340
3
класс

Регулярные еженедельные внеурочные занятия(курсы), часы которых
включены в учебный план
(в рамках части, формируемой участниками образовательного процесса)
Клуб
Лаборатория
Ритмика 2
Мастерская
любителей
юного
художественно
ЗОЖ «Планета информатика.
го творчества
здоровья» 1
Создание
«Мир глазами
компьютерных
художника» 1
презентаций. 2
Мастерская
Лаборатория
театрального
юного
искусства 2
исследователя
2

1/34
4
класс

4/136
340

2/68

3/102

Регулярные еженедельные внеурочные занятия(курсы), часы которых
включены в учебный план
(в рамках части, формируемой участниками образовательного процесса)
Клуб
Лаборатория
Ритмика 2
Мастерская
любителей
юного
художественно
ЗОЖ «Планета информатика.
го творчества
здоровья»1
Создание
«Мир глазами
компьютерных
художника» 1
презентаций. 2
Мастерская
Лаборатория
театрального
юного
искусства 2
исследователя
2

1/34
Итого с 1 по 4 класс

4/136
340

1/34

3/102

1350 часов

Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам
обучающийся и его родители (законные представители).
Реализации внеурочной деятельности
в рамках общешкольных и городских мероприятий, функциональных
обязанностей классных руководителей, педагога-библиотекаря, педагогов
дополнительного образования и других педагогических работников, деятельность
которых не регламентирована учебным планом образовательного учреждения.

Мероприятия общешкольные
Мероприятия, реализуемые в каникулярный период

по плану
воспитательной
работы
по плану

/походы, экскурсии, спортивные мероприятия, социальные практики и др./

Мероприятия, организуемые через часы и деятельность
классного руководителя
Мероприятия, организуемые в рамках функциональных
обязанностей социального педагога, педагогабиблиотекаря, педагога-психолога, иных педагогических
работников

по плану классного
руководителя
Организация
деятельности в
рамках должностных

Мероприятия в рамках городского фестиваля «Формула
успеха»
Внеурочная деятельность, организованная ресурсами
родителей (законных представителей) самостоятельно
через определение ребенка в учреждения
дополнительного образования, культуры или спорта

Направле
ние
Общеинтелле
ктуальное

Кол-во
часов в
неделю
2

Духовнонравственное

Реализует
программу

Лаборатория юного информатика.
Создание компьютерных презентаций.
Лаборатория юного исследователя

3-4

Шевченко Л.В..

1-4

Баянкина М.В.

3-4

Умитбаева О.Р.

1-4

Плишкина С.Э.

1

Мастерская художественного творчества
«Мир глазами художника»
Проектная мастерская декоративноприкладного творчества «Земля наш
дом»
Мастерская «Волшебная ниточка»

1-4

Черных В.Н.

1

Мастерская «Пластилиновые чудеса»

1-2

Высоких Т.А.

2
1

Мастерская театрального искусства
Клуб любителей ЗОЖ «Планета
здоровья»

1-4

Харлова Н.А.

3-4

Умитбаева О.Р.

2

Ритмика

1-4

Баранова Л.Н.

1
2

Общекультур
ное

Социальное
Спортивнооздоровитель
ное

По усмотрению
родителей

Класс

2

Программы и курсы внеурочной
деятельности

и функциональных
обязанностей
по плану проведения

Реализации внеурочной деятельности
в рамкахфункциональных обязанностей
педагогов дополнительного образования
Направленн
ость
Художественная
Физкультурноспортивная

Кол-во
часов в
неделю
3

Школьные детские общественные
объединения, кружки и секции

Класс

Реализует
программу

1-4

Новикова Н.Г.

3
3

Младшая
вокальная
студия
«Карамельки»
Музыкальная студия «Нотки»
Секция общефизической подготовки

1-4
1-4

Устюгова И.П.
Черемисин А.А.

3

Секция общефизической подготовки

2-4

Баранова Л.Н.

Реализации внеурочной деятельности

в рамках функциональных обязанностей педагогических работников,
деятельность которых не регламентирована учебным планом
образовательного учреждения
Направлен
ность
Социальнопедагогическая

Кол-во
часов в
неделю
2
2
2

Школьные детские общественные
объединения, кружки и секции
Патриотический отряд «Россияне»
ДШО «Светофорик»
ДШО «Юный спасатель»

Класс

Реализует
программу

1-4
1-4
1-4

Мурашова О.Б.
Журавлева Е.В.
Шакаришвили
О.В.

