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Пояснительная записка 
 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План 

внеурочной деятельности МАОУ СОШ №4 сформирован с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных 

курсов. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющей реализовать 

требования ФГОС к достижению метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

На внеурочную деятельность отводится 20% от общего объёма часов, 

предусмотренных учебным планом на реализацию ООП НОО. Занятость обучающихся во 

внеурочной деятельности определена СанПиН в объеме до 10 часов в неделю.     

 Целью внеурочной деятельности на уровне начального общего образования является  
содействие обучающимся в достижении планируемых результатов в соответствии с 
реализуемыми образовательной организацией основными образовательными 
программами, адаптированными основными общеобразовательными программами общего 
образования. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется в единстве интересов 
образовательной организации и семьи на основе следующих нормативных документов: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31 мая 2021 года N 286 (с 
изменениями на 18 июля 2022 года); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (приказ Минпросвещения от 28.08.2020 г. № 442); 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. 

№ТВ–1290/03 «О направлении  методических рекомендаций» 

(Информационно-методическое письмо об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования); 

- Письма Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

- Методических рекомендаций по формированию функциональной грамотности 

обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ ; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ 
№ 4; 

- Положения о внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №4.   

  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 2) совершенствование 

навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной 

школьной среде; 3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с 

учетом правил безопасного образа жизни; 4) повышение общей культуры обучающихся, 

углубление их интереса к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 5) развитие навыков 

совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих 

успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной 

работы; 6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 7) формирование культуры поведения в информационной среде.  

 План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального 

общего образования (до 1350 академических часов за четыре года обучения) с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МАОУ СОШ №4.  

 Для обучающихся 1-х классов более приемлема модель плана внеурочной 

деятельности с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы. В рамках 

данной модели особое внимание уделяется изучению функциональной грамотности, а 

также развитию личности обучающегося. Однако, уделяется также внимание предметной 

направленности, так как развитие интеллектуальной составляющей личности 

обучающегося является основной задачей любой школы.  

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их 

практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе 

содержания обучения МАОУ СОШ №4 учитывает:  

- особенности учебного процесса МАОУ СОШ №4, пятидневную учебную неделю, 

возрастные особенности обучающихся, а также психолого-педагогические возможности 

работы с обучающимися;  

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности;  

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и 

их содержательная связь с урочной деятельностью;  

- особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится школа. 

 Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

обучающегося: 

- спортивно-оздоровительное направление; 

- духовно-нравственное; 

- социальное;  

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

Конструирование плана внеурочной деятельности опирается на следующие 
принципы: 
- принцип учёта потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 
выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 
материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями ООП учреждения. 



- принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 
максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 
процессы становления и проявления индивидуальности   обучающихся, 
самоопределения, самореализации, самоутверждения. 
- 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. 
- принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 
года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 
деятельности может быть реализована и во время каникул (информация о времени 
проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, 
студии). 
- принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 
деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 
Важно, чтобы достигаемые ребёнком результаты были не только личностно значимыми, 
но и социально ценными.  

 

Организация внеурочной деятельности по направлениям развития личности  

 

Духовно-нравственное направление предусматривает решение следующих задач: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно - нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

 формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, создаются проекты. 

 

Общеинтеллектуальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего готовности обучающегося к переходу на уровень основного общего образования. 



Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий обучающимися на ступени 

начального общего образования; 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 

способностей. В рамках данного направления осуществляется участие в различных 

олимпиадах, создающие условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирующие стремление ребенка к размышлению и поиск. Во время занятий 

происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них 

исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное 

беспокойство. Обучающиеся достигают значительных успехов в своем развитии и эти 

умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной деятельности. 

Формы проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы, познавательные игры 

и беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники. 

Выполнение разного рода проектов в рамках данного направления (исследовательских, 

творческих, практико-ориентированных) прививает детям интерес к научной 

деятельности, развивает познавательные интересы детей. По итогам работы в данном 

направлении проводятся конкурсы, защита проектов, исследовательских работ, создаётся 

портфолио. 

 

Общекультурное направление   

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам; 

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для 

творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного 

развития. По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 

выставки. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 



возрастных, психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование 

интереса учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как 

альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового 

образа жизни. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, турслеты, 

дни здоровья. 

 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 

опыта, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. Основными 

задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, 

выставки, защиты проектов. 

  В соответствии с вступлением в силу обновленных ФГОС НОО, в рамках 5 
направлений для 1-х классов выделены виды деятельности, позволяющие в полной мере 
соответствовать выдвигаемым требованиям обновленного ФГОС.  
 1. Спортивно-оздоровительная деятельность (спортивно-оздоровительное 
направление) направлена на физическое развитие школьника, углубление знаний об 
организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного 
образа жизни.  
 2. Проектно-исследовательская деятельность в рамках преемственности ФГОС 
разных поколений в МАОУ СОШ №4 входит в общекультурное направление и 
организуется как возможность более глубокого изучения как предметных, так и 
культурологических аспектов в процессе совместной деятельности по выполнению 
проектов, и пропедевтический курс подготовки к проектной деятельности в старшей 
школе. Также это немаловажный элемент подготовки обучающихся начальной школы к 
участию в научно-практической конференции «Шаги к успеху». 

  3. Коммуникативная деятельность является элементом социального направления 
внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №4, направлена на совершенствование 
функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 
словесного творчества.  
  4. Художественно-эстетическая творческая деятельность обучающихся в школы 
осуществляется в рамках духовно-нравственного направления внеурочной деятельности, 
организуется как система разнообразных творческих мастерских по развитию 
декоративно-художественного творчества. 
  5. «Учение с увлечением!» - часть общеинтеллектуального направления 
внеурочной деятельности школы, включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 
когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, 
возникшие при изучении разных предметов. 
  Формы организации внеурочной деятельности 



Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные, 
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 
спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 
объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений. 

Для 2-4 классов 

Модель внеурочной деятельности   

Для реализации внеурочной деятельности использована оптимизационная модель, 

которая включает в себя следующие компоненты: 

- учебный план образовательного учреждения, а именно часть, формируемую 

участниками образовательного процесса; 

- программы курсов внеурочной деятельности;  

- мероприятия план воспитательной работы школы 

- ресурс реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ   

общеобразовательного учреждения (внутришкольная система дополнительного 

образования) и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта в МО город 

Алапаевск; 

- деятельность классного руководителя (классные часы, экскурсии, диспуты, круглые 

столы, соревнования, общественно полезные практики и т. д.); 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

педагога-библиотекаря, учителя-организатора ОБЖ, социального педагога) в соответствии 

с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 

работников образования. 
Курсы внеурочной деятельности Дополнительное 

образование ОО 
Классное 

 руководство 

Реализация 
программ 

курсов 
внеурочной 

деятельности 
учителями 
начальных 
классов с 
учетом 

интересов и 
потребностей 

развития 
обучающихся 

Реализация программ 
курсов внеурочной 

деятельности иными 
педагогическими 

работниками 
(педагогом-организатором, 

социальным педагогом, 
педагогом-психологом, 

педагогом-библиотекарем, 
учителем-организатором 

ОБЖ) с учетом 
потребностей 

определенных категорий 
обучающихся в 

социальной поддержке и 
адаптации 

Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих 

программ через 
работу творческих, 

общественных 
объединений, 

спортивных секций, 
Центра образования 

естественнонаучной и 
технологических 
направленностей 

«Точка роста» 

Реализация Программы 
воспитания школы, 

Программы развития 
классного коллектива 

классных руководителей, 
отвечающих содержанию 
духовно-нравственного 
воспитания младших 

школьников через 
общешкольные 

мероприятия, часы 
классного руководителя, 

экскурсии, КТД, 
соревнования, игры, 

общественно-полезные 
практики, 

социально-значимую 
волонтерскую 

деятельность и т.д. 

Координирующая роль в приобщении младших школьников к внеурочной 

деятельности отводится классному руководителю, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками; 

- 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; 



- обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности  

начального общего образования  

на 2022- 2023 учебный год 

 
Класс 

 
Направления внеурочной деятельности 

Спортивно- 

оздоровитель

ная 

деятельность 

Проектно-и

сследовате

льская 

деятельнос

ть 

Коммуникат

ивная 

деятельность 

Художественн

о-эстетическая 

творческая 

деятельность 

Информаци

онная 

культура 

Интеллек

туальные 

марафон

ы 

«Учение с 

увлечением!» 

1 

класс 

Ритмика 2  
 

Проектная 
мастерска

я 

декоратив

но-прикла
дного 

творчеств

а «Умелые 
ручки» 1 

Проектная 

мастерска

я 
декоратив

но-прикла

дного 
творчеств

а 

«Экологи» 
1 

Разговоры 
о важном 

1 

Изонить 1 
Творческая 

мастерская 

«Природа и 

творчество
» 1 

 

- - Легоконстру
- 

ирование 1 

Пластилиног

рафия 2 

 2/66  2/66 1/33 2/66 - - 3/99  

330 

 
2 

класс 

Регулярные еженедельные внеурочные занятия (курсы), часы которых включены в учебный 

план  

  (в рамках части, формируемой участниками образовательного процесса) 

Духовно- 

нравственное  

Социальное Общеинтел- 

лектуальное  

Физкультурно- 

спортивное и 

оздоровительное  

Общекультурное 

Разговоры о 

важном 1 

Изонить 1 Пластилинография 

2 
Легоконструирован

ие 1 

Проектная 

мастерская 
декоративно-прикл

адного творчества 

«Умелые ручки» 1 

Ритмика 2 

 

Мастерская 

театрального 
искусства 2 

 

1/34 1/34 4/136 2/68 2/68 



340 
3 

класс 

Регулярные еженедельные внеурочные занятия (курсы), часы которых включены в учебный 

план  

  (в рамках части, формируемой участниками образовательного процесса) 

Разговоры о 

важном 1 

 

Проектная 

мастерская 

декоративно-прик

ладного 

творчества 
«Экологи» 1 

Пластилинография 2 

Проектная 

мастерская 

декоративно-приклад

ного творчества 
«Умелые ручки» 1 

Ритмика 2 

Здорово быть 

здоровым 1 

 

Мастерская 

театрального 

искусства 2 

1/34 1/34 3/102 3/102 2/68 

340 

4 

класс 

Регулярные еженедельные внеурочные занятия (курсы), часы которых включены в учебный 

план  

  (в рамках части, формируемой участниками образовательного процесса) 

Разговоры о 

важном 1 
 

Проектная 

мастерская 
декоративно-при

кладного 

творчества 

«Экологи» 1 

Пластилинография 

2 
Проектная 

мастерская 

декоративно-прикл

адного творчества 
«Умелые ручки» 1 

Ритмика 2 

Здорово быть 
здоровым 1 

 

Мастерская 

театрального 
искусства 2 

1/34 1/34 3/102 3/102 2/68 

340  

 1350 

Итого с 1 по 4 класс до 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 

по календарному плану 
воспитательной работы  

 Мероприятия, реализуемые в каникулярный период /походы, 

экскурсии, спортивные мероприятия, социальные практики и 

др./ 

по календарному плану 

вос-питательной работы 

 Мероприятия, организуемые через часы и деятельность 

классного руководителя 

по плану классного 

руководителя  

 Мероприятия, организуемые в рамках функциональных 

обязанностей социального педагога, педагога-библиотекаря, 

педагога-психолога, иных педагогических работников 

организация деятельности  в 
рамках должностных и 

функциональных обязанностей   

 Мероприятия, организуемые в рамках работы 

Центра образования естественнонаучной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

организация деятельности  в 

рамках должностных и 
функциональных обязанностей   

 Мероприятия в рамках городского фестиваля «Формула 

успеха» 

по плану проведения 

 Мероприятия в рамках деятельности ШСК «Лидер» по плану работы 

 Внеурочная деятельность, организованная ресурсами   родителей 

(законных представителей) самостоятельно  

  через определение ребенка в    учреждения дополнительного 
образования, культуры или спорта  

по усмотрению родителей 

Для 1 класса 



Направление 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Программы и курсы 

внеурочной деятельности 
Класс 

Реализует 

программу 

Спортивно 

-оздоровительная 
деятельность 

2 Ритмика 1 Пырина Л.А. 

Проектно-исследова

тельская 
деятельность 

1 

Проектная мастерская 

декоративно-прикладного 
творчества «Экологи» 

1 Смирнягина С.Э. 

«Точка роста» 1 

Проектная мастерская 

декоративно-прикладного 

творчества «Умелые ручки» 

1 
Смирнягина 

С.Э. 

Коммуникативная 

деятельность 

1 

1 

1 

1 

Разговоры о важном 1 

Высоких Т. А., 

Черкасова Л. Б., 

Устюгова И.П., 

Шевченко Л.В. 

Художественно-эсте
тическая творческая 

деятельность 

1 
Творческая мастерская 

«Природа и творчество» 
1 

Слободскова 

Ю.П. 

1 Изонить 1 Черных В.Н. 

«Учение с 

увлечением!» 

2 Пластилинография 1 Журавлева Е.В. 

1 Легоконструирование 1 Черных В.Н. 

 

Для 2-4 классов 

Направление 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Программы и курсы 

внеурочной  

деятельности 

Класс Реализует программу 

Духовно - 
нравственное 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

Разговоры о важном 2-4 

Леонтьева Л.Г., 

Обыскалова М. А., 
Шакаришвили О.В., 

Баянкина М.В., 

Журавлева Е. В., 

Черных В. Н., 
Шевченко Л.В., 

Слободскова Ю.П., 

Мурашова О. Б., 
Смирнягина С.Э., 

Черкасова Л. Б., 

Высоких Т. А. 

Общеинтеллектуа
льное 

2 Пластилинография 2-4 Журавлева Е.В. 

1 Легоконструирование 2 Черных В.Н. 

1 Проектная мастерская 

декоративно-прикладного 

творчества «Умелые ручки» 

2-4 Смирнягина С.Э. 

Социальное 

«Точка роста» 

1 Проектная мастерская 

декоративно-прикладного 

творчества «Экологи» 

2-4 Смирнягина С.Э. 

Спортивно - 
оздоровительное 

2 Ритмика 2-4 Пырина Л.А. 

1 Здорово быть здоровым 3-4 Слободскова Ю.П. 

Общекультурное 2 Мастерская театрального 

искусства 

2-4 Обыскалова М.А. 

1 Изонить 2 Черных В.Н. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализации внеурочной деятельности 

в рамках функциональных обязанностей  

педагогов дополнительного образования 

 

Направленность 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Школьные детские общественные 

объединения,  

кружки и секции 

Клас

с 

Реализует 

программу 

Художественная 2 Музыкальная студия «Нотки» 1-4 Устюгова И.П. 

Социально - 

гуманитарная 

2 Мастерская книжного дела 2-3 Бровина М.Б. 

2 ШДО «Юный спасатель» 1-4 Шакаришвили О.В. 

2 ШДО «Светофорик» 1-4 Журавлева Е.В. 

Физкультурно - 

спортивная 

2 Футбол 1-4 Карагодин Е.А. 

Естественнонаучная  

«Точка роста» 

2 Лаборатория юного исследователя 
«Я познаю мир» 

1-4 Баянкина М.В. 

2 Робототехника 2-4 Воробьева Н.Н. 

Техническая 

«Точка роста» 

18 Шахматы в школе 2-3 Зинович Т.А. 

 
Реализации внеурочной деятельности 

в рамках функциональных обязанностей педагогических работников, 
деятельность которых не регламентирована учебным планом образовательного 

учреждения 
 

Направленность 
Школьные детские общественные 
объединения, кружки и секции 

Класс 
Реализует 
программу 

Социально-  
гуманитарная 

Центр детских инициатив 1-4 Низяева Ю.А. 

 
 
 

 


		2022-11-21T10:41:22+0500
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4"




