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Пояснительная записка 
 

План реализации внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля для 1-4 классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее ФГОС НОО) на 2022-2023 учебный год составлен в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 г.  № 81 «Об 

утверждении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

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

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте России 05.07.2021 № 64100); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 № 61573);  

-Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. NoТВ–1290/03  «О  

направлении  методических  рекомендаций»  (Информационно-методическое письмо  об  организации  

внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  обновленных федеральных  государственных  

образовательных  стандартов  начального  общего  и основного общего образования);  

-Письмо  Минпросвещения  России  от  17.06.2022  г.  No  03-871  «Об  организации занятий 

«Разговоры о важном»;  

-Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

- письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (РОСПОТРЕБНАДЗОР) от 19.01.2016 № МО 01/476-16-24 - «О внедрении санитарных норм и 

правил» 

- Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской Федерации  от  

21.03.2022  No  9  "О  внесении  изменений  в  санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  работы  

образовательных организаций  и  других  объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"‚  

утвержденные  постановлением  Главного  государственного  санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 No 16". 

−Постановление  Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 сентября  2020  г.  

No  28  Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические  

требования  к  организациям  воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

−Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской Федерации   

от28.01.2021   No2"Об   утверждении санитарных правили нормСанПиН1.2.3685-21  "Гигиенические  

нормативы  и  требования  к обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  

факторов  среды обитания" 

- Основная образовательная программа ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля.  

- Положение о внеурочной деятельности на начальной ступени образования; 

 

План реализации внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 



обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности.   

 

Целевая направленность, 

стратегические и тактические цели содержания образования 

 

План подготовлен с учетом требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования, обеспечивает широту развития личности обучающихся, 

учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся. 

 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

 

В соответствии  с требованиями ФГОС в ГБОУ СОШ  № 11 г. Кинеля организована внеурочная 

деятельность обучающихся 1-4–х классов по следующим направлениям развития личности: 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Проектно-исследовательская деятельность  

Коммуникативная деятельность  

Художественно-эстетическая творческая деятельность  

Информационная культура  

Интеллектуальные марафоны   

«Учение с увлечением!»  

 

Внеурочная деятельность направлена на достижение обучающимися личностных и 

метапредметных результатов. 

 

Организация занятий по направлениям раздела образовательной программы «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса, которая обеспечивает 

взаимосвязь и преемственность начального и общего образования как механизма обеспечения полноты 

и целостности образования.  

 

В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и направлено на реализацию таких форм её организации, 

отличных от урочной системы обучения, как:  

- кружки; 

- экскурсии; 

- школьные научные общества; 

- олимпиады; 

- конкурсы; 

- клубы; 

- соревнования; 

- проекты; 

- общественно-полезные практики и др. 

 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных 



образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

 

  

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей образования и более 

успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные учебные 

курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного маршрута, 

конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, 

на развитие своих способностей по более сложным программам. 

 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных процедур.  

 

Координирующую роль в реализации модели внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель.      

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направленных на реализацию основной образовательной программы. 

 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах 

 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля для 1-4 классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования   на 2022-

2023 учебный год составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

 

План внеурочной деятельности призван обеспечить выполнение следующих основных целей            

начального  общего  образования, заложенных во ФГОС НОО:  

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучающихся, 

обеспечить  их эмоциональное  благополучие;  

-  развить   творческие   способности   школьников   с   учетом   их   индивидуальных   

особенностей,  сохранить и поддержать  индивидуальности каждого  ребенка;  

- сформировать  у  младших  школьников  основы  теоретического  и  практического  мышления  и  

сознания,  дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 

- создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на данной  

ступени,  но  и  широкий  перенос  средств,  освоенных  в  начальной  школе,  на  следующие  ступени  

образования и во внешкольную практику;  

- помочь  школьникам  овладеть  основами  грамотности  в  различных  ее  проявлениях  (учебной,  

двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, языковой, математической, 

естественнонаучной, технологической);  

-  дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с миром  

и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах  деятельности. 

В соответствии  с требованиями Стандарта  внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ №11 г.Кинеля 

организована по направлениям развития личности и предоставляет обучающимся возможность выбора 



широкого спектра занятий, направленных на их развитие: духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – это 

достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

На внеурочную деятельность отводится: 

• в 1-х классах – 5 часов; 

• во 2- 4-х классах – 8 часов. 
 

Внеурочная деятельность реализуется через следующие программы: 

 

Программы спортивно-оздоровительного  направления: 

Программы «Здоровячок» - 1 час (1-3 классы), «Подвижные игры» - 1 час (4 класс) составлены 

для активизации спортивно - оздоровительного    направления учащихся начальной школы, 

направлены на физическое развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и 

деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни 

Цели и задачи: 

• популяризация подвижных игр; 

• главная цель дать возможность каждому ребёнку побывать в движении, почувствовать своё тело; 

• развитие мышечной активности; 

• осознание необходимости заниматься спортом, развивать собственные физические возможности; 

• развитие интереса к выполнению упражнений; 

• развитие любознательности, наблюдательности, потребности в выполнении упражнений, 

культуры общения учащихся; 

• развивать у учащихся культуру выполнения физических упражнений; 

• расширение знаний в области современного хореографического искусства; 

• умение понимать язык движений, их красоту; 

• содействие  гармоничному развитию творческой личности ребенка; 

• развитие гибкости, координации движений; 

• развитие психофизических особенностей, способствующих успешной самореализации; 

• формирование у учащихся сознания необходимости подвижных перемен для сохранения 

собственного здоровья. 

 

Программы художественно-эстетического творческого направления: 

 

«Как прекрасен мир» - 1 час (1-3 классы), «Театр Фантазия» - 1 час (4 класс), «Театр кукол» - 

1 ч (4 класс), организуется как система разнообразных творческих мастерских по развитию 

художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а 

также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности   Цель: создание психолого-

педагогических условий для развития творческого художественно-эстетического  потенциала младших 

школьников. 

Задачи:  

• формировать  необходимые представления о театральном искусстве; 

• формировать навыки речевой культуры ребенка при помощи специальных заданий и упражнений 

на постановку дыхания, дикции, интонации; 

• формировать практические навыки пластической выразительности с учётом индивидуальных 

физических возможностей ребенка; 

• отрабатывать актерские способности – умение взаимодействовать с партнёром, создавать образ 

героя, работать над ролью 



• ориентировать школьников на присвоение общекультурных ценностей (жизнь, природа, человек, 

здоровье, гармония, красота); 

• способствовать личностному росту и развитию учащихся в условиях художественной 

деятельности; 

• формирование нравственных качеств,  гуманистической личностной  позиции, позитивного и 

оптимистического отношения к жизни; 

• воспитывать потребность в осуществлении художественной деятельности; 

• формирование позитивных ценностных ориентаций (активная жизнедеятельность, 

исполнительность, ответственность, уверенность в себе и др.),  для социальной адаптации 

обучающегося. 

• овладение знаниями основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с 

натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно-

прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; - 

•  развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, 

воспитание интереса и любви к искусству; 

• совершенствование специфических умений во всех видах изобразительной деятельности: 

продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира с натуры или по представлению, 

точно передавая строение (форму), пропорции, взаимное размещение частей, характерные признаки, 

движения;  

• развитие координации движений руки в соответствии с характером создаваемого образа 

(плавные движения при создании пластичного образа из глины, широкие движения кистью в 

коллективной композиции, сочетание крупных и мелких мазков, линий при изображении отдельных 

предметов);  

• способствовать сотрудничеству детей при выполнении коллективных работ, в основу которых 

положены как сюжетные, так и декоративные образы;  

• воспитание уважительного отношения к человеку-творцу 

 

Направление «Учение с увлечением!» реализуется через программы: 

«Азбука дорожного движения» - 1 час (1-2 классы), «ЮИДД» - 1 час (3-4 классы), 

«Функциональная грамотность» - 1 час (1-4 классы) включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов 

Цели программ: формирование у обучающихся навыков эффективной адаптации обществе, 

позволяющей в дальнейшем предупредить вредные привычки: курение, употребление алкоголя и 

наркотиков. Воспитание у обучающихся культуры поведения на дорогах и формирование устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, способность применять приобретённые знания, 

умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах 

Задачи:  

• формирование представления о ценности здоровья и необходимости бережного отношения к 

нему; 

• расширение знаний о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти 

правила; 

• формирование умения оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение) и других людей; 

• формирование представления об особенностях своего характера, навыков управления своим 

поведением, эмоциональным состоянием; 

• развитие коммуникативных навыков (умение строить свои отношения с окружающими в разных 

ситуациях, избегать конфликтов); 

• знакомство с историей ПДД; 

• развитие дорожной грамотности у обучающихся; 

• воспитание ответственности у обучающихся за свое поведение на улице, дороге; 

• подведение обучающихся к мысли о необходимости соблюдения правил дорожного движения. 



• осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых 

проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

• овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

• осознавать личную ответственность за свои поступки; 

• уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях.  

 

 

Информационная культура реализуется через программы: 

 «Инфознайки» - 1 час (3-4 классы), «Занимательная информатика» - 1 ч (2-3 классы) 

Целью программ предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, которые 

формируют представления младших школьников о разнообразных современных информационных 

средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере 

Задачи: 

• познакомить обучающихся со структурой исследовательской деятельности, со способами поиска 

информации; 

• мотивировать обучающихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и 

самостоятельности; 

• прививать навыки организации научного труда, работы со словарями и энциклопедиями; 

• прививать интерес к исследовательской деятельности. 

 

Внеурочная деятельность является интегративным компонентом образовательного процесса в 

школе, который обеспечивает взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования 

как механизма обеспечения полноты и целостности образования.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направленных на реализацию основной образовательной программы 

 

Интеллектуальные марафоны реализуются через программу: 

 «Умники  и умницы» - 1 час (2-4 классы) 

Цель программы - система интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые 

призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересы и 

способности к самообразованию 

  

Задачи: 

• создать условия для развития у детей познавательных интересов, формирование стремления 

ребенка к размышлению и поиску. 

• обеспечить становление у детей развитых форм сознания и самосознания. 

• обучить приемам поисковой и творческой деятельности. 

• развитие комплекса свойств личности, которые входят в понятие «творческие способности». 

• сформировать представление о математике как форме описания и методе познания окружающего 

мира. 

• мотивировать обучающихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и 

самостоятельности; 

• прививать навыки организации научного труда, работы со словарями и энциклопедиями; 

 

Направление «Коммуникативная деятельность» реализуется через программы: 

«Разговор о важном»- 1 час (1-4 классы), «Рассказы по истории Самарского края» - 1 ч (4 

класс), «Орлята России» - 1 час (1-4 классы) 

Цель программ направлена на совершенствование коммуникативной грамотности, культуры 

диалогического общения и словесного творчества  

Задачи: 



- содействие обучающемся в понимании особенностей общественных отношений в семье, городе 

или деревне, в селе — в родном крае, в родной стране, входящей в систему стран всего мира; 

- помощи в осознании своей принадлежности государству, предоставляющему каждому его 

гражданину определенные права и требующему исполнения определенных обязанностей; 

- обогащение знаниями, раскрывающими прошлое, историю, способствующими   присвоению   

определенных   норм   морали, нравственности. 

• формирование у обучающихся национального самосознания, познавательного интереса к 

истории малой Родины; 

• формирование    уважительного  отношения   к  населенному   пункту,    региону, к России, её 

природе и культуре, истории и современной жизни; 

• приобщение обучающихся к социальному опыту предшествующих поколений, духовно-

нравственным и культурным ценностям, к многовековой российской истории 

• Воспитывать любовь и уважение к своей семье, своему народу, малой Родине, общности граждан 

нашей страны, России.  

• Воспитывать уважение к духовно-нравственной культуре своей семьи, своего народа, семейным 

ценностям с учётом национальной, религиозной принадлежности.  

• Формировать лидерские качества и умение работать в команде 

• Развивать творческие способности и эстетический вкус.  

• Воспитывать ценностное отношение к здоровому образу жизни, прививать интерес к физической 

культуре.  

• Воспитывать уважение к труду, людям труда. Формировать значимость и потребность в 

безвозмездной деятельности ради других людей.  

• Содействовать воспитанию экологической культуры и ответственного отношения к 

окружающему миру.  

• Формировать ценностное отношение к знаниям через интеллектуальную, поисковую и 

исследовательскую деятельность 

 

Направление «Проектно-исследовательская деятельность» реализуется через программы: 

 «Первые шаги моего исследования» - 1 час (1-4 классы), «Шахматное королевство»- 1 ч (4 

класс), «Мир шашек» - 1 час (2-3 классы) 

Цель программ является выявление наиболее способных к творчеству обучающихся и развитие у 

них познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей. 

Задачи: 

• - познакомить обучающихся со структурой исследовательской деятельности, со способами 

поиска информации; 

• мотивировать обучающихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и 

самостоятельности; 

• прививать навыки организации научного труда, работы со словарями и энциклопедиями; 

• прививать интерес к исследовательской деятельности. 

• Развитие умственных способностей учащихся: логического мышления, умения производить 

расчеты на несколько ходов вперед, образное и аналитическое мышление; 

• Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

 

Внеурочная деятельность является интегративным компонентом образовательного процесса в 

школе, который обеспечивает взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования 

как механизма обеспечения полноты и целостности образования.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направленных на реализацию основной образовательной программы 

 



Программы психологического мышления (Коррекционные занятия с обучающимися 

инклюзивно): 

         «Коррекция речи» - (инклюзивное обучение в 1 классе – 3 ч, во 2, 3  классах – 2 ч, в 4 

классе – 1 час), (1 час – индивидуальное обучение), Тропинка к своему Я» - (2 часа – инклюзивное 

обучение), (2 часа – индивидуальное обучение),  «Основы социальной жизни» (во 2, 3  классах - 1 

час, в 4 классе – 2 часа) 

Цель программ - познавательно-личностное развитие школьников; формирование умения 

осуществлять различные умственные действия;  развитие самостоятельности детей, способности к 

рассуждению, самоконтроля, стремления отстаивать свое мнение, доказывать свою точку зрения; 

 формирование таких психологические качества и умения, которые помогут школьникам не только 

усваивать учебный программный материал на предметных уроках, но и осознавать себя членом 

социума. 

Основными задачами являются: 

Обучающие: 

• Формирование умения решать творческие задачи;  

• Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование); 

• Пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе; 

• Формирование психологической готовности к обучению, работа над  личностными, 

регулятивными и коммуникативными  УУД. 

Воспитывающие: 

• Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме; 

• Воспитание ответственности, усидчивости, целеустремлённости, способности к взаимопомощи и 

сотрудничеству; 

• Воспитание умения анализировать своё поведение и принимать правильное решение в 

различных жизненных ситуациях; 

• Формирование способности к организации деятельности и управлению ею; 

• Воспитание целеустремленности и настойчивости; 

• Формирование навыков организации рабочего пространства и рационального использования 

рабочего времени; 

• Формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

• Формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

Развивающие: 

• Развитие познавательных способностей; 

• Развитие кругозора учащихся;  

• Развитие общеучебных умений и навыков. 

 

Организация коррекционных занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в ГБОУ  СОШ № 11 г. Кинеля. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные 

возможности ГБОУ  СОШ № 11 г. Кинеля, структурного подразделения дополнительного образования 

детей «Вдохновение», структурного подразделения дополнительного образования детей «Точка Роста». 

Занятия по внеурочной деятельности обучающихся вынесены во вторую половину дня и не входят 

в максимально допустимую недельную нагрузку.
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 КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ 

Класс 

 

Количество                                                                              

часов 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

1а 1б 1в 
1б,1в 

инк 

1в 

инд 
2а 2б 2в 

2в 

инд 

2а,2б, 

2в 

инк 

 

3а 

 

3б 3в 
3б, 3в 

инк 

3б 

инд 

 

4а 

 

4б 4в 
4б, 4в 

инк 

4б,4в 

инд 

 

Всего 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

3 

 

8 

 

8 

 

 

8 

 

3 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 3 128 

Проектно-исследовательская 

деятельность 
     1 1 1   1 1 1   1 1 1   9 

Спортивно-оздоровительное 

направление 
1 1 1   1 1 1  1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1  15,5 

Коммуникативная 

деятельность 
2 1 1 1 0,5 1 2 2 0,5 1 1 2 1 1 0,5 3 2 3 2 0,5 28 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность  
1 1 1   1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1    14 

Информационная культура       1 1 1   1 1 1     1   7 

Интеллектуальные 

марафоны   
     1 1 1   1 1 1  1 1 1 1   10 

«Учение с увлечением!»  1 2 2   2 1 1   2 1 2   1 2 1   18 

Коррекционные занятия с 

обучающимися инклюзивно 
   4 2,5    2,5 5    5     5 2,5 26,5 
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