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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

МБОУ «Бакаевская средняя общеобразовательная школа» 

на 2021-2022 учебный год 

 

План внеурочной деятельности обучающихся начальных классов разработан в соответствии: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (далее – ФГОС НОО) с изменениями на 11 декабря 2020; 

-Примерной основной образовательной программой начального общего образования (далее – 

ПООП НОО) (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115  «Об 

утверждении Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность , 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ  в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства науки высшего образования 

РФ и Министерства просвещения РФ от 30.07.2020 № 845/369; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности в сетевой форме 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства науки высшего 

образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 № 882/391; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 ; 

- Санитарными правилами и нормами  СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 

12 мая 2011 г. № 03-2960; 

- Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 

"О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий" (вместе с "Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий") 

   

План внеурочной деятельности является основным организационным механизмом реализации 

основных образовательных программ общего образования, определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности. 

Внеурочная  деятельность - это образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. Внеурочная 

деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной 

программы. 

            Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости ее организации. 



            Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей региона, составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной 

из форм организации свободного времени учащихся.  

      В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и единообразия в 

организации внеурочной деятельности в области определены региональные нормативы: не менее 5 

часов в неделю на одного ребенка 7-10 лет, в том числе обязательные 3 часа, предполагающие 

участие в проектной деятельности и классных тематических часах (часах общения); 2 часа 

определяются интересами самого ребёнка и запросом родителей (инструктивно-методическое письмо 

МО ОО от 12.04.2011 № 01/15-2119 «Об организации внеурочной деятельности в рамках внедрения 

ФГОС начального общего образования»).  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего 

образования. ФГОС общего образования определяют общее количество часов внеурочной 

деятельности на каждом уровне общего образования, которое составляет до 1350 часов на уровне 

начального общего образования. Общее количество часов в плане внеурочной деятельности МБОУ 

«Бакаевская СОШ»  до 675 часов за четыре года обучения с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации, в соответствии с содержательной и организационной 

спецификой своей основной образовательной программы. Реализуется указанный объём часов как в 

учебное, так и в каникулярное время. 

План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в зависимости от возможностей образовательной организации, а также особенностей 

окружающего социума. Внеурочная деятельность осуществляется по следующей схеме: 

 - непосредственно в образовательной организации; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной 

организации. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется через оптимизационную модель. 

Координирующую роль выполняет куратор, который создает единое образовательное и 

методическое пространство с привлечением к реализации задач внеурочной деятельности 

внутренних ресурсов школы . 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы 

внеурочной деятельности, работу классных руководителей, учителей-предметников, педагога-

психолога, библиотекарем школы,  педагогов дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность является обязательной, неотъемлемой частью образовательной 

деятельности и организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой деятельности. 

        

Виды деятельности внеурочной деятельности:  



 игровая; 

 познавательная; 

 досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 проблемно-ценностное общение; 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социальная деятельность); 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность; 

 проектная деятельность. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных 

от урочной системы обучения.  

Занятия проводятся в форме экскурсий, виртуальных экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, 

проектных работ, конкурсов, встреч, акций, фестивалей,  видеоуроков, онлайн –уроков; вебинаров, 

предметных недель, посещение музеев, выставок, библиотек, походов, квестов, просмотр 

мультфильмов, практических занятий, кулинарных студий, онлайн-олимпиад, групповых работ, 

творческих работ, работа в парах, субботники, тренинги, спектакли, решение проблемных ситуаций, 

электронного обучения, а также с использованием дистанционных образовательных технологий  и 

т.д.   

При реализации внеурочной деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий деятельность обучающихся организуется с использованием: 

- образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, тематические классные часы, конференции и другие активности, проводимые в режиме 

реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

- возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

- бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ к 

музейным, литературным, архивным фондам; 

- ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала "Моя 

школа в online"); 

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных и 

междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований качества 

образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, печатные 

учебные издания). 

В рамках курсов внеурочной деятельности могут быть организованы в дистанционном 

режиме: 

- проектные и исследовательские работы обучающихся; 

- деятельность школьных научных обществ; 

- просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов; 

- посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях высшего 

образования, мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных организаций; 

- общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения и карьерного 

консультирования, представителями работодателей, сотрудниками научных организаций; 

- просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях науки и 

технологий; 

- дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений обучающихся в 

предметных областях, формирование личностных и метапредметных результатов общего 

образования; 

- оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 



гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня после уроков и 

перерыва не менее 30 мин. Занятия  могут проводиться в кабинетах,  спортивных залах, в кабинете 

ЦОС, информатики, в библиотеке и вне стен школы.  

  Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные недели, во 2 

– 3 классах – на 34 учебные недели. 

    По спортивно – оздоровительному направлению  в 1-4 классах выбран курс «Разговор о 

правильном питании» (по 1 ч в неделю). «Кладовая подвижных игр» в 1-4 классах Ремчуговского  

филиала. 

Цель курса: формирование у обучающихся культуры питания как составляющей здорового 

образа жизни и создание необходимых условий, способствующих укреплению их здоровья. В рамках 

курса проводятся спортивные мероприятия, практические работы в кулинарной студии и т.п. 

По общекультурному направлению в 1-4 классах выбран курс «Час общения» (по 1 ч в 

неделю). Цель курса: формирование навыков культурного общения и  норм поведения обучающихся, 

развитие и совершенствование их нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие ценности, 

развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей. «Мир 

фантазий» в 1-4 классах Ремчуговского  филиала. 

 

   Социальное направление представлен курсами: 

Проектная деятельность «Моё Оренбуржье» в 1-4 классах. 

Цель: воспитывать гражданское самосознание через ознакомление с историей, природой и 

культурой своей малой Родины: родного края и города, традициями своего края, своей семьи; 

способствовать осознанию учащимися неразрывной связи истории родного города, края с 

историей страны; формировать уважительное, бережное отношения к историческому наследию 

своего города, края его истории, культуре, природе. 

Для обучающихся 1-4 классов планированы 4  экскурсии в год к памятникам истории, 

культуры, природы муниципального, регионального значения с учетом возрастных особенностей 

обучающихся и транспортных возможностей образовательной организации, по рекомендации 

министерства образования Оренбургской области, который позволит сохранить сложившуюся 

практику реализации региональной краеведческой составляющей образования в Оренбургской 

области и дает возможность для активизации познавательной деятельности, навыков гражданской 

активности. В условиях дистанционного обучения экскурсии проводятся виртуально. 

Утвержденные туристические маршруты: 

с. Рычково   

Рычковский парк; Усадьба семьи Рычковых; Винокуренный завод помещика Ф.Н. Дунаева  

с. Северное 

 Сосновый бор  -Историко-краеведческий музей Северного района - Мемориальный комплекс  

павшим воинам  -  

Храм Святителя Дмитрия  Ростовского – родник Виктория 

с. Соковка–с. Староборискино 

Сокская урема - родник «Живая вода»  -  родник «Сельхозтеника» - Троицкая церковь 1882г  - 

дом купца Тумаева -  Памятник павшим воинам Великой Отечественной войны1941-1945гг . 

Духовно-нравственное  направление.  В 1-4 классах проектная деятельность 

«Жемчужина народной речи" реализует цели:  понимание родной литературы как одной из основных 

национально-литературных ценностей народа, как особого способа познаний жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве понимания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через курсы: 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального и основного общего 

образования, предъявляя требования к метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы, в качестве обязательного компонента выделяет «овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами». 



Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все 

детали и практически осмыслить извлеченную информацию. В связи, чем в начальных классах 

вводится курс  «Смысловое чтение» через внеурочную деятельность, учитывая потребности и 

интересы родителей (законных представителей) обучающихся. 

 «Смысловое чтение» в 1-4 классах. Цель программы: формирование читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 

сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

«Учусь создавать проект» в 1-4 классах Ремчуговского  филиала. 

 

Недельный план  

внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

МБОУ «Бакаевская СОШ»  

на  2021-2022 учебный год 

 

Направление Название рабочей 

программы 

Виды деятельности Количество часов в неделю Всего 

I II III IV  

Спортивно-

оздоровительно

е направление  

«Разговор о правильном 

питании»  

Игровая,  

спортивно-

оздоровительная 

деятельность 1 1 1 1 

4 

Общекультурно

е 

«Час общения» Проблемно-

ценностное 

общение, 

досугово- 

развлекательная 

деятельность 

1 1 1 1 

4 

Социальное  

 

 «Мое Оренбуржье» Проектная,социальн

ое творчество, 

туристско-

краеведческая 

деятельность 

1 1 1 1 

4 

Духовно-

нравственное   

"Жемчужина народной р

ечи" 

 

Проектная,познават

ельная, игровая 

деятельность, 

художественное 

творчество 

 

1 1 1 1 

4 

Общеинтеллект

уальное 

«Смысловое чтение» 

 

Познавательная 
1 1 1 1 

4 

Итого  5 5 5 5 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Годовой  план  

внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

МБОУ «Бакаевская СОШ»  

на  2021-2022 учебный год 

 

Направление Название рабочей 

программы 

Виды деятельности Количество часов в неделю Всего 

I II III IV  

Спортивно-

оздоровительно

е направление  

«Разговор о правильном 

питании »  

Игровая,  

спортивно-

оздоровительная 

деятельность 33 34 34 34 

 

 

 

135 

Общекультурно

е 

«Час общения» Проблемно-

ценностное 

общение, 

досугово- 

развлекательная 

деятельность 33 34 34 34 

 

 

 

135 

Социальное  

 

 «Мое Оренбуржье» Проектная, 

туристско-

краеведческая 

деятельность, 

социальное 

творчество,  33 34 34 34 

 

 

 

135 

Духовно-

нравственное   

"Жемчужина народной  

речи" 

 

Проектная 

познавательная, 

игровая 

деятельность, 

художественное 

творчество 

 33 34 34 34 

 

 

 

135 

Общеинтеллект

уальное 

«Смысловое чтение» 

 

Познавательная 

33 34 34 34 

 

 

 

135 

Количество часов за год  165 170 170 170 675 

Итого   675  

Максимально допустимое количество 

часов внеурочной деятельности 
 

до 1350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  внеурочной деятельности 1-4 классов 

Ремчуговского филиала МБОУ «Бакаевская СОШ»  

 на  2021-2022 учебный год. 

Направления Название 

рабочей 

программы 

Виды деятельности Количество часов в 

неделю 

классы 

1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное 

 

  

«Учусь создавать 

проект»  

                                                                            

Проектная, познавательная 1 1 1 1 

Общекультурное   1 1 1 1 

«Мир фантазий» Проектная, проблемно-

ценностное общение, 

досугово- развлекательная 

деятельность 

    

Социальное «Час общения» Проблемно-ценностное 

общение, 

досугово- развлекательная 

деятельность 

1 1 1 1 

 

Духовно- нравственное 

«Моё 

Оренбуржье»  

Туристско-краеведческая 

деятельность, социальное 

творчество  

1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Кладовая 

подвижных игр» 

Игровая,  

спортивно-оздоровительная 

деятельность 

1 1 1 1 

Итого    5 5 5 5 

 

 
Результаты внеурочной деятельности 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей программе 

и  соответствуют планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы. 

Социальное направление 

Планируемый результат: ценностное отношение  к труду. Опыт участия  в волонтерских 

практиках и социально ориентированных проектах. Сформированность активной 

гражданской  позиции; российская  идентичность. Социально-культурный опыт учащихся. 

Критерий сформированности: демонстрирует уважение к труду как способу самореализации. 

Имеет практические достижения, которые зафиксировал в портфолио. Владеет общественно-

политической терминологией. Развивает активную гражданскую позицию на основе опыта 

деятельности участвует  в школьном самоуправлении. Понимает, что такое российская 

идентичность. Принимает культурно-исторические традиции народов России. Не принимает 

нарушения правовых норм, идеологию экстремизма,  дискриминации человека. Развивает 

эстетическое сознание. Осваивает художественное наследие народов России и мира. Соблюдает 

правила языковой культуры. Систематически читает и воспринимает чтение как средство познания.  

Духовно-нравственное  направление 

Планируемый результат: сформированность личностных УУД. 

Критерий сформированности: обучающийся понимает, принимает морально-этические 

ценности, оценивает в соответствии с ними поступки, планирует на основе ценностей свою 

дальнейшую жизнь.  

Спортивное - оздоровительное направление 

Планируемый результат: сформированность  культуры здорового образа жизни и основ 



экологической культуры. 

Критерий сформированности: демонстрирует культуру здорового образа жизни в среде 

образования и социальных практиках. 

 Общеинтеллектуальное направление 

Планируемый результат: готовность продолжать образование на профильном уровне, 

выбрать профессию. 

 Критерий сформированности: понимает собственные профессиональные склонности. 

Имеет положительный опыт углубленного изучения дисциплин учебного плана по 

рекомендованному профилю обучения. Выполняет проекты по профильным предметам. 

 Общекультурное  направление 

Планируемый результат: готовность и способность  к саморазвитию  на основе норм 

морали,  национальных традиций, традиций этноса. 

Критерий сформированности: принимает и понимает нормы морали, традиции этноса. 

Развивает опыт популяризации научных знаний в качестве волонтера или автора учебных 

исследований. Выполняет проекты, тематика которых свидетельствует о патриотических чувствах, 

интересе к истории, культуре, ценностям семьи и брака и др.  

Общеобразовательная организация в установленном порядке может осуществлять зачет 

результатов освоения обучающимися образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в организациях дополнительного 

образования. 

Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация – процедура установления соответствия качества подготовки 

обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по 

завершении учебного года. Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества 

освоения обучающимися образовательных программ внеурочной деятельности: полноты, прочности, 

осознанности и системности освоения содержания программ по годам обучения. 

Оценке планируемых результатов внеурочной деятельности подлежат результаты, которые 

запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих программах курсов внеурочной деятельности. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может осуществляться как 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления . 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в апреле- мае. 

Методы и формы оценки 

Оценивание планируемых результатов может проводиться с применением встроенного 

педагогического наблюдения или экспертной оценки. Данные, полученные посредством применения 

вышеуказанных форм, фиксируются безбалльным способом (зачёт/незачет).  

                     Промежуточная аттестация внеурочной деятельности проводится по 

направлениям деятельности в следующих формах: 

 защита проекта (проектная работа); 

 творческий отчет, презентация; 

 тест; 

 выступление, доклад, сообщение; 

 разработка изделия, макета, предметов декора и живописи, продуктов словесного 

творчества; 

 выставки, соревнования, концерты; 

 проверочная работа и т.п. 

Организация оценочной деятельности 

Контрольно-оценочную деятельность осуществляет педагог, обеспечивающий реализацию 

образовательной программы. 

Педагог подготавливает контрольно-измерительные материалы и (или) методики для оценки 

достижений результатов по образовательной программе. 

Контрольно-измерительные материалы и (или) методики для оценки достижения результатов 

являются частью рабочей программы. 



Педагог, обеспечивающий реализацию образовательной программы, обязан в устной форме 

знакомить обучающихся с содержанием и методами оценки их индивидуальных достижений по мере 

реализации соответствующей образовательной программы.  

График процедур промежуточной аттестации обучающихся по внеурочной деятельности 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) посредством 

размещения на сайте образовательной организации или иным удобным для участников 

образовательных отношений способом информирования. 

Результаты промежуточной аттестации отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов по курсам 

внеурочной деятельности 

 

Направления Название рабочей 

программы 

1кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Спортивно-

оздоровительное 

направление  

«Разговор о правильном 

питании »  

Тест Тест Тест Тест 

Общекультурное «Час общения» Тест Тест Тест Тест 

Социальное  

 

Проектная деятельность 

«Мое Оренбуржье»    

Проектная 

работа. 

Проектная 

работа. 

Проектная 

работа. 

Проектная 

работа. 

Духовно-

нравственное   

Проектная деятельность 

"Жемчужина народной  

речи" 

 

Проектная 

работа. 

Проектная 

работа. 

Проектная 

работа. 

Проектная 

работа. 

Общеинтеллекту

альное 

«Смысловое чтение» 

 

Проверочн

ая работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочн

ая работа 

 

Ремчуговский филиал МБОУ «Бакаевская СОШ» 

Направления Название рабочей 

программы 

1кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Общеинтеллектуа

льное 

 

  

«Учусь создавать 

проект»  

                                                                            

Защита 

группового 

проекта 

Защита 

группового 

проекта 

Защита 

группов

ого 

проекта 

Защита 

группового 

проекта 

Общекультурное  Творческая 

работа 

Творческая 

работа 
Творчес

кая 

работа 

Творческая 

работа 

«Мир фантазий»     

Социальное «Час общения» Организация 

выставки 

Организация 

выставки 
Организ

ация 

выставк

и 

Организац

ия 

выставки 

 

Духовно- 

нравственное 

«Моё Оренбуржье»  Защита 

группового 

проекта 

Защита 

группового 

проекта 

Защита 

группов

ого 

проекта 

Защита 

группового 

проекта 

Спортивно-

оздоровительное 

«Кладовая подвижных 

игр» 

Спортивное 

соревновани

е 

Спортивное 

соревновани

е 

Спортив

ное 

соревнов

ание 

Спортивно

е 

соревнован

ие 
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