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Пояснительная записка 

1.1. Учебный план МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран», реализующего основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, сформирован в соответствии с 

требованиями изложенными в следующих документах: 

  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (далее - ФГОС НОО); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (редакция от 21.04.2016); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.10г№ 189 

 Устав МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран», утверждѐнным приказом УСП Администрации 

Провиденского муниципального района от  14.04.2021 г. № 64. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Ш-ИООО с. 

Нунлигран» 

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» приказ № 121/1-ОД от 27.10.2020 года и реализуется в 

I-IV классах. 

1.4 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV классов. 

1.5. Учебный процесс во I-IV классах организован в условиях пятидневной учебной недели для 1 - 4 

классов в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован Календарным учебным графиком на 2021/2022 учебный год, утверждѐнным приказом 

МБОУ«Ш-ИООО с.Нунлигран» (приказ № 82-ОД от 09.06.2021 г.) 

1.6. Учебный год начинается 01.09.2021 г. 

 В 2021 - 2022 учебном году в МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» 1 класс-комплект: 2-4 класс и 2 

класса – 1, 3 классы. Всего классов и классов-комплектов: 3. Количество учебных часов в 2021 - 2022 

учебном году 1-4 классах, составило: 3039 часов. 

 Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность учебного года 

в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 34 недели, каникулы - 30 дней (в 1 классе - 

дополнительные каникулы в феврале 7 дней). 
 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной  образовательной нагрузки, 

установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 

1.7. При организации обучения в очно -заочной и (или) заочной формах составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его здоровья, 

способностей и потребностей. 



Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФГОС начального 

общего образования. 

1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» осуществляется деление классов на две 

группы 

1.8.1. При реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IVклассы), при 

наполняемости классов 25 и более человек; 

1.8.1.2. При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным предметам. 

Также по согласованию с главными распорядителями средств бюджета допускается деление 

класса на группы при проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» при выборе родителями (законными представителями) обучающихся двух и более 

модулей. 

1.9. Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с приказом 

МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран», принятым 12 июля 2021 года № 89-ОД выбраны: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г № 345); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

1.10. Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обучение проводится безбалльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; формой проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по всем предметам учебного плана 2 - 4 классов является выведение годовых отметок 

успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется 

Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран», утвержденным 

приказом от 18.10.2017 г. № 95-ОД. 
 

 
Формы промежуточной аттестации ФГОС НОО во 2-4 классах  

МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран». 
Класс Предметные результаты  

Форма  
Метапредметные 

результаты 

2 класс Русский язык Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

Комплексная работа 

Математика  Контрольная работа  

Окружающий мир Тест 

3 класс Русский язык Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

Комплексная работа 

Математика  Контрольная работа 

Окружающий мир Тест 
4 класс Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 
Комплексная работа 

Математика  Контрольная работа 

Окружающий мир Тест 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно решением педагогического Совета школы определяется перечень учебных предметов, 

выносимых на промежуточную аттестацию; устанавливается форма и порядок еѐ проведения. Данное 



решение утверждается приказом директора школы и доводится до сведения родителей и обучающихся 

не позднее, чем за 7 дней до начала промежуточной аттестации. В день проводится только одна 

контрольная работа, согласно требованиям. 

Обучающимся 2-4-х классов отметка за достижение определѐнного уровня планируемых 

предметных результатов ООП НОО по предметам учебного плана за промежуточную аттестацию 

выставляется в дневник и в электронный журнал по пятибалльной системе оценивания. 

Оценка достижения личностных результатов освоения ООП НОО может включаться в 

промежуточную аттестацию обучающихся. Оценка сформированности личностных результатов 

должна полностью отвечать этическим принципам охраны и защиты интересов обучающегося и 

конфиденциальности, не представлять угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. 

Основными формами оценки личностных результатов являются: диагностика, методика и 

наблюдение. Периодичность и выбор форм определяются Программой психологического 

сопровождения реализации ФГОС НОО. На основании полученных результатов, делаются выводы о 

системе воспитательной работы в классе и школе в целом. 

Оценка личностных результатов проводится педагогическим работником, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (педагог- психолог, классный 

руководитель). 

При проведении оценки личностных результатов обучающихся требуется письменное согласие 

родителей (законных представителей) ребѐнка. 

Организация промежуточной аттестации метапредметных результатов проводится в форме 

комплексной работы для учащихся 2- 4 классов. Результат выполнения комплексной работы позволяет 

сделать вывод об уровне сформированности метапредметных результатов (не достиг базового уровня, 

базовый, повышенный, высокий) обучающегося. Отметка за выполнение этой работы в электронный 

журнал не выставляется. 

Оценка метапредметных результатов освоения ООП НОО проводится в конце каждого года 

обучения в начальных классах и является составляющей накопительной оценки (портфолио). 

В результате оценки метапредметных результатов освоения ООП НОО также делаются выводы о 

системе работы по формированию универсальных учебных действий обучающихся. 

Годовые отметки по учебным предметам выставляются обучающимся, успешно прошедшим 

промежуточную аттестацию, и определяется путѐм вычисления среднеарифметического отметок за 

четверти с учѐтом отметки, полученной обучающимся на промежуточной аттестации, и выставляется 

целым числом в соответствии с правилами математического округления. 

Четвертные и годовые отметки выставляются по всем предметам учебного плана обучающимся 2-4-х 

классов по пятибалльной системе оценивания. 

Уровневая характеристика четвертных отметок: 

 отличниками считаются учащиеся, закончившие четверть с отметками «5»; 

 ударниками считаются учащиеся, закончившие четверть с отметками «4» и «5»; 

 неуспевающими считаются учащиеся, закончившие четверть с отметками «2» и «1». 

 
 

 

 

 

Итоги промежуточной аттестации и решение педагогического Совета школы о переводе 

обучающихся в следующий класс классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и 

их родителей (законных представителей). В случае неудовлетворительных результатов четверти, 

учебного года - ознакомить в письменном виде под роспись родителей (законных представителей) 

обучающегося с указанием даты ознакомления. 

В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с выставленной 

четвертной, годовой отметкой его родители (законные представители) имеют право обратиться с 

заявлением в Комиссию по урегулированию споров. При принятии Комиссией решения в пользу 

обучающегося, последний получает возможность повторно написать итоговую контрольную работу. 

Повторная отметка является окончательной и заносится в классный журнал. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам ООП НОО или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные школой. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс 

условно. 

МБОУ, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие 



получение обучающимся образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся по образовательной программе начального общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в образовательной организации. 

Обучающиеся в МБОУ по образовательной программе начального общего, образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным 

предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по согласованию с 

родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий и графика ликвидации 

академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях  общего образования. 

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся ФГОС НОО. 
Класс Предмет  Форма  Время проведения 

2 класс Русский язык Входная контрольная работа сентябрь 
Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 
К конце каждой четверти 

Контрольная работа за  полугодие В конце каждого 
полугодия 

Математика  Входная контрольная работа сентябрь 
Контрольная работа  В конце каждой четверти и 

полугодия 
Литературное 

чтение  
Контрольное чтение  В конце каждой четверти 

Тесты  В конце каждого 
полугодия 

Окружающий мир тест В конце каждой четверти 
3 класс Русский язык Входная контрольная работа сентябрь 

 Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

К конце каждой четверти 

 Контрольная работа за  полугодие В конце каждого 
полугодия 

Математика  Входная контрольная работа сентябрь 
 Контрольная работа  В конце каждой четверти и 

полугодия 
Литературное 

чтение  
Контрольное чтение  В конце каждой четверти 

 Тесты  В конце каждого 
полугодия 

Окружающий мир тест В конце каждой четверти 
4 класс Русский язык Входная контрольная работа сентябрь 

 Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

К конце каждой четверти 

 Контрольная работа за  полугодие В конце каждого 
полугодия 

Математика  Входная контрольная работа сентябрь 
 Контрольная работа  В конце каждой четверти и 

полугодия 
Литературное 

чтение  
Контрольное чтение  В конце каждой четверти 

  Тесты  В конце каждого 
полугодия 

Окружающий мир тест В конце каждой четверти 

 

1.11. Реализация учебного плана МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» в 2021-2022 году полностью 



обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с 

уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по учебному 

плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

2. Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

2.1. Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учѐтом Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 

3/15 от 28.10.2015 федерального учебно - методического объединения по общему образованию).  

Количество учебных занятий в 2021 - 2022 учебном году составляет 3039 ч. 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного 

плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано: 

- на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные:  

 чукотский язык –  по 1 часу в  I-IV классах.
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2.3. Годовой учебный план 

 начального общего образования МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» 

 на 2021/2022 учебный год 

(пятидневная учебная неделя)    (Вариант № 1) 

Примерный учебный план  

начального общего образования  

годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской 

этики
 

– – – 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого: Обязательная часть 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 34 34 34 135 

Итого по УП 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая аудиторная 

годовая нагрузка 
693 782 782 782 3039 

 

 

 

 



 

2.4. Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя)  

 (УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

на 2021/2022 учебный год (Вариант № 1) 
 

 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

 

 

Всего I II III 

 

IV 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык --- 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской этики - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: Обязательная часть 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

 

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Чукотский язык 1 1 1 1 4 

Итого по УП 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая  аудиторная недельная 

нагрузка  

21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

3. Пояснительная записка к организации внеурочной деятельности 

в рамках ФГОС второго поколения. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы. 

Цель внеурочной деятельности - содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов 

учащихся 1-4 классов в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран». Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение 

индивидуальных потребностей учащихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

Задачи: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность осуществляется (по схеме) по модели дополнительного образования. 

В рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

ведущими формами организации внеурочной деятельности являются: экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет до 10 недельных часов и не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами школы 

самостоятельно на основе запросов обучающихся и родителей (законных представителей) в соответствии с 

Программой внеурочной деятельности начального общего образования школы с учѐтом видов и направлений 

внеурочной деятельности на каждый учебный год. Допускается использование авторских программ. 

Программа внеурочной деятельности должна соответствовать нормативно-правовым требованиям к 

организации внеурочной деятельности, в том числе утвержденным СанПиН. 

Занятия внеурочной деятельности начинаются не ранее, чем через 45 минут после окончания последнего 

урока. Перемена между занятиями внеурочной деятельности продолжительностью не менее 10 мин. 

Предполагаемые результаты внеурочной деятельности: 

первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальным реальностям в целом; 

третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного действия в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы. 

 

 

 



 

3.1. Годовой план внеурочной деятельности ФГОС НОО 

на 2021 - 2022 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

занятий 

(основные) 

Количество часов Всего 

I II  III IV 

Спортивно 

оздоровительное 

Кружок 34 0 0 0 34 

Духовно 

нравственное 

Кружок 34 68 34 68 204 

Социальное Кружок 34 34 34 34 136 

Общекультурное Кружок 68 68 68 68 272 

Общеинтеллек-
туальное 

туальное 

Кружок 170 170 204 170 714 

 Всего: 340 340 340 340 1360 

 

3.2 Недельный план внеурочной деятельности 

ФГОС НОО на 2021-2022 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

Занятий 

(основные) 

овные) 

Количество часов Всего 

I II III IV 

Спортивно 

оздоровительное 

кружок 1 0 0 0 1 

Духовно 

нравственное 

кружок 1 2 1 2 6 

Социальное кружок 1 1 1 1 4 

Общекультурное кружок 2 2 2 2 8 

Общеинтеллектуально
е 

кружок 5 5 6 5 21 

 ВСЕГО: 10 10 10 10 40 
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3.3 Недельный план внеурочной деятельности по классам ФГОС НОО 

на 2021-2022 учебный год. 

1 класс 

Направление 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Цели  Авторы  Руководите

ль 

Количеств

о часов в 

неделю 

Спортивно- 

оздоровительн

ое 

Кружок 

«Подвижные 

игры» 

оптимизировать 
двигательную 

активность 

младших 

школьников на переменах и 

во внеурочное время 

Каунаут 

А.И. 

Каунаут А.И. 1 

Духовно- 

нравственное 

Кружок «Юный 

патриот» 

создание условий, 

способствующих 

патриотическому,  физическо

му, интеллектуальному и 

духовному развитию 

личности юного гражданина 

России, его лидерских 

качеств. 

Каунаут 

А.И. 

Каунаут А.И. 1 

Социальное Кружок 

«Чувствуем, 

познаем, 

размышляем» 

создание социально – 

психологических условий для 

развития личности учащихся 

и их успешного обучения. 

Мамышев

а И.А. 

Мамышева 

И.А. 

1 

Общекультурн

ое 

Кружок 

«Умелые руки» 

познать и развить 

собственные способности и 

возможности у младших 

школьников. 

Рультейне

у К.А. 

Рультейнеу 

К.А. 

2 

Общеинтеллек- 

туальное 

Кружок «Мой 

родной язык» 

ознакомление с основными 

положениями науки о языке и 

формирование на этой основе 

знаково-символического 

восприятия и логического 

мышления учащихся 

Омрынто 

С.В. 

Омрынто 

С.В. 

1 

Кружок 

«Математика 

для 

любознательны

х» 

придать предмету математика 

привлекательность, 

расширить творческие 

способности учащихся, 

укрепить в них 

математические знания. 

Каунаут 

А.И. 

Каунаут А.И. 1 

Кружок 

«Учимся писать 

правильно» 

расширить, углубить и 

закрепить у младших 

школьников знания по 

русскому языку, показать 

учащимся, что грамматика не 

свод скучных и трудных 

правил для запоминания, а 

увлекательное путешествие 

по русскому языку на разных 

ступенях обучения. 

Каунаут 

А.И. 

Каунаут А.И. 1 

Кружок 

«Шахматы» 

создание условий для 

личностного и 

Сарлов Сарлов А.Л. 1 



интеллектуального развития 

учащихся, формирования 

общей культуры и 

организации 

содержательного досуга 

посредством обучения игре в 

шахматы. 

А.Л. 

Кружок 

«Весѐлый 

английский» 

создание условий для 

интеллектуального развития 

ребенка и формирования его 

коммуникативных и 

социальных навыков через 

игровую и проектную 

деятельность посредством 

английского языка. 

Эйненкеу 

В.В. 

Эйненкеу 

В.В. 

1 

Всего:  10 ч 

 

2 класс. 

Направление 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Цели  Авторы  Руководитель Количество 

часов в 

неделю 

Духовно- 

нравственное 

Кружок 

«Мультяшки» 

развитие творческого 

мышления 

детей  младшего 

школьного возраста 

через овладение 

основами создания 

анимационных фильмов. 

Балакина 

М.Н. 

Балакина М.Н. 1 

 

 

 

 

«В мире сказок» формирование 

нравственной, 

патриотической и 

духовной культуры, 

эстетическое развитие 

личности ребенка, 

- осмысление им 

традиционных 

духовно-нравственных 

ценностей народа. 

Балакина 

М.Н. 

Балакина М.Н. 

 

 

 

 

 

1 

Социальное Кружок 

«Чувствуем, 

познаем, 

размышляем» 

создание социально – 

психологических 

условий для развития 

личности учащихся и их 

успешного обучения. 

Мамышева 

И.А. 

Мамышева 

И.А. 

1 

Общекультурное Кружок 

«Умелые руки» 

познать и развить 

собственные 

способности и 

возможности у младших 

школьников. 

Рультейнеу 

К.А. 

Рультейнеу 

К.А. 

2 

Общеинтеллек- 

туальное 

Кружок «Мой 

родной язык» 

ознакомление с 

основными 

положениями науки о 

языке и формирование 

на этой основе 

знаково-символического 

восприятия и 

Омрынто 

С.В. 

Омрынто С.В. 1 
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логического мышления 

учащихся 

Кружок 

«Занимательная 

математика» 

развивать логическое 

мышление, внимание, 

память, творческое 

воображение, 

наблюдательность, 

последовательность 

рассуждений и его 

доказательность 

Балакина 

М.Н. 

Балакина М.Н. 1 

Кружок 

«Занимательный 

русский язык» 

расширить, углубить и 

закрепить у младших 

школьников знания по 

русскому языку, 

лингвистический 

кругозор учащихся через 

систему развивающих 

занятий. 

Балакина 

М.Н. 

Балакина М.Н. 1 

Кружок 

«Шахматы» 

создание условий для 

личностного и 

интеллектуального 

развития учащихся, 

формирования общей 

культуры и организации 

содержательного досуга 

посредством обучения 

игре в шахматы. 

Сарлов 

А.Л. 

 

 

 

 

 

Сарлов А.Л. 1 

 Кружок 

«Весѐлый 

английский» 

создание условий для 

интеллектуального 

развития ребенка и 

формирования его 

коммуникативных и 

социальных навыков 

через игровую и 

проектную деятельность 

посредством 

английского языка. 

Эйненкеу 

В.В. 

Эйненкеу В.В. 1 

Всего:  10 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 класс. 

Направление 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Цели  Авторы  Руководител

ь 

Количеств

о часов в 

неделю 

Социальное Кружок 

«Чувствуем, 

познаем, 

размышляем» 

создание социально – 

психологических 

условий для развития 

личности учащихся и 

их успешного 

обучения. 

Мамышев

а И.А. 

Мамышева 

И.А. 

1 

Общекультурное Кружок 

«Умелые 

руки» 

познать и развить 

собственные 

способности и 

возможности у 

младших школьников. 

Рультейне

у К.А. 

Рультейнеу 

К.А. 

2 

Общеинтеллек- 

туальное 

Кружок «Мой 

родной язык» 

ознакомление с 

основными 

положениями науки о 

языке и формирование 

на этой основе 

знаково-символическог

о восприятия и 

логического мышления 

учащихся 

Омрынто 

С.В. 

Омрынто 

С.В. 

2 

Кружок 

«Занимательна

я математика» 

развивать логическое 

мышление, внимание, 

память, творческое 

воображение, 

наблюдательность, 

последовательность 

рассуждений и его 

доказательность 

Иванова 

Л.М. 

Иванова Л.М. 1 

Кружок 

«Интеллектика

» 

расширить, углубить и 

закрепить у младших 

школьников знания по 

русскому языку, 

лингвистический 

кругозор учащихся 

через систему 

развивающих занятий. 

Иванова 

Л.М. 

Иванова Л.М. 1 

Кружок 

«Шахматы» 

создание условий для 

личностного и 

интеллектуального 

развития учащихся, 

формирования общей 

культуры и 

организации 

содержательного 

досуга посредством 

обучения игре в 

шахматы. 

Сарлов 

А.Л. 

 

 

 

 

 

Сарлов А.Л. 1 

Кружок 

«Весѐлый 

английский» 

создание условий для 

интеллектуального 

развития ребенка и 

формирования его 

коммуникативных и 

Эйненкеу 

В.В. 

Эйненкеу 

В.В. 

1 
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социальных навыков 

через игровую и 

проектную 

деятельность 

посредством 

английского языка. 

Духовно-нравственн

ое  

Кружок «Мы 

за ЗОЖ!» 

- Формирование 

потребности в 

здоровом образе 

жизни, навыков 

гигиены и 

профилактики 

заболеваний, ухода за 

больными. 

-Формирование 

навыков 

рационального 

питания, закаливания 

физической культуры 

и других способов 

самосовершенствован

ия собственного 

здоровья. 

 - Формирование 

навыков безопасного 

поведения, 

эффективного 

взаимодействия с 

людьми. 

 

Иванова 

Л.М. 

Иванова Л.М. 1 

Всего:  10 ч. 

 

4 класс. 

Направление 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Цели  Авторы  Руководитель Количество 

часов в 

неделю 

Духовно- 

нравственное 

Кружок 

«Мультяшки» 

развитие творческого 

мышления 

детей  младшего 

школьного возраста 

через овладение 

основами создания 

анимационных фильмов. 

Балакина 

М.Н. 

Балакина М.Н. 1 

 

 

 

 

«В мире сказок» формирование 

нравственной, 

патриотической и 

духовной культуры, 

эстетическое развитие 

личности ребенка, 

- осмысление им 

традиционных 

духовно-нравственных 

ценностей народа. 

Балакина 

М.Н. 

Балакина М.Н. 

 

 

 

 

 

1 

Социальное Кружок 

«Чувствуем, 

создание социально – 

психологических 

Мамышева 

И.А. 

Мамышева 

И.А. 

1 



познаем, 

размышляем» 

условий для развития 

личности учащихся и их 

успешного обучения. 

Общекультурное Кружок 

«Умелые руки» 

познать и развить 

собственные 

способности и 

возможности у младших 

школьников. 

Рультейнеу 

К.А. 

Рультейнеу 

К.А. 

2 

Общеинтеллек- 

туальное 

Кружок «Мой 

родной язык» 

ознакомление с 

основными 

положениями науки о 

языке и формирование 

на этой основе 

знаково-символического 

восприятия и 

логического мышления 

учащихся 

Омрынто 

С.В. 

Омрынто С.В. 1 

Кружок 

«Занимательная 

математика» 

развивать логическое 

мышление, внимание, 

память, творческое 

воображение, 

наблюдательность, 

последовательность 

рассуждений и его 

доказательность 

Балакина 

М.Н. 

Балакина М.Н. 1 

Кружок 

«Занимательный 

русский язык» 

расширить, углубить и 

закрепить у младших 

школьников знания по 

русскому языку, 

лингвистический 

кругозор учащихся через 

систему развивающих 

занятий. 

Балакина 

М.Н. 

Балакина М.Н. 1 

   

Кружок 

«Шахматы» 

создание условий для 

личностного и 

интеллектуального 

развития учащихся, 

формирования общей 

культуры и организации 

содержательного досуга 

посредством обучения 

игре в шахматы. 

Сарлов 

А.Л. 

 

 

 

 

 

Сарлов А.Л. 1 

 Кружок 

«Весѐлый 

английский» 

создание условий для 

интеллектуального 

развития ребенка и 

формирования его 

коммуникативных и 

социальных навыков 

через игровую и 

проектную деятельность 

посредством 

английского языка. 

Эйненкеу 

В.В. 

Эйненкеу В.В. 1 

Всего:  10 ч. 
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