
 
 



Дополнить раздел   1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования: 

 

Оценка эффективности деятельности МБОУ «2-Михайловская СОШ» 

 Оценка результатов деятельности школы проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом:  

-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального);  

-условий реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начального общего образования школы.  

Оценка эффективности деятельности школы функционирует во взаимосвязи с системой 

внутришкольного контроля и мониторинга как основой управления образовательной 

деятельностью школы; 

• направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки качества 

образования;  

• учитывает федеральные требования к порядку проведения общеобразовательным учреждением 

процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе федерального 

государственного контроля качества образования.  

Комплекс показателей и индикаторов ресурсного обеспечения и условий реализации Стандарта 

общего образования включает в себя: 

 - уровень развития материально-технической базы, соответствие требованиям Стандарта общего 

образования к условиям реализации основных образовательных программ начального общего 

образования;  

- обеспеченность участников образовательных отношений учебно-методическими материалами, 

справочной литературой, современными источниками информации;  

- кадровое обеспечение образовательной деятельности.  

В качестве источников данных для оценки качества эффективности деятельности школы 

используются:  

- образовательная статистика;  

- мониторинговые исследования;  

- социологические опросы;  

- отчеты работников школы;  

- приказы по школе;  

- информация на школьном сайте в официальной сети «Интернет» 

 

Дополнить раздел 2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени начального общего образования  
 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 

· участие в проектах; 

· подведение итогов урока; 

· творческие задания; 

· зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

· мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 



· самооценка события, происшествия; 

· дневники достижений. 

Задания для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий: 

· «найди отличия»; 

· «на что похоже?»; 

· поиск лишнего; 

· «лабиринты»; 

· упорядочивание; 

· «цепочки»; 

· хитроумные решения; 

· составление схем-опор; 

· работа с разного вида таблицами; 

· составление и распознавание диаграмм; 

· работа со словарями. 

Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий: 

· «преднамеренные ошибки»; 

· поиск информации в предложенных источниках; 

· взаимоконтроль; 

· взаимный диктант; 

· заучивание материала наизусть в классе; 

· «ищу ошибки»; 

· контрольный опрос на определенную проблему. 

Задания для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

· составь задание партнеру; 

· отзыв на работу товарища; 

· групповая работа по составлению кроссворда; 

· формулировка вопросов для обратной связи; 

· «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т. д. 

Целесообразно практиковать выполнение такого рода заданий детьми, объединенными в пары 

или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны выработать общее мнение 

или создать общее описание. 

 

Уровни развития оценки (начальная школа) 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 



оценка обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося 

его со схемой действия 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; 

может оценить действия других 

учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает ли 

он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои возможности 

в решении новых задач, часто 

допускает ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого сделать до 

решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных ему способов действий 

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 

решить стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему 

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ их 

применения 

  

 

Дополнить раздел 2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Рекомендации по  организации текущего педагогического контроля результатов урочной и 

внеурочной  деятельности, направленных на расширение кругозора, развитие общей 

культуры программы духовно- нравственного развития 

  Организация  текущего  педагогического контроля результатов урочной и внеурочной 

деятельности направлено на обеспечение выстраивания воспитательного  процесса максимально 

эффективным образом для достижения  результатов освоения  программы духовно- 

нравственного развития и воспитания. 

Задача целостного гармоничного развития детей во внеурочной деятельности включает в себя 

два основных направления работы: 

1) организацию развития специализированных, предметных творческих интересов и умений; 

2) организацию педагогом воспитательных деятельностей с целью развития общекультурных 

стремлений и навыков. 

Внеурочная деятельность должна стать гармоничным и общекультурным видом 

жизнедеятельности для развития творческих способностей детей. 

Для этого необходимо включать общеразвивающие занятия: 

-этические, эстетические беседы; 

-игры и упражнения; 

-творческие задания в совершаемой деятельности; 



-рисование, музыкальное сопровождение; 

-психофизические разминки; 

-психотренинговые упражнения. 

   Занятия общекультурного плана может проводить сам педагог, а могут дополнительно 

приглашаться и соответствующие специалисты. Развитие творческих способностей, навыков 

психологической культуры важно для всех детей, но особенно – для детей – акцентуантов 

(импульсивных, неуверенных в себе). 

Внеурочная деятельность призвана прививать детям и развивать следующие общекультурные 

качества личности: 

-уважительное отношение к себе и к людям, ко всему живому, природе; 

-чувство прекрасного, умение видеть и создавать красоту; 

-творческие интересы, навыки самостоятельного поиска, творчества; 

-физическую культуру; 

-здоровый и гармоничный образ жизни; 

-умение конструктивно общаться; 

-деловые качества; 

-целостные представления о людях и Мире; 

-умение владеть собой, своими желаниями, выражением своих эмоций, действиями и мыслями; 

-стремление и умение жить в гармонии с собой и миром; 

-умение реалистично оценивать себя и конструктивно определять свои главные жизненные 

задачи, свое жизненное предназначение; 

-умение создавать и осуществлять жизненные проекты для реализации своего предназначения. 

        Общекультурный потенциал в скрытом виде изначально существует у всех детей. 

Практическая задача внеучебной деятельности состоит в том, чтобы найти интересные способы 

инициации положительных мотивационных тенденций, пути развития творческих способностей, 

проводя игровые и тренировочные занятия с детьми. 

Для выявления и развития творческих способностей у детей необходимо  использовать:  

 тестирование и анкетирование; 

 Тест – стандартизированное испытание, измеряющее или обнаруживающее заданные 

свойства личности. В одной группе тестов диагностика осуществляется на основе успешности и 

способа выполнения деятельности. В другой группе – диагностика основывается на 

самоописании и сведениях, получаемых из ответов на серии вопросов, составляющих опросник. 

Третья группа – проективные методики. Данные получаются на основе анализа взаимодействия 

испытуемого с материалом, в котором он себя проецирует, обнаруживает особенности своего 

восприятия, поведения.  

 Анкеты и другие опросные методы могут давать разные данные о личностных качествах, 

ценностях, отношениях, мотивах деятельности учеников. По форме анкеты бывают открытые 

(свободный ответ формулирует ученик) и закрытые (нужно выбрать среди предложенных 

ответов). 

 Во время проведения тестирования и анкетирования педагогу рекомендуется: 

 не давать разъяснений на предлагаемые детям ситуации и вопросы, 

 не позволять детям проговаривать ответы друг другу и задавать учителю дополнительные 

вопросы, направленные на получение от учителя возможного варианта ответов. 

 тренинги; 

  игры; 

 моделирование творческих ситуаций; 

 педагогическое наблюдение. 

 Педагогическое наблюдение. 

   Педагогическое наблюдение состоит в сборе, описании фактов, случаев, особенностей 

поведения учеников. Очень важно, чтобы были определены цель и объект наблюдения – какие 

именно качества и особенности  будет  изучать педагог. Важно планировать сроки наблюдения, 



определять время и способы фиксирования результатов. Рекомендуется  вести дневник классного 

руководителя, где на каждого ученика будет запись результатов педагогического наблюдения.  

Во время проведения педагогического  наблюдения педагогу рекомендуется: 

 обращать внимание на позицию и поступки детей, которые они проявляют в условиях 

созданной педагогом учебной ситуации, с целью определения соответствия позиции и 

поступков детей запланированным промежуточным результатам, проведения коррекции 

педагогических  условий социального взросления детей класса. 

 хвалить детей за стремление проявлять себя как активного партнера в условиях 

социальной практики, 

 тактично корректировать поведение и позицию детей при наличии у них нежелательных 

социальных характеристик, 

 следить за соблюдением детьми оговоренных правил поведения, 

 подчеркивать наличие у детей позитивных социальных качеств. 

. 

 

 

Дополнить раздел 2.4. Программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни 

Методика мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями.  

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагностические 

методики;  комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник);  ведение паспорта 

здоровья; оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит 

учитель физической культуры); оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, 

оценка уровня тревожности (проводит педагог-психолог);  анализ данных медицинских 

осмотров; анализ  данных по  сезонной заболеваемости, по группам здоровья, по школьному 

травматизму; проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года; контроль 

учебной нагрузки при организации образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-

гигиенических требований. 

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с  анкетирования  

обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему 

здоровью. 

 Анкетирование учащихся: Тест-анкета для самооценки школьниками 

факторов риска ухудшения своего здоровья;  тест-анкета для  ориентировочной оценки риска 

нарушений зрения у школьника, 

 тест – тренинг «Здоровый образ жизни». 

 Анкетирование родителей по вопросам здоровьесбережения («Хорошо ли ребѐнку в 

школе», «Режим дня», «Изучение удовлетворѐнности родителей дозировкой домашних 

заданий», «Изучение мнения родителей о влиянии школьного режима дня на здоровье 

школьника», «Изучение удовлетворѐнности родителей учебной нагрузкой ребѐнка») 

 Мониторинг показателей физической подготовленности обучающихся:  

- распределение обучающихся по группам здоровья; 

- количество дней, пропущенных по болезни; 



- занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); 

- организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 

поддержания здоровья обучающихся. 

 Диагностические методики: «Настроение», «Солнце, тучка, дождик», Диагностика уровня 

школьной тревожности, самооценка школьных ситуаций, Шкала тревожности  и др. 

 

Анкета 

(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, 

висках, ногах, усталость глаз, связаны: 

а) с учебой в школе 

б) большим количеством уроков и заданий? 

в) длинной зимой? 

г) началом какой – либо болезни, простуды 

2.       Посещаешь ли ты школу: 

А) при насморке и головной боли 

Б) невысокой температуре 

В) кашле и плохом самочувствии 

3.        При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 

А) да Б) нет 

4.        Стараешься ли сидеть за партой: 

А) всегда правильно  Б) иногда В) сидишь как удобно 

5. Режим дня ты соблюдаешь: 

А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда захочешь 

6. Твой день начинается: 

А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 

7. Как ты считаешь, чаще болеют: 

А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

8. Моешь ли ты руки перед едой? 

А) да Б) нет 

9. Ты чистишь зубы: 

А) утром Б) утром и вечером  В) всегда после еды  Г) никогда 



10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 

А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса» 

Г) кашу и суп  Д) больше фруктов и овощей 

Анкета 

Уважаемые родители! 

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов 

ответов): 

а) в муниципальное учреждение (поликлинику);     в) лечите самостоятельно; 

б) к домашнему (частному) врачу;                             г) обращаетесь к народным целителям; 

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 

а) да;                           б) нет. 

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется  больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 



12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению 

заболеваний? 

а) витаминотерапию;                              д) массаж; 

б) фитотерапию;                                      е) другие ___________________ (указать). 

в) закаливание;                                        ж) не проводим. 

г) йога; 

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 

      - овощи: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - мясо:     

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - фрукты: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

     - макароны, мучные изделия: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 

а) только в школе (3 ч. в неделю);              в) ежедневно дома, зарядкой; 

б) занимается в секции ____________       г) другое ______________________________ 

________________________________       ______________________________________ 

(указать вид и сколько раз в неделю);            (указать вид и сколько раз в неделю).      

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, педагогического 

коллектива Вашей школы? _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

                         СПАСИБО!                                             ________________________________ 

                                                                                                                Подпись 

Анкета  

Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших школьников. 



 

1. Что такое природа? 

2. Что природа дает человеку? 

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 

4. Каким образом человек разрушает природу? 

5. Какие насекомые появляются весной первыми? 

6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 

7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 

8. Что такое фотоохота? 

9. Что могут сделать дети для охраны природы? 

 

Анкета для учащихся 3-4 классов 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 

1.  Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с 

тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из перечисленных 

предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом: 

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце для тела 

2.  На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание – 

правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание 

Завтрак 8.00  

Обед 13.00  

Полдник 16.00  

Ужин 18.00  

Завтрак 9.00 

Обед 15.00  

Полдник 18.00 

Ужин 21.00 

3.  Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь тот ответ, 

который тебе кажется верным: 

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки 

пищи. 

Вера: зубы чистят утром и вечером. 



Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

4.  Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают правила 

гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 

Перед чтением книги перед едой 

Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 

После посещения туалета после игры в баскетбол 

После того как заправил постель после того как поиграл с 

Кошкой 

5.  Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю 

6.  Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

Положить палец в рот 

Подставить палец под кран с холодной водой 

Помазать ранку йодом 

Помазать кожу вокруг ранки йодом 

7.  Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой жизни? 

Выбери 4 из них: 

Иметь много денег 

Иметь интересных друзей 

Много знать и уметь 

Быть красивым и привлекательным 

Быть здоровым 

Иметь любимую работу 

Быть самостоятельным 

Жить в счастливой семье 

8.  Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4 

Регулярные занятия спортом 

Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 

Хороший отдых 

Знания о том, как заботиться о здоровье 

Хорошие природные условия 



Возможность лечиться у хорошего врача 

Выполнение правил ЗОЖ 

9.  Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»-

ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда. 

Утренняя зарядка, пробежка 

Прогулка на свежем воздухе 

Завтрак 

Сон не менее 8 часов 

Обед 

Занятия спортом 

Ужин 

Душ, ванна 

10.  Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся интересно; «2»-

проводятся неинтересно; «3»- не проводятся: 

Уроки, обучающие здоровью 

Спортивные соревнования 

Классные часы о том, как заботиться о здоровье 

Викторины, конкурсы, игры 

Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 

Праздники на тему здоровья. 

 

Тест–опросник «Строение и функции организма человека» 

1.  Как называется наука, изучающая строение тела человека? 

Физиология 

Зоология 

анатомия 

2.  Скелет и мышцы образуют: 

а) пищеварительную систему; 

б кровеносную систему; 

в) опорно-двигательную систему. 

3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи: 



а) сухожилий; 

б) суставов; 

в) хрящей. 

4.  Главную опору нашего организма составляет: 

а) копчик; 

б) позвоночник; 

в) скелет ног. 

5.  Сколь органов чувств ты знаешь? 

7 

6 

5 

6.  Соедини линиями 

Глаза Орган осязания 

Уши Орган вкуса 

Нос Орган зрения 

Кожа Орган обоняния 

Язык Орган слуха 

7.  С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака? 

Уши 

Глаза 

Нос 

мозг 

8.  При помощью какого органа ты отличаешь солѐную пищу от горькой? 

Зубы 

Нос 

Язык 

Глаза 

губы 

9.  Кожа – это … 

а) наружный покров человека;  

б) внутренний орган;  



в) это обѐртка человека 

10.  Какой орган отвечает за дыхание человека? 

Сердце 

Легкие 

Почки 

11.  Какой орган контролирует работу твоего тела? 

Печень 

Сердце 

Мозг 

12.  Какой орган отвечает за переваривание пищи? 

Сердце 

Легкие 

Желудок 

За каждый правильный ответ дается один балл 

12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях организма человека. 

8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма человека. 

Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма 

человека. 

 

Анкета   

«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»  

1. Пропускаешь  ли ты  занятия по болезни? 

 часто 

 Нет  

 иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 

 Да  

 нет 

 иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 

 Да 

 Нет 

 иногда 

4. Занимаешься на уроках физкультуры 



 С полной отдачей 

 Без желания 

 Лишь бы не ругали 

5. Занимаешься ли ты спортом? 

 систематически 

 Нет 

 Не систематически 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 

 Да 

 Нет 

 Иногда 

 

Дополнить раздел 3.2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график 

Перспективный учебный план внеурочной деятельности  учащихся 1- 6  классов  

МБОУ «2-Михайловская СОШ», перешедших на ФГОС 

на 2018-2019 учебный год 

Направление 

деятельности 

Название 

программы 

Количество часов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

Общекультурное «Очумелые 

ручки»  

(ЦДТ) 

  1 1 1 1  

Кружок 

художественн

ого слова 

«Читайка» 

(СДК) 

1       

Драматическ

ий кружок 

«Теремок» 

(СДК) 

    1  1 

Танцевальны

й кружок 

«Ручеек» 

(СДК) 

    1 1 1 

Вокальный 

кружок 

«Родничок» 

(СДК) 

 1      

Общеинтеллектуальное «Наглядная 

геометрия» 

(УО) 

1 1 1 1    

Юный 

исследовател

ь (УО) 

1 1 1 1   

 

 

ОПД (УО)     1 1 1 

Духовно-нравственное «История 

моего 

народа» 

     1 1 



(ЦДТ) 

«Моѐ 

Оренбуржье» 

(УО) 

1 1 1 1    

Социальное, 

спортивно-

оздоровительное 

Кружок 

«Дорожная 

азбука» 

1 1 1 1    

Кружок 

«Путь к 

успеху» 

    1 1 1 

Итого  5 5 5 5 5 5 5 

 

Учебный план внеурочной деятельности  учащихся 1- 9  классов  

Первокрасного филиала МБОУ «2-Михайловская СОШ»,  

на 2018-2019 учебный год 

 

Направление 

деятельности 

Название 

программы 

Количество часов 

1 

клас

с 

2 

клас

с 

3 

клас

с 

5 

клас

с 

6 

класс 

7  

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Общекультур

ное 

«Авиамодель

ный» (ЦДТТ) 

2 2 2 

«Мастерская 

умельца» 

(ЦДТ) 

   2 2 

Общеинтелле

ктуальное 

«Наглядная 

геометрия» 

(УО) 

1 1      

Здоровое 

питание 

(УО) 

1    

 

  

ОПД (УО)    1   

Духовно-

нравственное 

Курс 

«Духовно-

нравственная 

культура 

народов 

России» (УО) 

    1 1   

«Моѐ 

Оренбуржье» 

(УО) 

1 1      

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«В здоровом 

теле – 

здоровый 

дух» (УО) 

     2 

Социальное 

 

Кружок 

«Дорожная 

азбука» 

1 1 1 1 1    

Кружок 

«Путь к 

успеху» 

     1 1 1 

Итого  6 6 6 5 7 9 7 7 



 
 

 


