В 1-ом классе в течение учебного года домашнего задания нет. 

9. Текущая аттестация обучающихся 1-го класса в течение учебного года и 2-го класса в 

течение 1 полугодия осуществляется без фиксации их достижений в классных журналах в 

виде отметок по 5-ти бальной шкале. 

 

XI. Деление классов на группы 

Деление классов на группы не предусмотрено. 

 

XII. Учебные планы для 1-4 классов 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

Обязательная часть 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

 

 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) 

язык 

- 17 - - 17 

Родной (татарский) 

язык  

68 68 68 68 272 

Литературное чтение 

на родном 

(татарском) языке 

34 34 34 34 136 

Иностранный язык Английский язык  - 68 68 68 204 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 506 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

ИЗО 33 17/34 34 34 118/ 

135 

Технология  Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 
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Недельный учебный план 

для I-IV классов на 2021-2022 учебный год 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

 

Классы  Примечание 

I II III IV  

 1. Инвариантная часть Количество часов  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5  

Литературное чтение 4 4 4 3  

 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык - 0,5 - - для МАОУ 

Бегишевской 

СОШ, 

Супринской 

СОШ, 

Иртышской  

ООШ, 

Курьинской 

ООШ 

Родной (татарский) язык   2 2 2 для 

Второвагайск

ой  СОШ Литературное чтение на 

родном (татарском) языке 

 1 1 1 

Иностранный язык 

Английский язык  2 2 2 для МАОУ 

Бегишевской 

СОШ, 

Супринской 

СОШ, 

Иртышской  

ООШ, 
Второвагайско

й  СОШ 

Немецкий язык  2 2 2 для 

Курьинской 

ООШ 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
   1  

Искусство 

Музыка  1 1 1 1  

ИЗО 1 0,5 1 1 для МАОУ 

Бегишевской 

СОШ, 

Супринской 

СОШ, 

Иртышской  

ООШ, 

Курьинской 

ООШ 

ИЗО 1 1 1 1 для 

Второвагайск

ой  СОШ 
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Технология Технология 1 1 1 1  

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3  

 ИТОГО 21 23 23 23  

Вариативная часть  

Итого: объём аудиторной нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе для МАОУ Бегишевской СОШ, Супринской 

СОШ, Иртышской  ООШ, Курьинской ООШ 

21 23 23 23  

Итого: объём аудиторной нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе для Второвагайской СОШ 

21 26 26 26  

 

XIII. Формы промежуточной аттестации обучающихся 
 

После освоения образовательных программ по предметам во 2-4 классах до 

завершения учебного года проводится промежуточная (годовая) аттестация.  

К годовой промежуточной аттестации допускаются обучающиеся 2-4 классов, 

освоившие учебные программы по всем предметам учебного плана, изучавшимся в 

текущем учебном году.  

Промежуточная аттестация обучающихся за год проводится в формах, определенных 

учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией (часть 1 

статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ).  

В 4–х классах в рамках региональной оценки качества образования проводятся 

итоговые всероссийские проверочные работы (по графику). 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится 

качественно без фиксации результатов. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм 

годовой  аттестации обучающихся разрабатываются учителем по предмету в соответствии 

с ФГОС. Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий  в рамках учебного 

расписания.  

Особенности форм промежуточной (годовой) аттестации  

 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

2 Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Математика  Контрольная работа 

3 Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Математика  Контрольная работа 

4 Русский язык Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа 

По всем остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация проводится на 

основании годовой отметки, представляющей собой среднее арифметическое отметок за 

учебные четверти. 

 

XIV. Внеурочная деятельность 

План внеурочной деятельности для обучающихся начального общего образования 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное; определяет структуру, формы 

организации, недельный объем внеурочной деятельности. Выбор программ внеурочной 

деятельности сформирован с учетом пожеланий обучающихся и социальных запросов 

родителей (законных представителей), возможностей МАОУ  Бегишевской СОШ  и 
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отражен в протоколах родительских собраний. Программы внеурочной деятельности 

направлены на научно-познавательную, проектную, исследовательскую деятельность, 

художественно-эстетическое развитие и творческое развитие, патриотическое и духовно-

нравственное воспитание. Предусмотрено освобождение от занятий внеурочной 

деятельностью в школе обучающихся, которые посещают учреждения дополнительного 

образования (музыкальные, спортивные). План внеурочной деятельности определяет 

аудиторную и внеаудиторную недельную нагрузку.  Местом проведения внеаудиторных 

занятий могут быть спортивные залы, спортивные площадки, клубные помещения, 

библиотека,  музеи, театры, поездки в другие города. Формы организации внеурочной 

деятельности: кружки, студии, секции, экскурсии, походы, репетиции, концерты, 

театральные представления, интеллектуальные турниры, олимпиады, исследовательская 

деятельность, проекты. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью 

осуществляется классным руководителем в журнале учета внеурочной деятельности.   

В МАОУ Бегишевской СОШ  выбрана оптимизационная модель внеурочной 

деятельности. Данная модель предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники (учителя,  социальный педагог, педагог-психолог, учитель-

логопед, педагоги-организаторы), привлекаются учреждения культуры. Координирующую 

роль выполняет классный руководитель в соответствии со своей должностной 

инструкцией: 

-  взаимодействует с педагогическими работниками МАОУ Бегишевской СОШ; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

- организует социально-значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого 

образовательного пространства в школе, содержательном и организационном единстве 

всех структурных подразделений. 

В течение учебного года обучающиеся 1 классов МАОУ Бегишевской СОШ, 

Второвагайской СОШ,  Иртышской ООШ, Супринской СОШ, Курьинской ООШ 

посещают кружки дополнительного образования по следующим направлениям: 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программное 

обеспечение 

Название курса  

Кол-во 

часов 

Сроки Руководитель 

Общеинтеллекту

альное 

Программа 

модифицированная 

«Начальное 

техническое 

моделирование» 

2 октябрь Учитель 1 

класса 

Социальное Программа 

модифицированная 

«Лесной дозор» 2 ноябрь Учитель 1 

класса 

Общекультурное Программа 

модифицированная 

«Музыкальная 

мозаика» 

2 февраль Учитель 1 

класса 

Программа 

модифицированная 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

2 март Учитель 1 

класса 

 

План внеурочной деятельности 

Направления Форма организации внеурочной деятельности 

аудиторная внеаудиторная 

Спортивно- Посещение спортивных секций Организация экскурсий,  Дней Здоровья 
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оздоровительное Проведение бесед по охране 

здоровья. 

Применение на уроках игровых 

моментов, физкультминуток, зарядка 

перед уроками. 

и других спортивных соревнований. 

Динамические паузы и прогулки. 

Участие в спортивных соревнованиях. 

Работа летнего оздоровительного 

лагеря дневного пребывания. 

Духовно-

нравственное 

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, 

воинами – «интернационалистами»; 

участниками боевых действий в 

«горячих» точка;  

Уроки мужества, посещение 

школьного музея. 

Тематические классные часы. 

Подготовка к участию в военно-

спортивной игре «Зарница». 

Выставки рисунков. 

Оформление газет о боевой и трудовой 

славе россиян 

Фестивали патриотической песни, 

смотры строя и песни. 

 

Общеинтеллекту

альное 

Предметные недели; 

Библиотечные уроки; 

Подготовка к олимпиадам; 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, 

конференции, деловые и ролевые игры; 

Проектная деятельность; 

Участие в научно-исследовательских 

конференциях; 

Разработка проектов к урокам. 

Социальное Разведение комнатных растений и 

уход за ними, изучение социальных 

практик, волонтерского ( 

добровольческого) движения. 

 

Проведение субботников (октябрь, 

апрель), проведение акций. 

Работа на пришкольном участке. 

Акция «Посади дерево», «Белый 

цветок», «Покормите птиц», флэш-мобы. 

Общекультурное Проведение тематических классных 

часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи. 

 

Организация экскурсий в театры и 

музеи, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся; 

Участие в конкурсах, выставках 

детского творчества эстетического цикла 

на уровне школы, района, области. 

Участие в проекте «Образовательный 

туризм» 

 

План внеурочной деятельности в 1 – 4  классах МАОУ Бегишевская СОШ 

на 2021-2022 учебный год 

 

 нагрузка Примечание  

Классы  

Направление  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

Спортивно-оздоровительное 

- 0,5 ч - 0,5 ч Аудиторная  

- 0,5 ч - 0,5 ч Внеаудиторная  

 

Духовно-нравственное 

0,5 ч - 0,5 ч - Аудиторная  

0,5 ч - 0,5 ч - Внеаудиторная  

 

Социальное 

1 ч 1 ч 1 ч 1 ч Аудиторная  

1 ч 1 ч 1 ч 1 ч Внеаудиторная  

 

Общеинтеллектуальное 

0,5  ч 1 ч 0,5  ч 1 ч Аудиторная  

0,5 ч 1 ч 0,5 ч 1 ч Внеаудиторная  
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Общекультурное 

0,5 ч 0,5  ч 1 ч 0,5  ч Аудиторная  

0,5 ч 0,5 ч 1 ч 0,5 ч Внеаудиторная  

По всем направлениям 

воспитательные мероприятия 

по плану школы, классного 

руководителя 

1 ч 1 ч 1 ч 1 ч  

Всего часов 5 ч 6 ч 7 ч 6 ч  

 

Аудиторная нагрузка 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программное 

обеспечение 

Название 

курса 

Кол-во 

часов 

Класс Форма 

организаци

и 

Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 

Программа 

модифицированная 

«Танцевальны

й» 

1 2,4 Танцевальна

я студия 

Учитель 

начальных 

классов 

Старших С.А. 

Духовно-

нравственное 

Программа 

модифицированная 

«В стране 

Знаек» 

1 1,3 Клуб Учитель 

начальных 

классов 

Берген И.В. 

Общеинтеллект

уальное 

Программа 

модифицированная 

«Грамотейка» 1 2,4 Кружок Учитель 

начальных 

классов 

Старших С.А. 

Программа 

модифицированная 

«Юный 

математик» 

1 2,4 Кружок Учитель 

начальных 

классов 

Старших С.А. 

Общекультурное Программа 

модифицированная 

«В гостях у 

сказки» 

1 1,3 Театральная 

студия 

Учитель 

начальных 

классов 

Берген И.В. 

Программа 

модифицированная 
«Весёлый 

карандаш» 

1 1,3 Изостудия Учитель 

начальных 

классов 

Берген И.В. 

Социальное Программа 

модифицированная 

«Домовенок» 1 1,3 Клуб Учитель 

начальных 

классов 

Берген И.В. 

Программа 

модифицированная 

«Умелые 

ручки» 

1 2, 4 Кружок Учитель 

начальных 

классов 

Старших С.А. 

Программа 

модифицированная 
«Юные 

инспекторы 

движения» 

(«ЮИД») 

1 1 - 4 Клуб Учитель 

биологии, ОБЖ 

Карелин С.С. 
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По всем направлениям 

воспитательные мероприятия по плану школы, 

классного руководителя 

 

1 

1-4 Классный 

час 

Классные 

руководители 

Итого: 1кл. – 6 часов 

2,4 кл. – 6 часов 

3 кл. – 6 часов 

 

План внеурочной деятельности в 1 – 4  классах на 2021 - 2022 учебный год 

Второвагайская СОШ 

 

 нагрузка Примечание  

Классы  

Направление  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

Спортивно-оздоровительное 

0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Аудиторная  

0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Внеаудиторная  

 

Духовно-нравственное 

0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Аудиторная  

0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Внеаудиторная  

 

Социальное 

0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Аудиторная  

0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Внеаудиторная  

 

Общеинтеллектуальное 

1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. Аудиторная  

1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. Внеаудиторная  

 

Общекультурное 

0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Аудиторная  

0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Внеаудиторная  

По всем направлениям  

воспитательные мероприятия 

по плану школы, классного 

руководителя 

0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Аудиторная  

0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Внеаудиторная  

Всего часов 7 ч. 7 ч. 7 ч. 7 ч.  

 

 

Аудиторная нагрузка 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программное 

обеспечение 

Название 

курса 

Кол-во 

часов 

Класс Форма 

организации 

Руководит

ель 

Спортивно-

оздоровительное 

Программа 

модифицированная 

«Подвижные 

игры» 

1 1-4 Спортивный 

клуб 

Учителя 

начальных 

классов 

Духовно-

нравственное 

Программа 

модифицированная 

на основе авторской 

программы Буковская 

Г. В. 

« Школа 

добрых дел» 

1 1-4 Кружок Учитель 

начальных 

классов 

Социальное Программа «Юные 1 1-4 Клуб Учителя 
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модифицированная 

 

инспекторы 

движения» 

(«ЮИД») 

физической 

культуры 

Общеинтеллект

уальное 

Программа 

модифицированная на 

основе авторской 

программы Мелихова 

Н. И. 

«Заниматель

ная 

математика» 

1 1-4 Кружок Учителя 

начальных 

классов 

Программа 

модифицированная 

«ЛЕГО-

конструиров

ание» 

1 1-4 Кружок Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Общекультурное Программа 

модифицированная на 

основе авторской 

программы Холодова 

О. К., Криволапова Н. 

А. 

«Волшебные 

ручки» 

1 1-4 Творческая 

мастерская 

Учителя 

начальных 

классов 

По всем направлениям 

воспитательные мероприятия по плану школы, 

классного руководителя 

1 1-4 Классный час Классные 

руководите

ли 

Итого:  7    

 

План внеурочной деятельности в 1 – 4  классах на 2021 - 2022 учебный год 

Иртышская ООШ 

 

 нагрузка Примечание  

Классы  

Направление  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

Спортивно-оздоровительное 

0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Аудиторная  

0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Внеаудиторная  

 

Духовно-нравственное 

0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Аудиторная  

0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Внеаудиторная  

 

Социальное 

1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. Аудиторная  

1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. Внеаудиторная  

 

Общеинтеллектуальное 

0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Аудиторная  

0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Внеаудиторная  

 

Общекультурное 

0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Аудиторная  

0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Внеаудиторная  

По всем направлениям 

воспитательные мероприятия 

по плану школы, классного 

руководителя 

0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Аудиторная  

0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Внеаудиторная  
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Всего часов 7 ч.  7 ч.  7 ч.  7 ч.   

 

 

Аудиторная нагрузка 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программное 

обеспечение 

Название курса Кол-во 

часов 

Класс Форма 

организа

ции 

Руководитель 

Общеинтеллект

уальное 

Программа 

модифицированная 

"Юный 

шахматист" 

1 1-4 Кружок 

 

Руководитель 

шахматного 

кружка Попов 

П.П. 

Общекультурное Программа 

модифицированная 

"Книга - лучший 

друг" 

1 1-4 Кружок Библиотекарь 

Яковлева Е.В. 

Духовно-

нравственное 

Программа 

модифицированная 

«Детский 

киноклуб» 

1 1-4 Кружок Учителя 

начальных 

классов 

Зонова Л.В. 

Абдрахимова 

Е.А. 

Социальное Программа 

модифицированная  

«Школа добрых 

дел» 

1 1 - 4 Кружок Учителя 

начальных 

классов 

Зонова Л.В. 

Абдрахимова 

Е.А. 

Программа 

модифицированная 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

(«ЮИД») 

1 1 - 4 Клуб Руководитель 

ЮИД 

Абдрахимова 

Е.А. 

Спортивно-

оздоровительное 

Программа 

модифицированная 

«Веселая 

зарядка» 

1 1-4 Кружок Классные 

руководители 

1полуг-е- Зонова 

Л.В. 

2 полуг-е 

Абдрахимова 

Е.А. 

По всем направлениям 

воспитательные мероприятия по плану школы, 

классного руководителя 

1 1-4 Классный 

час 

Классные 

руководители 

Итого:   7    

 

 

План внеурочной деятельности в 1 – 4  классах на 2021 – 2022 учебный год 

Супринская СОШ  

 

  нагрузка Примечание  



16 

 

Классы  

Направление  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

Спортивно-оздоровительное 

2 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Аудиторная  

2 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Внеаудиторная  

 

Духовно-нравственное 

0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Аудиторная  

0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Внеаудиторная  

 

Социальное 

1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. Аудиторная  

1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. Внеаудиторная  

 

Общеинтеллектуальное 

0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Аудиторная  

0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Внеаудиторная  

 

Общекультурное 

1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. Аудиторная  

1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. Внеаудиторная  

Всего часов 10 ч. 10 ч. 10 ч. 10 ч.  

 

Аудиторная нагрузка 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программное 

обеспечение 

Название 

курса 

Кол-во 

часов 

Класс Форма 

организации 

Руководитель 

Спортивно - 

оздоровительное 

Программа 

модифицированная 

«Подвижные 

игры» 

1 1 - 4 Кружок Учитель 

физкультуры 

Программа 

модифицированная 

Шахматы 

«Белая ладья» 

1 1 - 4 Клуб Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Программа 

модифицированная 

«Юные 

лыжники» 

1 1 - 4 Секция Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Программа 

модифицированная 

«Юнармия» 1 1 - 4 Клуб Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Духовно – 

нравственное 

Программа 

модифицированная 

«Здоровье и 

питание» 

 

1 1 - 4 Кружок Учитель 

начальных 

классов 

Социальное Программа 

модифицированная 

«Мастерская 

чудес» 

1 1 - 4 Кружок Библиотекарь 

Программа 

модифицированная 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

(«ЮИД») 

1 1 - 4 Клуб Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Общеинтеллект

уальное 

Программа 

модифицированная 

«Хочу все 

знать» 

 

1 1 - 4 Кружок Учитель 

начальных 

классов 
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Общекультурное Программа 

модифицированная 

«Калейдоскоп

» 

 

1 1 - 4 Час  

общения 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Программа 

модифицированная 

«Веселые 

кисточки» 

1 1 - 4 Кружок Учитель ИЗО 

Итого   10    

 

План внеурочной деятельности в 2 – 4  классах на 2021 – 2022 учебный год 

Курьинская ООШ 

 

 нагрузка Примечание  

Классы  

Направление  

2 класс 3 класс 4 класс 

 

Спортивно-оздоровительное 

0,5 ч 0,5 ч 0,5 ч Аудиторная  

0,5 ч 0,5 ч 0,5 ч Внеаудиторная  

 

Духовно-нравственное 

0,5 ч 0,5 ч 0,5 ч Аудиторная  

0,5 ч 0,5 ч 0,5 ч Внеаудиторная  

 

Социальное 

0,5 ч 0,5 ч 0,5 ч Аудиторная  

0,5 ч 0,5 ч 0,5 ч Внеаудиторная  

 

Общеинтеллектуальное 

1 ч 1 ч 1 ч Аудиторная  

- - - Внеаудиторная  

 

Общекультурное 

0,5 ч 0,5 ч 0,5 ч Аудиторная  

0,5 ч 0,5 ч 0,5 ч Внеаудиторная  

По всем направлениям 

воспитательные мероприятия по 

плану школы, классного руководителя 

1ч  1 ч 1 ч  

Всего часов 6 ч 6 ч 6 ч  

 

 

Аудиторная нагрузка 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программное 

обеспечение 

Название 

курса 

Кол-во 

часов 

Класс Форма 

организации 

Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Программа 

модифицированная 

 

Подвижные 

игры 

1 2 - 4 кружок Учитель 

физической 

культуры 

 

Духовно-

нравственное 

 

Программа 

модифицированная 

 

«Мой край 

Родной» 

 

1 2 - 4 кружок Учитель 

начальных 

классов 

Общеинтеллект

уальное 

 

Программа 

модифицированная 

"Заврики в 

интернете" 

1 2 - 4 кружок Учителя 

начальных 

классов 



18 

 

Общекультурное Программа 

модифицированная 

«Умелые 

ручки» 

1 2 - 4 кружок Учитель 

начальных 

классов 

Сапарова Л.Н. 

Социальное Программа 

модифицированная 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 2 - 4 Клуб Учитель 

начальных 

классов 

Кулакова А.В. 

По всем направлениям 

воспитательные мероприятия по плану школы, 

классного руководителя 

1 2 - 4 Классный час Классные 

руководители 

Итого   6    

 

 


