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Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного плана 
 

Учебный план школы для осуществления образовательной деятельности по ФГОС 
НОО, ООО на 2020/2021 учебный год разработан в соответствии со следующими 
документами: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. №373 "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования" от 29.12. 2014 г. №1643, от 31.12.2015 г №1576 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 года №1644, от 
31.12.2015 г №1577). 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям  и организации обучения  в  
общеобразовательных  учреждениях»  (СанПиН  2.4.2-2821-10,  утвержденные 
постановлением    Главного  санитарного  врача  РФ  от  29.12.2010  №  189); 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 №1507-р «Об 
утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»;  

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего(полного)общего образования»; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Примерными основными образовательными программами начального и основного общего 
образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов начального и основного общего 
образования второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 Письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 
физической культуры»;  

 Письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических рекомендациях 
по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе 
Российской Федерации и варианты учебных планов»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 239 "О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)" 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.09 №373 «Об утверждении и введении в 
действиефедерального образовательного стандарта начального общего образования» (в 
ред. ПриказовМинобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 
18.12.2012 № 1060, от29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576); 



 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 
действиефедерального образовательного стандарта основного общего образования» (в 
редакцииПриказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 Письмо Министерства образованияи науки Республики Марий Элот 26 
августа 2020 г. № 7308; 

 Устава МОУ "Янситовская основная общеобразовательная школа" ; 
 Основной образовательнойпрограммы начального общего образования МОУ 

"Янситовская основная общеобразовательная школа"; 
 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ "Янситовская 

основная общеобразовательная школа"  
 
Цель учебного плана: создание условий для получения каждым обучающимся 

доступного качественного образования в соответствии с его образовательными 
потребностями, формирование ключевых компетентностей обучающихся. 
Задачи учебного плана: 
обеспечить качественную реализацию выполнения государственного 
образовательного стандарта; 
воспитать разносторонне развитую личность, способную к активной адаптации в 
обществе и самостоятельному жизненному выбору; 
обеспечить сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 
создать условия для формирования высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданина России. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся. В школьном учебном плане сохранены все образовательные 
области обязательной части учебного плана, и все они конкретизированы учебными 
предметами. 

Обучение в первом классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется в 
первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 
нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в 
середине третьей четверти. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» 
режима обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 
минуткаждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый); во втором 
полугодии (январь-май) - по 4 урока по 45 минут каждый. Организуется в середине 
учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут. 

Продолжительность учебного года в 1,9 классах - 34 недели; во 2-4, 5-8, 10 
классах - 35 учебные недели (6-дневная учебная неделя), продолжительность урока 
для 2-9 классов - 45 минут, продолжительность перемен - 10-25 минут. 

Программно-методическое обеспечение учебного плана сформировано в 
соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях в 2021-2022 учебном году. Учащиеся 1-9 классов обеспечены 
учебниками, соответствующими ФГОС НОО, ООО. 

Обучение в 1-9 классах ведется на русском (не родном) языке по основным 
образовательным программам начального, основного общего образования, рабочими 
программами учителей, принятыми на педагогическом совете и утверждѐнными 
директором школы. Выбор родного языка осуществляется из числа языков народов 
РФ по заявлению родителей (законных представителей) с учетом мнения 
обучающегося. 



Учебный планобеспечивает возможность преподавания и изучения 
государственных языковРеспублики Марий Эл и родного языка из числа языков 
народов РоссийскойФедерации, в том числе русского языка как родного языка. 

- 5-9 классы:на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) основного общего образования (утвержденного приказом Минобрнауки России от 
17 декабря 2010г. №1897, зарегистрированного Минюстом России № 19644 от 1 февраля 
2011г.). 

Школа работает по учебнымпрограммам и учебникам, рекомендованным 
приказом Министерства просвещенияРФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемыхк использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитациюобразовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общегообразования». При составлении учебного 
плана учитывались результатыобразовательной деятельности, имеющееся кадровое 
обеспечение, материально-техническая база школы, запросы участников 
образовательных отношений. 



Учебный план 
начального общего образования (1-4 классы), реализующий ФГОС НОО 

муниципального общеобразовательного учреждения 
«Янситовская основная общеобразовательная школа» 

на 2021– 2022учебный год 
 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы 

Количество часов в 
неделю Всего 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

I II   III IV I II III IV 

  Обязательная часть         

Русский язык и 
литературное 
чтение  

Русский язык 4 5 5 5 19   Кр Кр Кр 

Литературное чтение 
2 3 3 3 11   Нч Нч Нч 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Марийский язык  3 3 3 3 12   Кр Кр Кр 

литературное чтение 
(марийское) 

Нч Нч НЧ 

 Иностранный язык Английский язык _ 2 2 2 6   Кр Кр Кр 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16   Кр Кр Кр 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8   Ир Ир Ир 

П П П 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

– – - 1 1       Т 

 Искусство Музыка 1 1 1 1 4   Тр Тр Тр 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4   Тр Тр Тр 

Технология Технология 1 1 1 1 4   Пр Пр Пр 

Тр Тр Тр 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12   З З З 

Итого: 21 25 25 25 97         

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений,  история и 
культура народов Марий Эл 

– 1 1 - 2         

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 26 26 26 99         

 
Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ «Янситовская основная общеобразовательная школа»  
для 1-4 классов на 2021-2022 учебный год. 

Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Янситовская основная   
общеобразовательная  школа»  реализует  образовательныепрограммы  начального  общего  
образования  по  ФГОС  НОО,  утвержденнымприказом Министерства образования и науки РФ 
от 6 октября 2009 г. №373.  

Деятельность школы при получении начального общего образования направлена на 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное  развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации 
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. 



Учебный  план  1-4  классов  МОУ  «Янситовская основная общеобразовательная  школа»  
разработан наоснове: 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

второго поколения, утвержденного приказом МО и науки РФ №373 от 06.10.2009г. и в 
соответствии с изменениями, внесенными Министерством образования и науки  РФ,   

 приказа  №  1060  от  18  декабря  2012  г.  в  соответствии  с требованиями  Федерального  
закона  РФ  от  29  декабря  2012г.  №273-ФЗ  «Об образовании  в  Российской  Федерации»,   

 ФГОС  НОО  (приказ  Минобрнауки РФ  от  06.10.2009  №373),  санитарно-
эпидемиологическими  требованиями  к условиям  и  организации  обучения  в  
общеобразовательных  учреждениях» (СанПиН  2.4.2-2821-10,  утвержденные  
постановлением  Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189),. 
Учебный  план  составлен  с  целью  реализации  системно-деятельностного  подхода, 

совершенствования образовательного процесса,  повышения результативности обучения детей, 
обеспечение вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 
пространства.  

Учебный план направлен на решение следующих задач:  
 обеспечение базового образования для каждого учащегося;  
 обновление содержания образования;  
 формирование общей культуры личности;  
 удовлетворение социальных запросов;  
 адаптации личности к жизни в обществе.  

Учебный  план  состоит  из  двух  частей  -  обязательной  части  и  части,  формируемой 
участниками  образовательного  процесса. 

Максимальная  продолжительность  учебной  недели  составляет  6  дней.  Для  учащихся  1 
класса  максимальная  продолжительность  учебной  недели  составляет  5  дней.  

Обязательная нагрузка  учащихся  по  всем  классам  и  ступеням  обучения  не  превышает  
предельно допустимую.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 
недели, в 1 классе - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 
не менее 30 календарных дней,  летом  -  не  менее  8  недель.   

Для  учащихся  1  класса устанавливаются  в  течение  года дополнительные недельные 
каникулы.   

Продолжительность урока составляет:   
 в 1 классе - используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре - октябре – по 3 урока  

в  день  по  35  минут  каждый;  в  ноябре  –  декабре  –  по  4  урока  по  35  минут  каждый;  
в январе – мае – по 4 урока по 40минут каждый, и один раз в неделю 5 уроков, за счет урока 
физической культуры);    

 во 2-4 классах - 45 минут.   
В  ходе  освоения  образовательных  программ  при  реализации  учебного  плана  на  первой 

ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 
обучения, в том числе:  
 закладывается  основа  формирования  учебной  деятельности  ребёнка  -  система учебных  и  

познавательных  мотивов,  умение  принимать,  сохранять,  реализовывать  учебные цели, 
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

 формируются универсальные учебные действия;  
 развивается  познавательная  мотивация  и  интересы  учащихся,  их  готовность  и 

способность  к  сотрудничеству  и  совместной  деятельности  ученика  с  учителем  и 
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 
отношения  личности с обществом и окружающими людьми.  
Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт введения 

учебных  курсов,  обеспечивающих  целостное  восприятие  мира,  деятельностного  подхода  и 
индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.   

Обязательная  часть  базисного  учебного  плана  отражает  содержание  образования, 
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:  
 формирование гражданской идентичности  учащихся;  



 их  приобщение  к  общекультурным  и  национальным  ценностям,  информационным 
технологиям;  

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 
образования;  

 формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в 
экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие  учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  
Учебное время данной части используется на различные виды деятельности по каждому 

предмету: проектную деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.  
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов по 

русскому  языку, марийскому языку (изучение марийского языка осуществляется по заявлению 
родителей, по их согласию), литературному  чтению,    английскому  языку,  математике,  
окружающему миру,  основам  духовно-нравственной  культуры  народов  России,  музыке,  
изобразительному искусству, технологии, физической культуре  приведены в разделе 
«Программы отдельных  учебных  предметов»  Основной  образовательной  программы  
начального  общего образования школы.  

Часть  базисного  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательного процесса,  
обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей  учащихся.  Время, отводимое на 
данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки (в 1 классе в соответствии  с  
санитарно-гигиеническими  требованиями  эта  часть  отсутствует  в  пределах максимально  
допустимой недельной нагрузки  учащихся),  использовано на  введение  учебных курсов, 
обеспечивающих различные интересы учащихся, в том числе этнокультурные.   

Часть, формируемая участниками образовательного процесса во 2-3 классах,  решением 
родительского собрания передается на изучение предмета «История и культура народов Марий 
Эл»; в 4 классетемы на изучение истории и культуры народов Марий Эл распределить и изучить 
на уроках изобразительного искусства, музыки и окружающего мира, так как максимальная 
допустимая недельная нагрузка по СанПиН не позволяет участникам образовательных 
отношений формировать часть и использовать 0,5 часов. 

Формы  промежуточной аттестации:  
 по русскому, марийскому  языкам - контрольная работа  в форме диктанта с грамматическим 

заданием (Кр);  
 по английскому языку – контрольная работа  за год (Кр);   
 по математике в форме контрольной работы, дифференцированной работы   (Кр, Др);  
 по литературному чтению  в форме проверки  навыка чтения с последующим 

собеседованием о понимании прочитанного (НЧ);  
 по музыке и изобразительному искусству – творческая работа (Тр);  
 по технологии – проектная работа  (Пр);   
 по окружающему миру – проект (П), исследовательская работа (Ир);  
 по основам духовно-нравственной культуры народов России – тест (Т);  
 по физической культуре – зачет (З).  

Уровень сформированностиУУД  проверяется в форме комплексной работы по итогам года 
в 1 – 4 классах по русскому языку, математике, литературному чтению и окружающему миру.  

Реализация  данного  учебного  плана  полностью  удовлетворяет  образовательные 
потребности  учащихся  и  обеспечивает  выполнение  федерального  государственного 
образовательного стандарта начального общего образования.  
 
 
 
 
  



Учебный план 5-9 классов 
(вариант 4 – для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке, 

но наряду с ним изучается один из языков народов Российской Федерации) 
 

 

Предметная 
область 

Учебные предметы 
Классы 

Все
го 

Промеж
уточная 
аттеста

ция 
V VII VIII IX   
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б
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ая
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Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 4 3 3 15 К/р 
Литература 3 2 2 3 10 К/р 

Родной язык, Родная 
литература 

Марийский язык 1,5 1,5 1,5 1,5 6 К/р 
Марийская литература 1,5 1,5 1,5 1,5 6 К/р 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 12 К/р 
Математика и 
Информатика 

Математика 5    5 К/р 
Алгебра  3 3 3 9 К/р 
Геометрия  2 2 2 6 К/р 
Информатика  1 1 1 3 К/р 

Общественно-
научные предметы 

История России, 
Всеобщая история 

2 2 2 2 8 Т 

Обществознание  1 1 1 3 Т 
География 1 2 2 2 7 Т 

Естественно-
научные предметы 

Физика  2 2 3 7 К/р 
Химия   2 2 4 К/р 
Биология 1 1 2 2 6 Т 

Искусство Музыка 1 1 1  3 Т/р 
Изобразительное 
искусство 

1 1   2 Т/р 

Технология Технология 2 2 1  5 Т/р 
Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 2 Т 
Физическая культура 

3 3 3 3 12 Сн 

Итого  30 33 34 34 131  
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Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

История и культура 
народов Марий Эл 

1 1 1 1 4 Т 

Русский язык и 
литература 

Литература 
  1  1 К/р 

Естественно-
научные предметы 

Биология 
1 1   2 Т 

Математика и 
Информатика 

Математика 
   1 1 К/р 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 35 36 36 139  
 

 
 
 
 
 

 
  



Пояснительная записка 
Учебный план для 5-9 классов МОУ «Янситовская основная общеобразовательная школа» 

разработан: 
 в соответствии с требованиями  Федерального закона  РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.);  

 на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного 
общего образования (утвержденного приказом Минобрнауки Росси от 17 декабря 2010г. 
№1897, зарегистрированного Минюстом России № 19644 от 1 февраля 2011г.). 
Учебный план МОУ «Янситовская основная общеобразовательная школа» для 5-9 классов 

является нормативным документом, в нем: 
 Определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных 

предметов. 
 Определены линии преемственности в содержании образования между ступенями 

образования. 
 Сохранены все образовательные области и учебные предметы части формируемой 

участниками образовательного процесса. 
 Содержание образования национально-регионального компонента реализуется в рамках 

учебных предметов и составляет 10-15 % учебного времени. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 
учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего 
образования. 

Образовательная область: 
 Русский язык и литература включает в себя следующие предметы: русский язык, 

литературу; 
 Родной язык, родная литература - марийский язык и марийскую литературу (изучение 

марийского языка и марийской литературы осуществляется по заявлению родителей); 
 Иностранный язык – английский язык; 
 Математика и информатика – математику, информатику; 

В 7-9 классах область «Математика» представлена предметами «Алгебра» и «Геометрия». 
Итоговая отметка за 9 класс по математике определяется как среднее арифметическое годовых 
отметок по алгебре, геометрии и экзаменационной отметки по математике и выставляется в 
аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления 
 Общественно – научные предметы – историю, обществознание, географию; 
 Основы духовно-нравственной культуры народов России - Основы духовно-

нравственной культуры народов России; 
 Естественно-научные предметы – биологию,физику; 
 Искусство – музыку, изобразительное искусство; 
 Технология – Технология (по 1 часу в 8,9 классе отведено на изучение современных 

технологий во внеурочное время); 
 Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности – физическую 

культуру. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 
интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; в 
данном случае школа выбрала следующую модель: 

История и культура народов Марий Эл по 1часу в 5-9 классах,по 1 часу на усиление 
предмета биологии в 7 классе,  в 8 классе 1 час на усиление предмета литература., в 9 классе 1 
час на курс по математике. 



Школа работает по 6-дневной учебной неделе. При этом предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка не превышает определённую учебным планом максимальную учебную 
нагрузку.Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 
34 недель.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель.Продолжительность урока в 5-9-х классах 
основной школы составляет 45 минут. 

Формы промежуточной аттестации: 
 русский язык, марийский) язык - контрольная работа(4) в форме диктанта с 

грамматическими заданиями (К/р); 
 английский язык - контрольная работа за год (К/р); 
 математика – (К/р) контрольная работа(4); 
 физика – К/р 
 литературное чтение и марийская литература- в форме проверки навыки чтения с 

последующим собеседованием о понимании прочитанного (НЧ); 
 история – тест(Т); 
 география- тест(Т); 
 биология - тест (Т); 
 музыка и изобразительное искусство - творческая работа (Тр); 
 технология - проектная работа (П/р); 
 История и культура народов  Марий Эл - тест(Т); 
 физическая культура –сдача норматива -Сн 

Уровень сформированности УУД проверяется в форме контрольной работы  по итогам года в 
5-9 классах по русскому языку, марийскому языку, математике. 

Реализация учебного плана полностью удовлетворяет образовательные потребности 
учащихся и обеспечивает выполнение федерального государственного образовательного 
стандарта основного  образования. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



План внеурочной деятельности 
МОУ «Янситовская основнаяобщеобразовательная школа» 

на 2021-2022учебный год 
Пояснительная записка 

Внеурочная деятельностьв соответствии с требованиями Стандартаорганизуется по 
основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). Организация 
занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
образовательном учреждении. 

На  первой  ступени  обучения  в  МОУ «Янситовская основная общеобразовательная школа» 
реализуется  внеурочная  деятельность,    направленная  на  достижение  результатов освоения 
основной образовательной программы НОО, а именно метапредметных и личностных 
результатов. 

Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с:  
 приказом Министерства образования и науки РФ от 22.11.2011 г №2357 «Об утверждении и 

введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  
начального общего образования»;  

 приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  06.10.2009  №373        «О  внесении 
изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  
общего образования»  

 приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  26.11.2010  г  №1241  «О  внесении 
изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  
общегообразования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  
Российской Федерации от 6.10.20100 года № 373»  

 СанПиН  2.4.2.  2821  –  10  «Санитарно  –  эпидемиологические  требования  к  условиям  
иорганизации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях  (утв.  постановлением  
Главного государственного  санитарного  врача  РФ  от  29  декабря  2010  г.  №189,  
зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 2011г. №19993.  
Цель  организации  внеурочной  деятельности  обеспечение  соответствующей  возрасту  

адаптации  ребенка  в  образовательном учреждении,  создание  благоприятных  условий  для  его 
развития  с  учетом      возрастных  и индивидуальных  особенностей.  

Содержание  занятий,  предусмотренных  во  внеурочной деятельности,  осуществляется  в  
формах,  отличных  от  урочной  системы  обучения:  секции, кружки, акции, экскурсии, проекты. 
Механизмом реализации внеурочной деятельности школы является план внеурочной 
деятельности.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность  организуется  по  
направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Школа  предоставляет  учащимся  возможность  выбора  занятий,  направленных  на  их 
развитие.  Содержание  занятий  внеурочной  деятельности    формируется  с  учётом  пожеланий 
учащихся и их родителей (законных представителей) и направляется на реализацию различных 
форм  её  организации:  экскурсии,  кружки,  секции,  школьное  научное  общество,    
олимпиады, конкурсы, соревнования,  общественно-полезный труд. 

 

№ Названия кружков и спортивных секций классы 
Количество 

обучающихся 
1 Марий сылнымутсадвечыште 6-8 16 
2 «Живая планета» 5 5 

3 Поход 
2-4, часы-8 
5-6Часы-6 

10 
9 

4 Экскурсия 
2-4Часы-6 
5-7Часы-6 

16 
11 

5 Капелька 1-4 10 
6 Робототехника 8 часы-1 7 

 
 



При  организации  внеурочной  деятельности  учащихся    1-9 классов  используются 
возможности  учреждений  дополнительного  образования,  культуры  и  спорта,  а  в  период 
каникул - возможности СДК и МЦФКС тренер-преподаватель. 
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