
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 4 п. Ключи» 

(МБОУ «СШ № 4 п. Ключи») 

 
ПРИКАЗ 

 
27.08.2018г                                                                                      № 172/3 - О 

п. Ключи 

 

О внесении изменений  в Основную образовательную программу начального 

общего образования  МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» 

 

 

   На основании решения  Совета родителей МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» от 

24.08.2018 , протокол № 5, Совета обучающихся МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» от 

24.08.2018,  протокол № 8, педагогического совета МБОУ «СШ №4 п. Ключи» от 

24.08.2018 протокол №19 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.   Внести изменения и дополнения  в Основную образовательную программу 

начального общего образования МБОУ «СШ № 4 п. Ключи»: 
 

1.1. В организационный  раздел в п. 3.1  

 Учебный план начального  общего образования на 2018/2019 учебный год 

(приложение № 1) 

 Календарный учебный график на 2018/2019 учебный год (приложение № 2) 

 План внеурочной деятельности на 2018/2019 учебный год (приложение № 3) 
 

2. Утвердить внесенные изменения и дополнения в Основную образовательную 

программу начального общего образования МБОУ «СШ № 4 п. Ключи»: 

  

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о. директора                                                                                               Л.В. Яковенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С приказом ознакомлены: 



Приложение 1 

к приказу МБОУ «СШ№4 п. Ключи» 

от  27.08.2018 № 172/3-О 

 

Сетка часов учебного плана начального общего образования  

МБОУ «СШ№4 п. Ключи» на 2018/2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю всего 

1А 2А 2Б 3А 3Б 4А 

Обязательная часть 

1 Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 24 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 3 23 

2 Иностранный 

язык 

Английский язык - 2 2 2 2 2 10 

3 Математика и 

информатика 

 Математика 4 4 4 4 4 4 24 

4 Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 

5 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - 1 1 

6 

 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

7 Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 

8 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 18 

Итого 20 22 22 22 22 22 130 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 1 1 1 1 1 6 

1 Русский язык 1 1 1 1 0,5  5 

2 Литературное чтение      0,5 1 

3 Математика     0,5 0,5  

Максимально допустимая нагрузка 21 23 23 23 23 23 136 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к приказу МБОУ «СШ№4 п. Ключи» 

от  27.08.2018 № 172/3-О 

 

Календарный учебный график для  начального общего образования  

МБОУ «СШ №4 п. Ключи» на 2018/2019 учебный год 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года (очная форма): 3 сентября 2018 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

- для 1 -х классов 24 мая 2019 года; 

-для 2-3 классов 31мая 2019года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1  -е классы – 33 недели. 

– 2–4-е классы – 35 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях 

1 класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных 

недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 03.09.2018 26.10.2018 8 40 

II четверть 06.11.2018 27.12.2018 8 37 

III четверть 10.01.2019 20.03.2019 9 44 

IV четверть 01.04.2019 24.05.2019 8 35 

Итого в учебном году 33 155 
 

2–4-е классы  

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных 

недель  

Количество 

рабочих дней 

I четверть 03.09.2018 26.10.2018 8 40 

II четверть 06.11.2018 27.12.2018 8 37 

III четверть 10.01.2019 20.03.2019 10 50 

IV четверть 01.04.2019 31.05.2019 9 40 

Итого в учебном году 35 167 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных дней 

1  класс  



Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2018 03.11.2018 6 

Зимние каникулы 28.12.2018 09.01.2019 13 

Дополнительные 

каникулы 

11.02.2019 17.02.2019 7 

Весенние каникулы 21.03.2019 31.03.2019 11 

Летние каникулы 25.05.2019 31.08.2019 99 
 

2–4-е классы  

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2018 03.11.2018 6 

Зимние каникулы 28.12.2018 09.01.2019 13 

Весенние каникулы 21.03.2019 31.03.2019 11 

Летние каникулы 01.06.2019 31.08.2019 92 
 

Праздничные дни в течение учебного года:  

04 ноября 2018 г. – День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы. 
 

В 2018/2019 учебном году предусмотрен перенос выходных дней: 

с воскресенья 4 ноября на понедельник 5 ноября; 

с субботы 5 января на четверг 2 мая; 

с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая; 

с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая. 
 

3. Режим работы школы 

Период учебной 

деятельности 

Продолжительность 

1-е классы 2–4-е 

классы 

Учебная неделя  5 дней 5 дней 

Урок  35 минут (1-е полугодие) 

40 минут  (2-е полугодие) 
40 минут 

Перерыв  15,25 минут(1-е полугодие) 

10,20 минут(2-е полугодие) 
10, 20 минут 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 



Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в 

часах 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Учебная 

деятельность 
21 23 23 23 

Внеурочная 

деятельность 
5 8 8 8 

 

5. Расписание звонков и перемен 

1 класса  

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь–

октябрь 

Ноябрь–

декабрь 

Январь–май 

1-й урок 08.30–09.05 08.30–09.05 08.30–09.10 

1-я перемена 09.05–09.20 09.05–09.20 09.10–09.20 

2-й урок* 09.20–09.55 09.20–09.55 09.20–10.00 

2-я перемена 09.55-10.20 09.55-10.20 10.00-10.20 

3-й урок 10.20–10.55 10.20–10.55 10.20–11.00 

3-я перемена – 10.55-11.20 11.00-11.20 

4-й урок – 11.20-11.55 11.20-12.00 

4-я перемена – 11.55-12.10 12.00-12.10 

5-й урок – 12.10-12.45 12.10-12.50 

Внеурочная 

деятельность 

с 13.40 до14.20  с 13.40 до14.20  с 13.40 

до14.20 

 2–4-е классы 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 08.30–09.10 10 мин 

2-й 09.20–10.00 20 мин 

3-й 10.20–11.00 20 мин 

4-й 11.20-12.00 10 мин 

5-й 12.10-12.50 10 мин 

Внеурочная 

деятельность 

С14.40-15.20   

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах с 15 апреля по 17 мая без 

прекращения образовательной деятельности по всем предметам учебного плана. 
  

 



Приложение 2 

к приказу МБОУ «СШ№4 п. Ключи» 

от  27.08.2018 № 172/3-О 

 

План внеурочной деятельности наряду с учебным планом основного общего 

образования является основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы.  План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, а так же возможности 

школы через организацию внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ «СШ № 4 а. Ключи»   обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального, основного и среднего общего образования и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам.  

 При разработке плана использовались следующие документы: 

● Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);  

●  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);  

● СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);  

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России 

от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 

г.);  

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования План подготовлен с учетом требований государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10,обеспечивает 

широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные 

потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности, которая осуществляется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса. 



План внеурочной деятельности МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

обучающихся с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. Под 

внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС  НОО, ООО и СОО 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной деятельности. Это:  художественные кружки,  спортивные  секции, 

детские организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно — полезные практики, соревнования, турниры, проектно-

исследовательская деятельность, военно-патриотическое объединения. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО и СОО внеурочная 

деятельность организуется по основным направлениям развития личности:  

 духовно-нравственное, 

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное,  

 физкультурно-спортивное  

 оздоровительное. 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

 внутришкольную систему дополнительного образования (дополнительные 

образовательные программы); 

 внеклассную (внеурочную) деятельность педагогов-предметников; 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также 

 учреждений культуры и спорта, находящихся в микрорайоне школы (на 

основании договоров о сотрудничестве); 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

 деятельность социального педагога, педагога-психолога. 

С целью создания необходимых условий для реализации ООП используется в 

первую очередь кадровый ресурс, а также материально-технические возможности 

сети образовательных, спортивных, досуговых организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Содержание учебного плана в части «Внеурочная деятельность», а также 

содержание самих занятий формируется на основании запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в школе. Для создания оптимальных условий реализации индивидуальных 

потребностей учащихся разработаны курсы с небольшим учебным объемом, 

предусмотрена возможность выбора курсов учащимися (в том числе возможность 

свободного перехода с одного курса на другой в течение года при желании ученика). 

Для организации внеурочной деятельности, ориентированной на индивидуализацию 

образования, используется вторая половина дня и нелинейное расписание. 



При организации внеурочной деятельности в ГБОУ Школа №1358 

формирование групп для занятий осуществляется исходя из индивидуальных 

особенностей обучающихся, их потребностей и запросов родителей (законных 

представителей) по действующим нормам, учитывая возможности гимназии и 

образовательной среды (учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта). Занятия проводятся по группам или всем составом объединения (Типовое 

положение об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

дополнительного образования детей, утверждено постановлением правительства РФ 

от 19 марта 2001 года №196 , в редакции от 22.02.97 № 212). 

В методических рекомендациях по финансированию реализации основных 

образовательных программ дополнительного образования детей (Письмо 

Минобрнауки РФ от 19.10.2006 № 06-1616) определяется средняя наполняемость 

объединений дополнительного образования –12 человек. 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» обеспечивает обучающимся возможность выбора 

видов и форм внеурочной деятельности, имеющих различную направленность. 

Внеурочная деятельность учащихся,   как и деятельность  в рамках уроков,  

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы школы.  Особое внимание в ФГОС   второго поколения акцентируется на  

достижении личностных и метапредметных результатов, что и  определяет  

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

не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др. 

Цель организации внеурочной деятельности  в соответствии с ФГОС НОО, ООО, 

СОО -  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 учёбы время; создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, 

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. 

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных 

результатов:  

– приобретение учащимися социального опыта; 

– формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

– приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. 

 

Формы оценки: 

Для учета достижений учащихся во внеурочной деятельности в школе используют:  



1. Портфолио обучающихся МБОУ «СШ №№ 4 п. Ключи» 

2. Формы зачета результатов освоения программы внеурочной деятельности, 

определенной в рабочей программе внеурочной деятельности 

Освоение программ внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования сопровождается аттестацией учащихся в следующих формах. 

Программа внеурочной деятельности Форма аттестации 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Разговор о правильном питании» тестирование по окончанию года 

«Спортивные игры» зачет 

Социальное направление 

«Волшебный мир оригами» выставка работ 

«Техническое творчество» Выставка работ 

Общеинтеллектуальное направление 

«Умники и умницы» Контрольно-измерительные материалы 

«Робототехника» зачет 

Духовно-нравственное направление 

«Литературное наследие народов 

Камчатки» 

конкурс чтецов произведений народов 

Камчатки 

«Я – гражданин России» тестирование по окончанию года 

Общекультурное направление 

«Юный инспектор движения» участие в краевых  конкурсах 

«Безопасное колесо», «Зеленый 

огонек», тестирование по окончанию 

года 

Планируемые результаты 

В результате реализации внеурочной деятельности у выпускников начальной школы 

будут сформированы личностные и метапредметные результаты, которые 

направлены на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального образования. 

Ресурсное обеспечение 

1. Кадровое обеспечение 

Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники, 

соответствующие общим требованиям, предъявляемым к данной категории 

работников. 

В 2018-2019 учебном году в организации внеурочной деятельности принимают 

участники образовательных отношений, соответствующей квалификации: педагоги 

дополнительного образования; учителя-предметники; классные руководители; 

педагоги-организаторы, психологи, библиотекари и т.д. 

2. Материально-техническое обеспечение 

В школе для организации внеурочной деятельности имеются компьютеры  для  

работы сотрудников, ноутбук, мультимедийный проектор, переносные экраны для 

воспроизведения видеозаписей и  мультимедийных презентаций, звукоусиливающая 

аппаратура, микрофоны, музыкальный центр. Также задействованы учебные 

кабинеты, рекреации, спортивный зал, библиотека.  



3. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации рабочих программ внеурочной 

деятельности осуществляется в рамках финансирования основных 

общеобразовательных программ за счет средств на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в рамках нормативов 

расходов на реализацию основных общеобразовательных программ, определяемых 

субъектом Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

определяются с соблюдением требований, установленных Минобрнауки России 

(приказ Минобрнауки России № 1040 от 22 сентября 2015 г.). 

Расчет норматива основывается на целевом уровне заработной платы (пункт 3 

статьи 99 Закона об образовании), который установлен региональными планами 

мероприятий («дорожными картами») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки». 

Объем нагрузки и режим внеурочной деятельности 

_ФГОС общего образования определяют общее количество часов внеурочной 

деятельности на каждом уровне общего образования, которое составляет: 

до 1350 часов на уровне начального общего образования; 

до 1750 часов на уровне основного общего образования; 

до 700 часов на уровне среднего общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Недельный (текущий) план внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год. 

Направление развития личности 

Формы 

Недельный объем внеурочной деятельности, час 

Класс/количество 

часов в учебное 

учебное время 
Всего 

Класс/количество 

часов во 

внеучебное время 
Всего 

1 2 3 4 1 2 3 4 Наименование 

направления 

Структура и состав 

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ                     

Спортивно-

оздоровительное 

I. Разовые и краткосрочные                      

Мероприятия 

спортивной 

направленности  

Дни здоровья, Веселые 

старты, Мама, папа, я – 

автомобильная семья, 

Папа и я – дружная 

семья», Лыжня России, 

Сдача нормативов 

ВФСК ГТО  и т п 

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

II. Регулярные                      

Рабочая программа Курс внеурочной 

деятельности 

«Разговор о 

правильном питании» 

1 1 1 1 4      

Рабочая программа Общеобразовательная 

дополнительная 

программа 

«Спортивные игры» 

(МДОУ ДОД ДОСШ)) 

1 1 1 1 4      

Социальное 

I. Разовые и краткосрочные                     

Мероприятия 

социальной 

направленности 

Акции «Зеленая 

Россия», «БУНТ», 

экологические 

     0,5 0,5 0,5 0,5 1 



субботники, рейд 

«Чистый берег», 

«Зеленый щит» и т п 

II. Регулярные                      

Рабочая программа Курс внеурочной 

деятельности 

«Волшебный мир 

оригами» 

1   1      

Рабочая программа Курс внеурочной 

деятельности 

«Техническое 

творчество» 

  1 1 2      

Рабочая программа Курс внеурочной 

деятельности  

«Зеленый росток» 

1         1  2      

Общеинтеллектуа

льное 

I. Разовые и краткосрочные                     

Мероприятия 

общеинтеллектуальной 

направленности 

Участие в предметных 

олимпиадах, 

тестированиях по БДД, 

на знание о 

персональных данных, 

ГРН и др. 

Научно-практические 

конференции, 

исследовательские 

проекты, круглые 

столы, диспуты  др. 

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

II. Регулярные                      

Рабочая программа Курс внеурочной 

деятельности «Умники 

и умницы» 

1 1 1 1 4      



            

Рабочая программа Курс внеурочной 

деятельности 

«Робототехника» 

  1 1 2      

Духовно-

нравственное 

I. Разовые и краткосрочные                     

Мероприятия духовно-

нравственной 

направленности 

Мероприятия , 

посвященные 

памятным датам 

истории России и 

Дням воинской славы, 

Декады 

антитеррористические, 

правовые, «Чистое 

слова», «День 

Конституции», 

«Полиция глазами 

детей» и др. 

Акции «Бессмертный 

полк», «Вахта 

памяти», 

«Георгиевская 

ленточка», 

«Благовест», «Память 

сердца: блокадный 

Ленинград» и др. 

Мероприятия во 

взаимодействии в 

военной частью, ЦД и 

К КСП, Библиотекой п. 

Ключи и др. 

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



Тематические 

библиотечные уроки. 

II. Регулярные                      

Рабочая программа Курс внеурочной 

деятельности 

«Литературное 

наследие Камчатки» 

1 1 2      

Рабочая программа Курс внеурочной 

деятельности «Я – 

гражданин России» 

1 1 2      

Общекультурное 

I. Разовые и краткосрочные                     

Мероприятия 

общекультурной 

направленности 

Линейки «Здравствуй, 

школа!, «Последний 

звонок», «Новогодний 

бал-маскарад», 

концертные 

программы ко Дню 

учителя, Дню матери, 

8 марта и др. 

     0,5 0,5 0,5 0,5 1 

II. Регулярные            

Рабочая программа Курс внеурочной 

деятельности «Юный 

инспектор движения» 

 1 1 1 3      

 ВСЕГО: 

Итого за неделю:           

– разовые и краткосрочные мероприятия      2,5 2,5 2,5 2,5  

– регулярные мероприятия 7 7 8 8 30     10 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ          40 ч 

 

 

 



Годовой (текущий) план внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год 

Направление развития личности 

Формы 

Годовой объем внеурочной деятельности, час 

Класс/количество 

часов в учебное 

время 

Все

го 

Класс/количест

во часов во 

внеучебное 

время 
Всег

о 

1 2 3 4 1 2 3 4 
Наименова

ние 

направлен

ия 

Структура и состав  

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ           

Спортивно-

оздоровител

ьное 

I. Разовые и краткосрочные           

Мероприятия 

спортивной 

направленности  

Дни здоровья, Веселые 

старты, Мама, папа, я – 

автомобильная семья, Папа 

и я – дружная семья», 

Лыжня России, Сдача 

нормативов ВФСК ГТО  и т 

п      16 17 17 17 67,5 

II. Регулярные            

Рабочая программа Курс внеурочной 

деятельности «Разговор о 

правильном питании» 33 34 34 34 135      

Рабочая программа Общеобразовательная 

дополнительная программа 

«Спортивные игры» 

(МДОУ ДОД ДОСШ)) 33 34 34 34 135      

Социальное I. Разовые и краткосрочные           



Мероприятия 

социальной 

направленности 

Акции «Зеленая Россия», 

«БУНТ», экологические 

субботники, рейд «Чистый 

берег», «Зеленый щит» и т п      

16,

5 17 17 17 67,5 

II. Регулярные            

Рабочая программа Курс внеурочной 

деятельности «Волшебный 

мир оригами» 33 34   67      

Рабочая программа Курс внеурочной 

деятельности «Техническое 

творчество»   34 34 68      

Рабочая программа Курс внеурочной 

деятельности  

«Зеленый росток» 33 34   67      

Общеинтел

лектуальное 

I. Разовые и краткосрочные            

Мероприятия 

общеинтеллектуально

й направленности 

Участие в предметных 

олимпиадах, тестированиях 

по БДД, на знание о 

персональных данных, ГРН 

и др. 

Научно-практические 

конференции, 

исследовательские 

проекты, круглые столы, 

диспуты  др.      

16,

5 17 17 17 67,5 

II. Регулярные            

Рабочая программа Курс внеурочной 

деятельности «Умники и 

умницы» 33 34 34 34 135      



Рабочая программа Курс внеурочной 

деятельности 

«Робототехника»   34 34 68      

Духовно-

нравственно

е 

I. Разовые и краткосрочные           

Мероприятия духовно-

нравственной 

направленности 

Мероприятия , 

посвященные памятным 

датам истории России и 

Дням воинской славы, 

Декады 

антитеррористические, 

правовые, «Чистое слова», 

«День Конституции», 

«Полиция глазами детей» и 

др. 

Акции «Бессмертный 

полк», «Вахта памяти», 

«Георгиевская ленточка», 

«Благовест», «Память 

сердца: блокадный 

Ленинград» и др. 

Мероприятия во 

взаимодействии в военной 

частью, ЦД и К КСП, 

Библиотекой п. Ключи и др. 

Тематические 

библиотечные уроки.      

16,

5 17 17 17 67,5 

II. Регулярные            

Рабочая программа Курс внеурочной 

деятельности 

«Литературное наследие 

Камчатки» 33 34 34 34 135      



Рабочая программа Курс внеурочной 

деятельности «Я – 

гражданин России» 33 34 34 34 135      

Общекульту

рное 

I. Разовые и краткосрочные           

Мероприятия 

общекультурной 

направленности 

Линейки «Здравствуй, 

школа!, «Последний 

звонок», «Новогодний бал-

маскарад», концертные 

программы ко Дню 

учителя, Дню матери, 8 

марта и др.      

16,

5 17 17 17 67,5 

II. Регулярные            

Рабочая программа Курс внеурочной 

деятельности «Юный 

инспектор движения» 0 34 34 34 102      

  

Итого за год:           

– разовые и краткосрочные мероприятия           

– регулярные мероприятия 231 238 272 

27

2  82 85 85 85  

  Итого за год:     

101

3     337 

ВСЕГО:                                                                                                      

1350 ч. 
 

 

 

 

 

 

 



                                         
 


