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Направление
внеурочной

деятельности

Занятия
по направлениям внеурочной деятельности

1l1-1l8 211-2lб зll-з18 4l1-4l1 всего часов
в неделю

Всего
часов в

год

Обязательная часть для всех обучающихся
Информационно-
просветительские
занятия
патриотической,
нравственной и
экологической
направленности

"Разговоры о
важном"

Основная цель: рiввитие ценностного
отношения обучающихся к своей Родине -
России, населяющим ее людям, ее

уникальной истории, богатой природе и
великой кульryре.
Основная задача: формирование
соответствующей внутренней позиции
личности школьника, необходимой ему для
конструктивного и ответственного поведения
в обществе.
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Занятия
по формированию
функциональной
грамотности
обучающихся

Основная цель: развитие способности
обучающихся применять приобретённые
знания, умения и навыки для решения задач в
рzвличных сферах жизнедеятельности,
(обеспечение связи обучения с жизнью).
Основная задача: формирование и р€lзвитие
функциональной грамотности школьников:
читательской, математической, естественно-
научной, финансовой, направленной и на
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развитие креативного мышления и глобальных

иативIIая частьВа
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Основная цел ь: интеллекryчшьное
и общекультурное рztзвитие обучающихся,

удовлетворение их особых познавательных,
кульryрных, оздоровительных потребностей
и интересов.
Основная задача: формирование ценностного
отношения обучающихся к знаниям, как зzrлогу

их собственного булущего, и к культуре в целом,
как к духовному богатству общества,
сохраняющему национrrльную самобытность
народов России.
Основные направления деятельности:
занятия по дополнительному или

углубленному изучению учебных предметов
или модулей; занятия в рамках
исследовательской и проектной
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 обуrения;
специальные занятия для обr{ающихся с

ограниченными возможностями здоровья

| или испытывающими затруднения в
социальной

Занятия,
связанные с

реализацией
особых
интеллекту€Lпьн
ыхи
социокультурны
х потребностей
обучающихся
<<Конструирова
ние>>

<<Волшебный
глобус>>

<<IIIдаца151;
<<Увлечтение>>

<<Увлекательно
е дело>)
<<IIе боимся
учиться)>

7141,74,5ýý5,5 ýýОсновная цель: удовлетворение интересов и

потребностей обучающихся в творческом и

физическом развитии, помощь в самореzrлизации,

раскрытии и рrIзвитии способностей и талантов.
Основные задачи:

Занятия,
направленные
на

удовлетворение
интересов
и ностеи



обучающихся
в творческом
и физическом
развитии,
помощь
в

самореаJIизации,

раскрытии
и рrtзвитии
способностей
и тzUIантов
<<Подвижные
игры>)
<<Плавание>>

<<Веселые

нотки>
Театральная
студия
<dКечужинки>>
<<Орлята
России>>

раскрытие творческих способностей школьников,
формирование у них чувства вкуса и умения
ценить прекрасное, формирование ценностного
отношения к культуре;

физическое развитие обучающихся, привитие им
любви к спорту и побуждение к здоровому образу
)(изни, воспитание силы воли, ответственности,
формирование установок на защиту слабых;
оздоровление школьников, привитие им любви к
своему краю, его истории, культуре, природе,

развитие их самостоятельности и
ответственности, формирование навыков
самообслуживающего труда. Занятия по
программе рtввития социальной активности
обучающихся нач€ulьной школы <Орлята России>

Занятия,
направленные
на

удовлетворение
соци€lJIьных
интересов
и потребностей
обучающихся,
на
педагогическое
сопровождение
деятельности
социzlльно
ориентированны
х
ученических
сообществ,
детских
общественных

Основная цель: удовлетворение интересов и
потребностеЙ обуrающихся в творческом и
физическом развитии, помощь в
самореализации, раскрытии и рiввитии
способностей и тz}лантов.
OcHoBHbte заdачu: раскрытие творческих
способностеЙ школьников, формирование
уних чувствавкусаи }ъ(ения ценить
прекрасное, формирование ценностного
отношения к культуре; физическое
развитие обучающихся, привитие им любви
к спорту и побуждение к здоровому

образужизни, воспитание силы воли,
ответственности, формирование

установок на защиту слабьгх;
оздоровление школьников, привитие им
любви к своему краю, его истории,
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культуре, природе, рzlзвитие их

самостоятельности и ответственности,

формирование навыков
самообслуживающего труда.
OcHoBHbte орlанuзацuонньtе формьt:

занятия школьников в различньIх творческих
объединениях (музыкальньIх, хоровых

или танцеваJIьньtх студиях, театраlIьных
кружках или кружках художественного
творчества, журналистских,поэтических иJIи

писательских клубахи т.п.);

занятия школьников в спортивньIх

объединениях (qекциях и клубах,

организация спортивньгх турниров и

соревнований);
занятия школьников в объединениях
туристско-краеведческой направленности
(экскурсии, развитие школьньIх музеев);

занятия по Программе развития социальной
активности обучаrощихся начальньгх кJIассов

кОрлята России>.

объединений,
органов

ученического
самоуправления,
на
организацию
совместно
с обучающимися
комплекса
мероприятий
воспитательной
направленности

<<Юные
армейцы>>
<<Юные

инспектора
дорожного
движепия>)
<<Юные омичи>)

<<.Щорогою

открытий и
добра>>

5746l6537,56326,538

Итого

Заместитель директора Л.А. Смищук


