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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №3» г. Белгорода 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём вне-

урочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего об-

разования. При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому 

направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности де-

тей, пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт не-

аудиторной и внеурочной деятельности педагогов.  

являются следующие нормативные документы: 

Федеральный уровень 

1. Конституция Российской Федерации (ст.43); 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями); 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования»; 

4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года» (с последующими изменениями); 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мар-

та 2019 года №377 «Об утверждении государственной программы Россий-

ской Федерации «Научнотехнологического развития Российской Федерации» 

(с последующими изменениями); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении са-

нитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

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

молодёжи (с последующими изменениями)»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм Сан-

ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30.06.2020г. №16) «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических тре-

бований к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и мо-

лодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) СП 3.1/2.4.3598-2020» (с последующими изменениями); 

9. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 мая 2020 года №254; 



10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 

декабря 2020 года №766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254»; 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 09 июня 2016 года № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении порядка применения ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (данный документ включен в перечень норма-

тивно правовых актов, на которые не распространяется требование об отмене 

с 01.01.2021, установленное ФЗ от 31.07.2020 № 247-ФЗ); 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 

сентября 2019 года №465 «Об утверждении перечня средств обучения и вос-

питания, необходимых для реализации образовательных программ начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, соответству-

ющих современным условиям обучения, необходимый при оснащении обще-

образовательных организаций в целях реализации мероприятий по содей-

ствию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируе-

мой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, крите-

рии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания». 

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования»; 

15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01 

апреля 2022 № 196 «О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденный приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 5 октября 2020 г. № 546». 

Инструктивные и методические материалы 

1. Примерная основная образовательная программа начального об-

щего образования (одобрена решением Федерального научно-методического 

объединения по общему образованию, протокол заседания от 18 марта 2022 

г. №1/22); 



2. Примерная программа воспитания (одобрена решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию, про-

токол от 02 июня 2020 г. № 2/20); 

3. Примерные рабочие программы учебных предметов; 

4. Концепции преподавания учебных предметов; 

5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11 

ноября 

2021 № 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учеб-

ными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

6. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15 

февраля 

2022 г. № АЗ-113/03 « О направлении методических рекомендаций»; 

7. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11 

мая 2022 г. №АЗ-686/03 «О разработке рабочих программ». 

8. Информационно - методическое письмо Министерства Просве-

щения России от 05.07.2022 г. № ТВ-1290/03 «Методические рекомендации 

по организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального и ос-

новного общего образования». 

Региональный уровень 

1. Постановление Правительства Белгородской области от 30 де-

кабря 2013 года № 528-пп «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Развитие образования Белгородской области»; 

2. Постановление Правительства Белгородской области от 28 де-

кабря 2020 года №616-пп «О внесении изменений в постановление Прави-

тельства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп»; 

3. Письмо департамента образования Белгородской области от 26 

марта 2020 года №9-09/14/1780 «О направлении методических рекоменда-

ций»; 

4. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об 

образовании в Белгородской области» (с последующими изменениями). 

Инструктивные и методические материалы 

1. Инструктивно-методические письма ОГАОУ ДПО «БелИРО» о 

преподавании учебных предметов и организации образовательной деятель-

ности в 2022/2023 учебном году. 

Муниципальный уровень 

1. Постановление администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 

года №230 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образо-

вания городского округа «Город Белгород» (с изменениями от 28 мая 2021 

г.). 

Уровень общеобразовательного учреждения 

1. Устав МБОУ «Гимназия №3» г. Белгорода; 

2. Программа развития МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода; 

3. Основная образовательная программа начального общего образова-

ния МБОУ 

«Гимназия №3» г. Белгорода; 



4. Локальные акты МБОУ «Гимназия №3» г. Белгорода 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

Программа начального общего образования реализуется МБОУ «Гим-

назия №3» через организацию образовательной деятельности (урочной и 

внеурочной) в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно -

эпидемиологическими требованиями. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых ре-

зультатов освоения программы начального общего образования с учетом вы-

бора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ «Гимназия №3». 

Формы организации образовательной деятельности, чередование уроч-

ной и внеурочной деятельности при реализации программы начального об-

щего образования Организация определяет самостоятельно. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объ-

ем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре года 

обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающих-

ся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся, возможностей МБОУ «Гимназия №3». 

Назначение плана внеурочной деятельности - психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их обу-

чения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способно-

стей и познавательных интересов. Внеурочная деятельность имеет воспита-

тельную направленность и соотнесена с рабочей программой воспитания 

МБОУ «Гимназия №3». 

План внеурочной деятельности формируется образовательной органи-

зацией с учетом предоставления права участникам образовательных отноше-

ний выбора направления и содержания учебных курсов. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательно-

го пространства на всех уровнях образования в МБОУ «Гимназия №3» реа-

лизуется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно-

познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется вне-

урочной деятельности по учебным предметам и формированию функцио-

нальной грамотности. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целост-

ной системы функционирования образовательной организации в сфере вне-

урочной деятельности и включает в себя: 

- занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных пред-

метов; 

- занятия обучающихся по формированию функциональной грамотности; 

- занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно -

исследовательскую деятельность; 

- профориентационные занятия обучающихся.  

  

 

 



Направления внеурочной деятельности 
Направление внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в не-

делю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нрав-

ственной и экологиче-

ской направленности 

«Разговоры о важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения обучаю-

щихся к своей Родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутрен-

ней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: знанием родной ис-

тории и пониманием сложностей современного мира, техни-

ческим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим 

и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Занятия по формиро-

ванию функциональной 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности обучающихся приме-

нять приобретённые знания, умения и навыки для решения 

задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение 

связи обучения с жизнью). Основная задача: формирование 

и развитие функциональной грамотности школьников: чита-

тельской, математической, естественно-научной, финансо-

вой, направленной и на развитие креативного мышления и 

глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные кур-

сы, метапредметные кружки или факультативы 

Занятия, направленные на 

удовлетворение профори-

ентационных интересов и 

потребностей обуча-

ющихся 

До 1 Основная цель: развитие ценностного отношения обучаю-

щихся к труду, как основному способу достижения жизнен-

ного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к 

осознанному выбору направления продолжения своего обра-

зования и будущей профессии, осознание важности получа-

емых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: профориентационные 

беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, профессиональ-

ные пробы, моделирующие профессиональную деятель-

ность, экскурсии, посещение ярмарок профессий и профори-

ентационных парков. 

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и способами получения про-

фессионального образования; создание условий для развития 

надпрофессиональ- ных навыков (общения, работы в коман-

де, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); создание 

условий для познания обучающимся самого себя, своих мо-

тивов, устремлений, склонностей как условий для формиро-

вания уверенности в себе, способности адекватно оценивать 

свои силы и возможности. 

Вариативная часть 



Занятия, связанные с реа-

лизацией особых интел-

лектуальных и социокуль-

турных потребностей обу-

чающихся 

До 3 Основная цель: интеллектуальное и общекультурное разви-

тие обучающихся, удовлетворение их особых познаватель-

ных, культурных, оздоровительных потребностей и интере-

сов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения 

обучающихся к знаниям, как залогу их собственного буду-

щего, и к культуре в целом, как к духовному богатству об-

щества, сохраняющему национальную самобытность наро-

дов России. 

Основные направления деятельности: занятия по дополни-

тельному или углубленному изучению учебных предметов 

или модулей; занятия в рамках исследовательской и проект-

ной деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального компонента 

образования или особыми этнокультурными интересами 

участников образовательных отношений; 

дополнительные занятия для школьников, испытывающих 

затруднения в освоении учебной программы или трудности в 

освоении языка обучения; 

специальные занятия для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья или испытывающими затруднения 

в социальной коммуникации. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов 

и потребностей обучаю-

щихся в творческом и фи-

зическом развитии, по-

мощь в самореализации, 

раскрытии и развитии спо-

собностей и талантов 

До 2 Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь 

в самореализации, раскрытии и развитии способностей и та-

лантов. 

Основные задачи: 

раскрытие творческих способностей школьников, формиро-

вание у них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, фор-

мирование ценностного отношения к культуре; 

физическое развитие обучающихся, привитие им любви к 

спорту и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых; оздоровление школьников, привитие им 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, разви-

тие их самостоятельности и ответственности, формирование 

навыков самообслуживающего труда. Основные организа-

ционные формы: занятия школьников в различных творче-

ских объединениях (музыкальных, хоровых или танцеваль-

ных студиях, театральных кружках или кружках ху-

дожественного творчества, журналистских, поэтических или 

писательских клубах и т.п.); занятия школьников в спортив-

ных объединениях (секциях и клубах, организация спортив-

ных турниров и соревнований); 

занятия школьников в объединениях туристско-

краеведческой направленности (экскурсии, развитие школь-

ных музеев). 



Занятия, направленные на 

удовлетворение социаль-

ных интересов и потреб-

ностей обучающихся, на 

педагогическое сопро-

вождение деятельности 

социально ориентирован-

ных ученических сооб-

ществ, детских обще-

ственных объединений, 

органов ученического са-

моуправления, на органи-

зацию совместно с обуча-

ющимися комплекса ме-

роприятий воспитатель-

ной 

направленности 

До 2 Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего 

человека социальных умений - заботиться о других и орга-

низовывать свою собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответствен-

ность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие 

точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического благополу-

чия обучающихся в образовательном пространстве школы, 

создание условий для развития ответственности за формиро-

вание макро и микро коммуникаций, складывающихся в об-

разовательной организации, понимания зон личного влияния 

на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: педагогическое сопро-

вождение деятельности Российского движения школьников; 

волонтерских, трудовых, экологических отрядов, создаваемых 

для социально ориентированной работы; 

выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления обра-зовательной ор-

ганизацией; 

Старостата, объединяющего старост классов для об-легчения 

распространения значимой для школьни¬ков информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

постоянно действующего школьного актива, иници-ирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школь-

ников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, ка-

пустников, флешмобов); творческих советов, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, празд-

ников, ве¬черов, акций; 

созданной из наиболее авторитетных старшекласс-ников 

группы по урегулированию конфликтных си-туаций в школе 

и т.п. 

 

 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обу-

чающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экс-

курсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. Допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 

образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности предусматривается использо-

вание ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации 

дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, образо-

вательные организации высшего образования, научные организации, организации культу-



ры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурса-

ми. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет класс-

ный руководитель. План внеурочной деятельности сформирован на основе изучения 

пред¬почтений родителей учащихся по вопросу занятости детей в детских объединениях 

раз¬личной направленности. 

План внеурочной деятельности (годовой) на уровне начального общего образования в  

2022-2023 учебном году 

Направления внеурочной 
деятельности 

Формы реализации 
Количество часов Итого 

1а 1б 1в 1г 1д 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нрав-

ственной и экологической 

направленности «Разговоры 

о важном» 

Факультатив 

33 33 33 33 33 165 

Занятия по формированию 
функциональной грамотно-
сти обучающихся Факультатив 

33 33 33 33 33 165 

Занятия, связанные с реали-

зацией особых интеллекту-

альных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

Факультатив, кру-

жок 

33 33 33 33 33 165 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии, помощь в само-

реализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

Занятия в хоре, 

школьном театре, 

изостудиях, ма-

стерских, участие 

в спортивных ме-

роприятиях и др. 

33 33 33 33 33 165 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социаль-

ных интересов и потребно-

стей обучающихся, на педа-

гогическое сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных учениче-

ских сообществ, детских 

общественных объедине-

ний, органов ученического 

самоуправления, на органи-

зацию совместно с обуча-

ющимися комплекса меро-

приятий воспитательной 

направленности 

Классные часы, 

деятельность уче-

нических сооб-

ществ, пе-

дагогическая под-

держка обучаю-

щихся и обеспече-

ние их благополу-

чия в пространстве 

школе 

33 33 33 33 33 165 

Всего 165 165 165 165 165 825 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

 (сетка часов) на уровне начального общего образования МБОУ «Гимназия №3» 

на 2022-2023 учебный год (недельный) 

Направления внеурочной 
деятельности 

Формы реализации 
Количество часов Итого 

1а 1б 1в 1г 1д 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравствен-

ной и экологической 

направленности «Разговоры 

о важном» 

Факультатив 

1 1 1 1 1 5 

Занятия по формированию 

функциональной грамотно-

сти обучающихся 

Факультатив 1 1 1 1 1 5 

Занятия, связанные с реали-

зацией особых интел-

лектуальных и социокуль-

турных потребностей обу-

чающихся 

Факультатив, кру-
жок 

1 1 1 1 1 5 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии, помощь в саморе-

ализации, раскрытии и раз-

витии способностей и та-

лантов 

Занятия в хоре, 

школьном театре, 

изостудиях, ма-

стерских, участие 

в спортивных ме-

роприятиях и др. 

1 1 1 1 1 5 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на педагоги-

ческое сопровождение дея-

тельности социально ориен-

тированных ученических 

сообществ, детских обще-

ственных объединений, ор-

ганов ученического само-

управления, на органи-

зацию совместно с обуча-

ющимися комплекса меро-

приятий воспитательной 

направленности 

Классные часы, 

деятельность уче-

нических сооб-

ществ, педа-

гогическая под-

держка обуча-

ющихся и обеспе-

чение их благопо-

лучия в простран-

стве школе 

1 1 1 1 1 5 

Всего 5 5 5 5 5 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

МБОУ «Г имназия №3» г. Белгорода на уровень начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

 
Направления внеурочной 

деятельности 
Формы реализации Название про-

граммы 
Количество часов 

1а 1б 1в 1г 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравствен-

ной и экологической 

направленности «Разговоры 

о важном» 

Факультатив «Разговоры о 
важном» 

1 1 1 1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотно-

сти обучающихся 

Факультатив «Основы 

функциональ-

ной грамотно-

сти» 

1 1 1 1 

Занятия, связанные с реали-

зацией особых интеллекту-

альных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

Факультатив «Основы ло-

гики и алгрит- 

мики» 

1 1 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии, помощь в саморе-

ализации, раскрытии и раз-

витии способностей и та-

лантов 

Хореографический 

ансамбль 

«Танец» 1 1 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на педагоги-

ческое сопровождение дея-

тельности социально ориен-

тированных ученических 

сообществ, детских обще-

ственных объединений, ор-

ганов ученического само-

управления, на организа-

цию совместно с обучаю-

щимися комплекса меро-

приятий воспитательной 

направленности 

Классные часы «Рабочая про-

грамма воспи-

тания» 

1 1 1 1 

Всего  5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

МБОУ «Гимназия №3» г. Белгорода 

на 2022-2023 учебный год 

 уровень начального  общего образования 
№ 

п./п. 
Направление вне-

урочной дея-

тельности 

Форма 

органи 

зации 

Название 

объединения 

Класс 
Кол 

-во 

ча 

сов 

Название программы, на 

основе которой раз-

работана рабочая про-

грамма курса ВД 

1. Информационно-

просветительские за-

нятия патриотиче-

ской, нравственной и 

экологической 

направленности «Раз-

говоры о важном» 

Факуль 

татив 

«Разговоры о 

важном» 

1абвгд 1 Методические материалы 

для организации цикла 

еженедельных занятий 

«Разговоры о важном», 

включающие сценарий за-

нятия, методические реко-

мендации по его проведе-

нию, интерактивный визу-

альный контент для обуча-

ющихся 1-2, 3-4, 5-7, 8-9, 

10-11 классов, обучающих-

ся профессиональных орга-

низаций, осваивающих про-

граммы среднего общего 

образования (материалы 

размещены в разделе «Вне-

урочная деятельность» на 

портале «Единое содержа-

ние общего образования») 
2. Занятия по формиро-

ванию функци-

ональной грамотности 

обучающихся 

Факуль 

татив 

«Основы 

функциональ-

ной грамотно-

сти» 

1абвгд 1 Методические рекоменда-

ции по организации вне-

урочной деятельности в со-

ответствии с ФГОС началь-

ного общего образования. 

Формирование функцио-

нальной грамотности в 

процессе изучения допол-

нительного учебного курса: 

«Основы функциональной 

грамотности». 
3. Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных по-

требностей обучаю-

щихся 

Факуль 

татив 

«Основы ло-

гики и алго-

ритмики» 

1абвгд 1 «Основы логики и алгорит-
мики» 



4. Занятия, направлен-

ные на удовле-

творение интересов и 

потребностей обуча-

ющихся в творческом 

и физическом разви-

тии, помощь в само-

реализации, раскры-

тии и развитии спо-

собностей и талантов 

Хорео-
графический 
ансамбль 

«Танец» 1абвгд 1 Примерная рабочая про-
грамма курса внеурочной 
деятельности в соответ-
ствии с ФГОС начального 
общего и основного общего 
образования. Эстетическое 
направление: «Танец». 

5. Занятия, направлен-

ные на удовле-

творение социальных 

интересов и потреб-

ностей обучающихся, 

на педагогическое 

сопровождение дея-

тельности социально 

ориентированных 

ученических сооб-

ществ, детских обще-

ственных объедине-

ний, органов учениче-

ского самоуправле-

ния, на организацию 

совместно с обучаю-

щимися комплекса 

мероприятий воспи-

тательной направлен-

ности 

Классные 

часы 

«Классные ча-

сы» 

1абвгд 1 «Рабочая программа воспи-

тания» 
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