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Пункт 3. Учебный план начального общего образования. План внеурочной 

деятельности изложить в следующей редакции: 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности – обеспечение соответствующей 

возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, создание благоприятных 

условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться в формах, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, а 

также в форме работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования, учреждений социума. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

План внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов 

Класс Внеурочная деятельность Кол-во часов 

неделю/год 

Учреждение 

1 Музейно-педагогический лекторий 

«Колесо истории. Изучаем свой 

край»                   

0,03 (4) Сольвычегодский 

историко-

художественный музей 

Детская филармония                                 0, 25 (9) Музыкальная школа № 44 
Кружок «В гостях у книги»          0, 25 (9) Сольвычегодская детская 

библиотека 

Клуб «Родник» 0,03 (4) Музей боевой славы 

Сольвычегодская СОШ 

Кружок «Спортивные игры»                    1 (33) Сольвычегодская СОШ 
Летний оздоровительный лагерь 3,4 (117) 

2 Музейно-педагогический лекторий 

«Изучаем родной край»                              
0, 25 (8,25)   Сольвычегодский 

историко-

художественный музей 

Студия «Читай-ка»                   0, 25 (8,25) Сольвычегодская детская 



библиотека 
Детская филармония 0, 03 (4) Музыкальная школа № 44 
Кружок «Родное слово» 1 (33) Сольвычегодская СОШ 
Кружок «Умники и умницы»   1 (33) 
Спортивная секция: ОФП 2 (66) 
Летний оздоровительный лагерь 3,4 (117) 

3 Музейно-педагогический лекторий 

«Изучаем родной край»                                  
0,25 (9) Сольвычегодский 

историко-

художественный музей 
Детская  филармония                    0,03 (4) Музыкальная школа № 44 
Кружок «В гостях у книги»          0,25 (9) Сольвычегодская детская 

библиотека 
Кружок «Умники и умницы»       1 (34) Сольвычегодская СОШ 
Спортивная секция: ОФП             2 (68) 
Летний оздоровительный лагерь 3,4 (117) 

4 Музейно-педагогический лекторий 

«Колесо истории. Изучаем свой 

край»                   

0, 25 (9) Сольвычегодский 

историко-

художественный музей 

Детская филармония                                 0,03 (4) Музыкальная школа № 44 

Кружок «Читалия»                                    1 (34) Сольвычегодская детская 

библиотека 

Кружок «Умники и умницы»                   1 (34) Сольвычегодская СОШ 

Кружок «Спортивные игры»                    1 (34) 

Кружок «Занимательная 

грамматика»     

1 (34) 

Летний оздоровительный лагерь 3,4 (117) 

 

Пункт 7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования изложить в следующей 

редакции: 

5. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: спортивные 

секции, Дни здоровья, турпоход, в летнее время функционирует оздоровительный лагерь. 

 


