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Изменения, которые вносятся в ООП НОО 

 

В разделе 3.1. План внеурочной деятельности изложить в следующей 

редакции: 

План внеурочной деятельности МБОУ «Пайгусовская СОШ» 

начальное общее образование 

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 на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Внеурочная деятельность организуется через следующие 

формы: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, конкурсы, 

фестивали, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики. Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки учащихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется по следующим схемам: 

– непосредственно в образовательной организации; 

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного 

образования детей (МБОУ ДО «Горномарийский ЦРФКС», МБУ ДО 

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

МБОУ «Пайгусовская СОШ» (комбинированная схема) (Горномарийский 

ДДТ).  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название программы 

Кол-во часов в 

неделю 

по классам 

    

Спортивно-  «Футбол», «Лыжные гонки»      



оздоровительное 

Общекультурное    «Вдохновение» 

 

    

Духовно-нравственное   «Познаю родной край»  

 

    

Общеинтеллектуальное   «Занимательная 

грамматика» 

    

«Наслаждайся английским» 

 

    

«Весёлый английский»     

«Родничок»     

Социальное «Классный час»     

 

Пункт 3.2.1. «Календарный учебный график» раздела 3 «Организационный 

раздел основной образовательной программы начального общего образования» 

изложить в следующей редакции: 

В МБОУ «Пайгусовская СОШ» используется четвертная система 

организации учебного года 

 

Продолжительность  

учебного года 

Не более 34 недель для 2-4 классов, не более 33  

недель для 1 класса 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного  

года 

1-4 класс – 31 мая 

Продолжительность  

учебных четвертей 

I четверть: не более 9 недель; 

II четверть: не более 7  недель; 

III четверть: не более 10 недель; 

четверть: не более 9 недель; 

График каникул Осенние каникулы Не менее 7 календарных дней 

в соответствии с календарным 

учебным графиком на конк- 

ретный учебный год 

Зимние каникулы Не менее 12 календарных дней 

в соответствии с календарным 

учебным графиком на конк- 

ретный учебный год 

Весенние каникулы Не менее 12 календарных дней 

в соответствии с календарным 

учебным графиком на конк- 

ретный учебный год 

Летние каникулы Не менее 8 недель 



Сроки проведения про

межуточных аттестац

ий 

3-4 неделя апреля 
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