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Учебный план 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа села Благословенное 

имени Героя Советского Союза Георгия Дорофеевича Лопатина» 

в 1-4-х классах на 2020-2021 учебный год 

Пояснительная записка 
Учебный план МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина», реализующий программы 

начального общего образования (далее – УП, школа), определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования в 1-4 классах.  

УП школы разработан на основании следующих нормативных документов:  

- Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

  -приказом Минобрнауки от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

  -приказом   Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009  № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования»; 

 - примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года№ 1/15);  

  - постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 2010 № 189  « Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

        - приказом Минпросвещения России от 28.12. 2018 года № 345 «О федеральном перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

    - письмом комитета образования от 06.05.2020 г № 14-2163 «Об организации образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году». 

 

УП состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность.  

Обязательная часть составляет - 80 %, часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20 %. Обязательная часть УП 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на изучение в 1-4 классах. Часть УП, 



формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение, содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).  

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебных недели, 2-4-х классах – 34 учебных недели.  

Обучение в 1 класс осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день  по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

- учебные занятия проводятся в 1 смену; 

- обучение проводится без бального оценивания занятий обучающихся и домашних занятий. 

 Занятия в 1-4-х классах проводятся по 5-девной учебной недели, в первую смену. Во 2-4-х классах уроки проводятся по 40 минут.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели. Объем максимальной аудиторной 

нагрузки  в течение дня составляет:  

- для учащихся 1 класса- не белее 4 уроков, один раз в неделю 5 уроков за счѐт урока физической культуры; 

-  для учащихся 2-4 класса- не белее 5 уроков. 

       Учебный год начинается со 1 сентября. 

 

В УП входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ КЛАСС 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 1,2,3,4 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык 1,2 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2,3,4 

Математика и информатика Математика 1,2,3,4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 1,2,3,4 

Основы религиозной культуры и светской этики Основы религиозной культуры и светской этики 4 

Искусство Музыка 1,2,3,4 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 1,2,3,4 

Физическая культура Физическая культура 1,2,3,4 

 



На основании решения родительского опроса от 15.05.2020г (МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. 

Лопатина», от  15.05.2020г. в филиале МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина» с. Нагибово. часть 

УП, формируемая участниками образовательных отношений, использована на введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса, увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов в обязательной части: 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 1 

(Б) 

1 

(Н) 

2 

(Б) 

2 

(Н) 

3 

(Б) 

3 

(Н) 

4 

(Б) 

4 

(Н) 

Обязательная часть Количество часов в неделю 

Филология  Русский язык 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Литературное чтение 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 3/102 3/102 

Родной язык 0,5/16 0,5/16 0,5/17 0,5/17 
    

Литературное чтение на 

родном языке 
0,5/17 

0,5/17 
0,5/17 0,5/17 

    

Иностранный язык - - 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика  
4/132 

4/132 
4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2/66 

2/66 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - - - - 1/34 1/34 



Искусство Музыка 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

ИЗО 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура 2/66  2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Итого 20 20 22 22 21 21 21 21 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 1 1 1 2 2 2 2 

Русский язык (в) 1/33  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Литературное чтение (в)     1/34  1/34 1/34 

Математика (в)      1/34   

Факультатив по русскому языку (в)  1/33       

Итого  21 21 23 23 23 23 23 23 

Предельно допустимая недельная нагрузка (5-ти 

дневная учебная неделя) 

21 21 23 23 23 23 23 23 

Предельно допустимая годовая нагрузка 693 693 782 782 782 782 782 782 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность 

2020- 2021 учебный год 

 

 

Пояснительная записка 
Программа  внеурочной деятельности ФГОС НОО МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина» 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного начального общего 

образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

Программа  внеурочной деятельности разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

  -приказом Минобрнауки от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

  -приказом   Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009  № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования»; 

 - примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года№ 1/15);  

  - постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 2010 № 189  « Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

        - приказом Минпросвещения России от 28.12. 2018 года № 345 «О федеральном перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Письмом Минобрнауки от18.08.2017 No09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» 

     - письмом комитета образования от 06.05.2020 г № 14-2163 «Об организации образовательной деятельности в 2020-2021 учебном 

году». 

 

Направления внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую 

в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Цель внеурочной деятельности: 



- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы 

время; 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники учреждения. 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в 

минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается 

в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

(учителя начальных классов,  учителя по предметам, библиотекарь). 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- 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; 

- ведѐт учѐт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 

комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается на следующие принципы: 



1.Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, 

соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной 

программы учреждения. 

2.Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и 

потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия 

для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию максимального количества направлений и 

видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, 

интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. 

Часть программы внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных 

занятий должна содержаться в рабочей программе кружка. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у детей 

потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения 

образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребѐнок получает 

возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 
- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре; 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их 

к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные 

умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего 



мира, развить познавательную активность, любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной 

жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 
1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Олимпиады; 

5. Соревнования; 

6. Конкурсы; 

7. Фестивали; 

8. Поисковые и научные исследования. 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные 

направления при организации внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ. 

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг к другу и единственно возможными составляющими. 

Каждое из обозначенных направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и 

комплексно. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными представителями) 

с учетом занятости обучающегося в первой и  второй половинах дня. 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- I класс – 33 учебные недели; 

- II-IV классы –34 учебные недели; 

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 23 мая. 

Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года — не менее 30 календарных дней; 

- дополнительные каникулы в первых классах - не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели — максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная 

учебными планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий в количестве до 10 часов в неделю. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования образовательной организации, организациях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов 

внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) обучающихся, справок, указанных 

организаций. 



Внеурочная деятельность организуется по расписанию. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учѐтом общего количества часов недельной нагрузки по 

внеурочной деятельности, а так же с учѐтом необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности во II-IV классах составляет 40 минут. В первом классе с целью реализации 

«ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, 

обеспечивается организация адаптационного периода (письмоМОРФот20апреля2001г.No408/13-13). Продолжительность занятия для 

обучающихся 1 класса составляет 35 минут – 1 и 2 четверти, 3, 4 учебные четверти – по 40 минут. 

Занятия по внеурочной деятельности в 1-4 классах проводятся по расписанию. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

Обеспечение плана 
План внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 1-4 классах, реализующих федеральные  

государственные образовательные стандарты общего образования. Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими 

кадрами и обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Занятия внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на методических объединениях школы. 

Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы–33 недели; 

2-4 классы- 34недели. 

Способ реализации: внеурочная деятельность реализуется в режиме второй половины дня младших школьников в части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность представлена по 5 -и направлениям и состоит из аудиторных и неаудиторных внеурочных занятий. 

Программы аудиторных занятий реализуются при использовании таких форм внеурочной деятельности, как художественные студии, 

школьные спортивные секции, предметные кружки, факультативы.  

неаудиторных занятия внеурочной деятельности реализуются при использовании таких форм внеурочной деятельности, как спортивно-

оздоровительные часы, благотворительные акции, предметные недели, коллективно-творческие дела, деятельность «Российского движения 

школьников». 

Образовательная нагрузка неаудиторных внеурочных занятий распределяется в рамках недели, четверти, года, переносится на каникулярное 

время. 

Объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования –1215 часов за 4 года обучения (297 часов в год –1 класс, по 306 

часов в год– 2-4 классы). 



 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

учреждений дополнительного образования. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами школы в 

соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и утверждаются педагогическим советом школы.  

Ожидаемые результаты 
Все виды внеурочной деятельности учащихся начального общего образования ориентированы на достижение воспитательных результатов. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно- нравственное приобретение ребѐнка благодаря его 

участию в том или ином виде деятельности. 

 

Первый уровень 

 

Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

 общественную жизнь 

 

(1 класс) 

 

Школьник ценит 

 общественную жизнь 

 

(1-2-3 классы) 

 

Школьник самостоятельно 

 действует в общественной 

  жизни 

(3-4 класс) 

 

Приобретение школьником 

Школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве 

общества, об социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе 

и т.п.), понимание социальной 

 реальности и повседневной 

 жизни. 

 

  

Формирование позитивных отношений 

школьников к базовым ценностям общества  

(человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура) 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности свидетельствует об эффективности реализации внеурочной 

деятельности. 

Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности: 

 



Уровни Преимущественные формы достижения планируемых результатов 

 

Первый Беседы, факультативы, олимпиады, игры, культпоходы, экскурсии, социальная проб (участие в социальном деле, 

организованном взрослым), игры с ролевым акцентом, занятия по конструированию, рисованию, техническому 

творчеству и т.д., занятия спортом, беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах, поездки и т.д. 

Второй Игры с деловым акцентом, интеллектуальный или творческий клуб, агитбригады, смотры-конкурсы, театральные 

постановки, дебаты, диспуты, дискуссии, инсценировки, концерты, художественные выставки (виртуальные), 

фестивали, спектакли, КТД (коллективно-творческое дело),трудовые десанты, сюжетно-ролевые продуктивные игры, 

оздоровительные акции, социально-значимые акции, туристические походы и т.д. 

Третий Социально моделирующие игры, детские исследовательские проекты, внешкольные акции, конференции, 

интеллектуальные марафоны; проблемно-ценностная дискуссия; социально-значимые, трудовые, творческие, 

художественные акции в социуме (вне школы), выступление творческих групп самодеятельного творчества; 

социально-образовательные проекты, спортивные и оздоровительные акции в социуме, поисково-краеведческие 

экспедиции, ярмарки и т.п. 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина» 

1-4 классы 

 

№ Направления развития 

личности 

Формы организации внеурочной деятельности Всего часов в 

год 

по данному 

направлению 

Ответственные 

аудиторные Кол-во 

 часов 

неаудиторные  

1 Спортивно-

оздоровительное 

 

«Шахматы» 

 

 

 

1ч(34ч) 

 

1.Утренняя зарядка 

2.День здоровья (с выходом на природу) 

3.Спартакиада по лѐгкой атлетике. 

4. «Осенний легкоатлетический  кросс» 

5.Спортивное соревнование «Бегом от 

вредных привычек» 

 

 

34+170 

Руководитель 

кружка, актив д/о, 

классный 

руководитель 



6.Спортивные эстафеты «Веселые 

старты» 

7.Спортивные эстафеты - «Мы за ЗОЖ» 

8.«Спорт-против наркотиков» 

(Спортивные эстафеты) 

9.Военно-спортивные эстафеты 

10. 7 апреля — общешкольный «День 

здоровья»: 

-Настольный теннис 

 -День активного движения 

  - Спортивные пятиминутки 

11.Спортивные эстафеты. 

Л/а кросс 

12. Спортивные соревнования 

13.Подвижные игры на переменах.  

2 Социальное  «Азбука пешехода» 

 

(2ч)- 270ч Субботник «Зеленая Россия» 

Классные часы об этике, о здоровом 

образе жизни. 

 Международный день отказа от курения 

«Скажи нет» 

«Птичья столовая» - мастерим и вешаем 

кормушки. 

Конкурс рисунков «В мире птиц». 

 Всемирный день защиты животных 

Беседы о здоровом образе жизни. 

Демонстрация фильма «Береги себя!» 

Выставки рисунков «Как прекрасен этот 

мир – ПОСМОТРИ!» (зимние зарисовки) 

«Земля наш общий дом» -  киноуроки – 

просмотр и обсуждение фильмов 

экологической направленности 

Субботник «Чистый  посѐлок». 

Выставки рисунков «Как прекрасен этот 

270+70  



мир – ПОСМОТРИ!» (весенние  

зарисовки). Операция «Кормушка» 

Международный день птиц. Викторины 

«Все о птицах», «Чудо - птицы»  

День Земли Акция «СДЕЛАЕМ» - по 

уборке территории парка 

21 марта Международный день леса 

22 марта - Всемирный день воды «День 

чистой воды 

3 Общеинтеллектуально

е  

«Профессор 

головоломки» 2ч 

«Секреты русского 

языка» 1ч 

«Юный 

исследователь» (1ч) 

68ч 

34ч 

 

 

33ч 

Предметные недели 

Защита проектов 

135ч+75  

4 Общекультурное  «Читайка» (2ч)  

«Клуб юного 

читателя»(2ч) 

 

132ч Праздник для первоклассников 

«Посвящение в пешеходы» 

Международный день грамотности 

Международный день грамотности 

150 лет со дня рождения  русского 

писателя А.И. Куприна (1870 -1938). 

120 лет со дня рождения языковеда, 

лексикографа  С.И. Ожегова (1900-1964 

 «Минутка доброты» в рамках акции 

«День добра и уважения» -  

Международный день пожилых людей (1 

октября) – поздравление бабушек и 

дедушек. Тематическая библиотечная 

выставка «Россия вчера, сегодня, 

завтра»  

Патриотическая викторина «Примером 

сильным и сердцем отважным» 290-летие  

134+128  



со дня рождения А. В. Суворова 

День правовой помощи детям. 

Классные часы «Урок толерантности»  

Конкурс рисунков «Мир, в котором мы 

живем»  

Международный день родного языка 

День российской науки. 

Классные часы, посвященные неделе 

детской книги: «Жизнь писателей», 

«Книги юбиляры»115 лет со дня 

рождения детской русской 

писательницы А.Л. Барто (1906-1981). 

Конкурс рисунков на асфальте «Мы 

рисуем улицу» 

5 Духовно-

нравственное 

  Выставка «Осень – чудесная пора!»:  

 «Мастерская осени» 

1. конкурс букетов и композиций  

«Цветов веселый карнавал» 

2.Выставка композиций из овощей: 

«Украшение из овощей и фруктов» 

День учителя. Праздничная акция для 

учителей.  
 Конкурс рисунков «Уж небо осенью 

дышало...». 

День народного единства 

Конкурс рисунков «Мир, в котором мы 

живем»  

Акция «По капле добра» 

День словаря 

 Праздничный концерт ко дню Матери 

«Святость материнства». 

Праздник «В гостях у Ёлки». 

109 Классные 

руководители, ЗВР, 

актив д/о 



Конкурс на лучшее оформление 

«Новогоднего окна»  

Выставка рисунков «Зима рисует 

мелом...» 

Эстафета добрых дел «Улыбка», 

приуроченная ко Дню инвалидов 

Конкурс чтецов «Белые 

журавли»(посвященный ВОВ) 

Участие в конкурсе – смотре строя и 

песни (1-9 классы). Праздничный 

концерт, посвященный 8 марта. 

 «День птиц»  

Конкурс рисунков «Мы – дети твои, 

дорогая Земля!» 

 

    итого Итого: всего 

часов в 1-4 

классах-1215ч 

1класс: всего 297ч 

132ч (аудиторных) 

165ч 

(неаудиторных) 

2класс: всего 306ч 

102ч (аудиторных) 

204ч 

(неаудиторных) 

3 класс: всего 

306ч 

204ч (аудиторных) 

102ч 

(неаудиторных) 

4 класс: всего 

306ч 

136ч (аудиторных) 

190ч 

(неаудиторных) 



 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

Филиала МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина» в с. Нагибово 

1-4 классы 

1 класс  

 

№ Направления развития 

личности 

Формы организации внеурочной деятельности Всего часов в год по 

данному 

направлению 

Ответственные 

аудиторные Кол-во 

 часов 

неаудиторные 

1 Спортивно-

оздоровительное 

  

 

 

1.День здоровья 

2. «Весѐлые старты»  

 классные часы: «Здоровый 

ребенок» 

3. - Режим дня школьника. 

4.Спортивный праздник, 

посвященный дню защитника 

отечества 

53 ч ЗУВР, руководитель 

кружка, актив д/о, 

классный 

руководитель 

2 Социальное  Кружок «Я и 

окружающий 

мир»  

 

2ч(66ч)  

 

Здравствуй школа» - 

торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний  

«С любовью к Вам, Учителя!»  

Новогодние и рождественские 

представления. Бал – маскарад.  

Благотворительная акция 

Рождественские встречи».  

Праздничный концерт-

72ч ЗУВР, руководитель 

кружка  

Педагог- организатор, 

классный 

руководитель 



поздравление для мам и бабушек.  

 

3 Общеинтеллектуально

е  

 

Кружок: 

«Умники и 

умницы»  

 

2ч. (66) 

 

Участие в  мероприятиях, в том 

числе (дистанционных) разного 

уровня  

86ч ЗУВР, руководитель 

кружка 

4 Общекультурное  Кружок: «Азбука 

юного пешехода» 

 2 часа (66) Выставка творческих работ из 

природного материала  

День славянской письменности и 

культуры  и тд.  

Тематические конкурсы, 

экскурсии, музейные уроки, 

участие в акциях 

76 ч. ЗУВР,  

Классный 

руководитель, 

библиотекарь, 

учителя- 

предметники  

 

5 Духовно-

нравственное 

  « День пожилых людей»- участие 

в концертной программе. 

Праздник Осени- поделки, 

выставка букетов, природный 

материал.  

Мероприятия ко дню Матери  

Выставка рисунков «Моя мама»  

Акция «Салют, Победа!» и тд.    

«Масленица!- пришла…» 

76 ч ЗУВР, Руководитель 

кружка, классный 

руководитель, актив 

д/о 

    итого 297ч  

 

 

 



2 класс  

№ Направления развития 

личности 

Формы организации внеурочной деятельности Всего часов в год по 

данному 

направлению 

Ответственные 

аудиторные Кол-во 

 часов 

неаудиторные 

1 Спортивно-

оздоровительное 

  

 

 

1.День здоровья 

 2. «Весѐлые старты»  

 классные часы: «Здоровый 

ребенок» 

3. Режим дня школьника. 

4.«Зимняя лыжня» 

5.Спортивный праздник, 

посвященный дню защитника 

отечества 

10 ч ЗУВР, руководитель 

кружка, актив д/о, 

классный 

руководитель 

2 Социальное  Кружок «Азбука 

вежливости»  

 

2ч(68ч)  

 

Здравствуй школа» - 

торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний  

«С любовью к Вам, Учителя!»  

Новогодние и рождественские 

представления. Бал – маскарад.  

Благотворительная акция 

Рождественские встречи».  

Праздничный концерт-

поздравление для мам и бабушек.  

74ч ЗУВР, руководитель 

кружка  

Педагог- организатор, 

классный 

руководитель 

3 Общеинтеллектуально

е  

 

Кружок: 

«Умники и 

умницы» 

 

2 часа (68) 

 

 

 

Участие в  мероприятиях, 

олимпиадах, в том числе 

(дистанционно) разного уровня  

74ч Руководитель кружка 



4 Общекультурное  Кружок: «Азбука 

безопасности» 

2ч. (68) Выставка творческих работ из 

природного материала  

Неделя детской книги   

День славянской письменности и 

культуры  и тд.  

Участие в социальных проектах 

74 ч. ЗУВР, руководитель 

кружка  

Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя- 

предметники  

 

5 Духовно-

нравственное 

Кружок: 

«Истоки» 

2 часа (68) « День пожилых людей». 

Праздник Осени.  

Мероприятия ко дню Матери  

Выставка рисунков «Моя родина»  

Акция «Салют, Победа!» итд.  

«Масленица – пришла!»  

74 ч Руководитель кружка, 

классный 

руководитель, ЗУВР, 

актив д/о 

    итого 306ч  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс  

№ Направления развития 

личности 

Формы организации внеурочной деятельности Всего часов в год по 

данному 

направлению 

Ответственные 

аудиторные Кол-во 

 часов 

неаудиторные 

1 Спортивно-

оздоровительное 

  

 

 

1.День здоровья 

2.Спортивная эстафета. 

 3. «Весѐлые старты»  

 классные часы: «Здоровый 

ребенок»: 

- Режим дня школьника. 

4.Спортивные соревнование   

«Зимняя лыжня» 

5.Спортивный праздник, 

посвященный дню защитника 

отечества 

 6. Президентские старты. 

34 ч ЗУВР, руководитель 

кружка, актив д/о, 

классный 

руководитель 

2 Социальное  Кружок: «Азбука 

юного пешехода» 

2 часа (68) Здравствуй школа» - 

торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний  

«С любовью к Вам, Учителя!»  

Новогодние и рождественские 

представления. Бал – маскарад.  

Благотворительная акция 

Рождественские встречи».  

Праздничный концерт-

поздравление для мам и бабушек.  

68ч Руководитель кружка  

Педагог- организатор, 

классный 

руководитель 

3 Общеинтеллектуально

е  

 

Кружок: 

 

2ч. (68) 

Участие в  мероприятиях, 

олимпиадах  разного уровня, 

68ч Руководитель кружка 



«Умники и 

умницы» 

 

 

конференциях, проектах  

4 Общекультурное  Кружок: «Мы 

такие разные» 

2 (68) Выставка творческих работ из 

природного материала  

День славянской письменности и 

культуры   

68 ч. ЗУВР, руководитель 

кружка  

Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя- 

предметники  

5 Духовно-

нравственное 

Кружок: «Я и 

окружающий 

мир» 

 2 часа (68) « День пожилых людей». 

Праздник Осени.  

Год  театра в Российской 

Федерации  

Мероприятия ко дню Матери  

Выставка рисунков «Моя родина»  

Фотовыставка: «Родные 

просторы»  

Акция «Салют, Победа!» и т.д.   

«Масленица- пришла!» 

68 ч Руководитель кружка, 

классный 

руководитель, ЗУВР, 

актив д/о 

    итого 306ч  

 

 

 

 

 

 



4 класс 

№ Направления развития 

личности 

Формы организации внеурочной деятельности Всего часов в год по 

данному 

направлению 

Ответственные 

аудиторные Кол-во 

 часов 

неаудиторные 

1 Спортивно-

оздоровительное 

  

 

1.День здоровья 

2.Спортивная эстафета. 

 3. «Весѐлые старты»  

 классные часы: «Здоровый 

ребенок»: 

4. Режим дня школьника. 

5.Спортивные соревнование   

«Зимняя лыжня» 

6.Спортивный праздник, 

посвященный дню защитника 

отечества 

 7. Президентские старты. 

34 ч ЗУВР, руководитель 

кружка, актив д/о, 

классный 

руководитель 

2 Социальное  Кружок: «Азбука 

юного пешехода» 

2ч. (68) Здравствуй школа» - 

торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний  

«С любовью к Вам, Учителя!»  

Новогодние и рождественские 

представления. Бал – маскарад.  

Благотворительная акция 

Рождественские встречи».  

Праздничный концерт -

поздравление для мам и бабушек.  

68 ч ЗУВР, руководитель 

кружка  

Педагог- организатор, 

классный 

руководитель 

3 Общеинтеллектуально

е  

Кружок: 

«Умники и 

умницы» 

 

2ч. (68) 

 

Участие в  мероприятиях, 

олимпиадах  разного уровня, 

конференциях, предметных 

68 ч Руководитель кружка 



 

 

конкурсах,   

4 Общекультурное  Кружок: «Я и 

окружающий 

мир» 

 2 часа (68) Выставка творческих работ из 

природного материала  

Неделя детской книги   

День славянской письменности и 

культуры  и тд.  

Библиотечные уроки   

68 ч. ЗУВР, руководитель 

кружка,   

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя- 

предметники  

5 Духовно-

нравственное 

Кружок: 

«Русский 

фольклор» 

2 часа (68)  «День пожилых людей». 

Праздник Осени.  

Год  театра в Российской 

Федерации  

Мероприятия ко дню Матери  

Выставка рисунков «Моя родина»  

Фотовыставка: «Родные 

просторы»  

Акция «Салют, Победа!» и т.д. 

68 ч ЗУВР, руководитель 

кружка, классный 

руководитель, ЗУВР, 

актив д/о 

    итого 306ч  

 

 

 

 

 



 На основании положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществления текущего контроля их 

успеваемости, рассмотренного на заседании совета школы от 20.08.2018г. № 01 и утвержденного приказом от 21.08.2018 г. № 228 формы 

промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году для 1-4-х классов следующие:  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
2(Б) 2(Н) 3(Б) 3(Н) 4(Б) 4(Н) 

Математика  

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

1 класс (Б, Н) – 

комплексная 

работа на 

межпредметн

ой основе 

      

Филология  Русский язык Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговый 

контрольный 

диктант 

Контрольное 

списывание 

Итоговый 

контрольный 

диктант 

Итоговое 

контрольное 

списывание 

Итоговый 

контрольный 

диктант 

Литературное 

чтение 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговый 

тест 

Итоговый 

тест 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговый тест 

Иностранный 

язык 

Итоговый 

тест  

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговый 

тест  

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 



Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

Итоговая 

контрольная 

работа    

Итоговый 

тест 

Итоговый 

тест 

Итоговый 

тест 

Итоговый 

тест  

Итоговый тест 

Искусство  Музыка  Концерт  Итоговый 

тест 

Итоговый 

тест 

Итоговый 

тест 

Итоговый 

тест  

Итоговый тест 

Изобразитель

ное искусство 

Выставка 

творческих 

работ 

Итоговая 

практическая 

работа   

Выставка 

творческих 

работ  

Итоговая 

творческая 

работа 

Выставка 

творческих 

работ 

Защита 

творческого 

проекта  

Технология  Технология  Выставка 

творческих 

работ  

Защита 

творческого 

проекта 

Выставка 

творческих 

работ 

Защита 

творческого 

проекта 

Выставка 

творческих 

работ 

Защита 

творческого 

проекта 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

 

 

 

 

 


