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Пояснительная записка 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее – ФГОС) начального общего, основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373, и ФГОС основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897, основные образовательные программы 

начального общего и основного общего образования реализуются образовательной 

организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов. 

План внеурочной деятельности МКОУ СОШ с. Биджан сформирован в 

соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3. приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

4. приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

5. постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

6. примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

7. примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

8. письмо комитета образования ЕАО от 28.03.2019 г. № 14-1339 «Об 

организации образовательной деятельности в 2019/2020 учебном году». 

9. Письмом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

10. Основной образовательной программой начального общего образования 

в соответствии с ФГОС, основной образовательной программой основного общего 

образования в соответствии с ФГОС МКОУ СОШ с. Биджан, разработанных на 

основании примерных программ ООП НОО, ООП ООО. 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

План внеурочной деятельности – определяет общий объем внеурочной 

деятельности обучающихся, состав и структуру направлений внеурочной 

деятельности по годам обучения или для уровня общего образования. 

Обязательное посещение обучающимися максимального количества занятий 

внеурочной деятельности не требуется. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учётом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

План внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования 

включает занятия в формах, отличных от классно-урочных, таких, как экскурсии, 

«круглые столы», конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

диспуты, соревнования, проектная деятельность, поисковые и научные 

исследования, клубные мероприятия, общественно полезные практики (в том числе 

волонтерская деятельность) – на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается 

календарным учебным графиком МКОУ СОШ с. Биджан. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности 

учитываются требования государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов. 

При организации внеурочной деятельности используются регулярные и 

нерегулярные занятия. 

Программы регулярных занятий реализуются при использовании таких форм 

внеурочной деятельности, как художественные студии, школьные спортивные 

секции, предметные кружки, факультативы и т.д. 

Нерегулярные занятия внеурочной деятельности реализуются при 

использовании таких форм внеурочной деятельности, как спортивно-

оздоровительные часы, благотворительные акции, походы выходного дня, 

предметные недели, коллективно-творческие дела, деятельность «Российского 

движения школьников» и др. 

Образовательная нагрузка нерегулярных внеурочных занятий 

распределяется в рамках недели, четверти, года, переносится на каникулярное 

время. 

 

Объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования – 

1215 часов за 4 года обучения (297 часов в год – 1 класс, по 306 часов в год – 2-4 

классы). 

Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования – 

1566 часов за пять лет обучения: 5-8 классы – по 315 часов, 9 класс – 306 часов, 

таким образом, всего в 5-9 классах – 1566 часов. 
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Модель организации внеурочной деятельности школы — 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-организатор и др.). 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  
- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Кружки;  

2. Секции; 

3. Конференции; 

4. Предметные недели; 

5. Конкурсы; 

6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Фестивали; 

9. Поисковые и научные исследования; 

10. Организация деятельности ученических сообществ, в т.ч. в рамках 

«Российского движения школьников»; 

11. Факультативы. 

 

В соответствии с учебным планом школы продолжительность учебных 

занятий по четвертям: 

Четверть Начало Окончание Каникулы 

Продолжитель

ность учебных 

недель 

1 четверть 02.09.2019 27.10.2019 28.10.2019-04.11.2019 8 

2 четверть 05.11.2019 27.12.2019 28.12.2019-12.01.2020 8 

3 четверть 13.01.2020 22.03.2020 23.03.2020-29.03.2020 10 

4 четверть 30.03.2020 30.05.2020 01.06.2020-31.08.2020 9 
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Сроки каникул: 

- осенние каникулы – с 28 октября по 4 ноября 2019 г.; 

- зимние каникулы – с 28 декабря 2019 г. – 12 января 2020 г.; 

- дополнительные недельные каникулы для учащихся первых классов - с 17 

по 23 февраля 2020 г.; 

- весенние каникулы – с 23 марта – 29 марта 2020 г. 

 

В МКОУ СОШ с. Биджан 2019/2020 учебный год заканчивается: 

в 1-ых, во 2 - 4, 9-ых и 11-ых классах – 24 мая 2020 года; 

в 5 - 8 и 10-ых классах - 30 мая 2020 года. 

 

В МКОУ СОШ с. Биджан 5-дневная учебная неделя. 
Внеурочная деятельность в 1-9 классах осуществляется согласно расписанию 

внеурочной деятельности. Начало занятий внеурочной деятельности – не менее 45 минут 

после окончания последнего урока. 

 

Планирование внеурочной деятельности 1-4 классы 

2019-2020 учебный год 

Регулярные внеурочные занятия 

Название образовательных программ 

курсов внеурочной деятельности (с 

указанием мест проведения занятий 

внеурочной деятельности) 

Класс ФИО педагога 

Количество 

часов в 

неделю/год 

Направление: Духовно-нравственное 

Военно-патриотический клуб 

«Казачок». Программа внеурочной 

деятельности Д.В. Григорьев, Б.В. 

Куприянов. Концепция духовно-

нравственного воспитания учащихся 

1 

Парыгина И.С. 

2/66 

2 2/68 

3 2/68 

4 2/68 

Направление: Социальное 

    

Направление: Спортивно-оздоровительное 

    

Направление: Общеинтеллектуальное 

Проектная деятельность (классный 

кабинет). На основе программы А.И. 

Савенковой 

1 Парыгина И.С. 1/33 

Проектная деятельность (классный 

кабинет). На основе программы А.И. 

Савенковой 

2 Пряжникова В.Н. 1/34 

Проектная деятельность (классный 

кабинет). На основе программы А.И. 

Савенковой 

3 Полубнева М.В. 1/34 

Проектная деятельность (классный 

кабинет). На основе программы А.И. 
4 Пряжникова В.Н. 1/34 
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Савенковой 

Направление: Общекультурное 

Смотрю на мир глазами художника. На 

основе программы Коротеевой Е.И. Под 

ред. В.А. Горского. М.: Просвещение, 

1 Абдуллина Н.В. 1/33 

Смотрю на мир глазами художника. На 

основе программы Коротеевой Е.И. Под 

ред. В.А. Горского. М.: Просвещение 

2 Абдуллина Н.В. 1/34 

Смотрю на мир глазами художника. На 

основе программы Коротеевой Е.И. Под 

ред. В.А. Горского. М.: Просвещение 

3 Абдуллина Н.В. 1/34 

Смотрю на мир глазами художника. На 

основе программы Коротеевой Е.И. Под 

ред. В.А. Горского. М.: Просвещение 

4 Абдуллина Н.В. 1/34 

Всего часов 1-4  16/540 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Название образовательных 

программ курсов внеурочной 

деятельности  

Класс 

ФИО педагога 
Кол-во 

часов 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

Направления: Духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное 

Неделя безопасности 1-4 
Классные 

руководители 

4 

(1/1/1/1) 
02-08 сентября 

Международный день 

распространения грамотности 
1-4 

Классные 

руководители 

4 

(1/1/1/1) 
08 сентября 

КТД «Поможем пожилым 

людям» 
1-4 

Классные 

руководители 

4 

(1/1/1/1) 
30 сентября 

Акция «Внимание – дети!» 1-4 

Классные 

руководители 
4 

(1/1/1/1) 

сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

Познавательная игра 

«Дороги» 
1-4 

Классные 

руководители 

4 

(1/1/1/1) 
октябрь 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

1-4 

Классные 

руководители 
4 

(1/1/1/1) 
16 октября 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

1-4 

Классные 

руководители 
4 

(1/1/1/1) 
28-31 октября 

День народного единства 1-4 
Классные 

руководители 

8 

(2/2/2/2) 
04 ноября 

День толерантности «Мы 

многонациональный народ 

России» 

1-4 

Классные 

руководители 
4 

(1/1/1/1) 
16 ноября 

Предметная неделя 1-4 
Классные 

руководители 

16 

(4/4/4/4) 
19-23 ноября 

Благотворительная акция 

«Дорогою добра» 
1-4 

Классные 

руководители 

4 

(1/1/1/1) 
ноябрь 
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День Неизвестного Солдата 1-4 
Классные 

руководители 

4 

(1/1/1/1) 
03 декабря 

Всероссийская акция «Час 

кода» 
1-4 

Классные 

руководители 

4 

(1/1/1/1) 
03-09 декабря 

День Героев Отечества 1-4 
Классные 

руководители 

4 

(1/1/1/1) 
09 декабря 

День Конституции 

Российской Федерации 
1-4 

Классные 

руководители 

4 

(1/1/1/1) 
12 декабря 

Новогодний серпантин 1-4 
Классные 

руководители 

12 

(3/3/3/3) 
24-28 декабря 

Международный день памяти 

жертв Холокоста 
1-4 

Классные 

руководители 

4 

(1/1/1/1) 
27 января 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

1-4 

Классные 

руководители 
4 

(1/1/1/1) 
27 января 

День защитника Отечества 1-4 
Классные 

руководители 

4 

(1/1/1/1) 
20-22 февраля 

Мероприятия, посвящённые 8 

Марта 
1-4 

Классные 

руководители 

4 

(1/1/1/1) 
05-07 марта 

День воссоединения Крыма с 

Россией 
1-4 

Классные 

руководители 

4 

(1/1/1/1) 
18 марта 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги 
1-4 

Классные 

руководители 

4 

(1/1/1/1) 
25-30 марта 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 
1-4 

Классные 

руководители 

4 

(1/1/1/1) 
30 марта 

Защита годовых 

исследовательских работ 
1-4 

Классные 

руководители 

4 

(1/1/1/1) 
апрель 

День космонавтики 1-4 
Классные 

руководители 

4 

(1/1/1/1) 
12 апреля 

Вахта памяти 1-4 
Классные 

руководители  

4 

(1/1/1/1) 
09 мая 

День славянской 

письменности и культуры. 

День крещения Руси 

1-4 

Классные 

руководители 
4 

(1/1/1/1) 
24 мая 

Дни воинской славы России 1-4 
Классные 

руководители 

4 

(1/1/1/1) 
в течение года 

Профориентационные беседы 1-4 
Классные 

руководители 

16 

(4/4/4/4) 

1 раз в 

четверть 

Прощание с начальной 

школой 
4 

Пряжникова 

В.Н. 
4 май 

   156 
38/38/38/42 

 

Направление: Общеинтеллектуальное 

Подвижные игры (спортивный 

зал). На основе программы 

В.И. Ляха по физической 

культуре 1-4 классы в 

1 
Парыгина 

И.С. 
1/33 каникулы 
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соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего 

образования. 

Подвижные игры (спортивный 

зал). На основе программы 

В.И. Ляха по физической 

культуре 1-4 классы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего 

образования. 

2 
Пряжникова 

В.Н. 
1/34 каникулы 

Кружок «Рукодельница» 

(классная комната). На основе 

типовых программ «Вязание 

крючком» и «Вышивание» 

под ред. О.С. Молотобаровой. 

3 
Полубнева 

М.В. 
1/34 каникулы 

Подвижные игры (спортивный 

зал). На основе программы 

В.И. Ляха по физической 

культуре 1-4 классы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего 

образования. 

3 
Полубнева 

М.В. 
1/34 каникулы 

Подвижные игры (спортивный 

зал). На основе программы 

В.И. Ляха по физической 

культуре 1-4 классы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего 

образования. 

4 
Пряжникова 

В.Н. 
1/34 каникулы 

Направление: Общекультурное 

Смотрю на мир глазами 

художника. На основе 

программы Коротеевой Е.И. 

Под ред. В.А. Горского. М.: 

Просвещение 

1 
Абдуллина 

Н.В. 
2/66 каникулы 

Смотрю на мир глазами 

художника. На основе 

программы Коротеевой Е.И. 

Под ред. В.А. Горского. М.: 

Просвещение 

2 
Абдуллина 

Н.В. 
1/34 каникулы 

Смотрю на мир глазами 

художника. На основе 

программы Коротеевой Е.И. 

Под ред. В.А. Горского. М.: 

Просвещение 

3 
Абдуллина 

Н.В. 
1/34 каникулы 

Смотрю на мир глазами 

художника. На основе 
4 

Абдуллина 

Н.В. 
2/68 каникулы 
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программы Коротеевой Е.И. 

Под ред. В.А. Горского. М.: 

Просвещение 

   11/371  

Всего часов 1-4 527 460  

Резерв 

1  

2 

3 

4 

 28 

64 

30 

26 

 

Всего регулярных 1-4  540  

Всего нерегулярных 1-4  527  

Резерв  1-4  148  

Всего 1-4  1215  

 

Планирование внеурочной деятельности 5-9 классы 

2019-2020 учебный год 

Регулярные внеурочные занятия 

Направления Класс ФИО педагога 

Количество 

часов в 

неделю/год 

Организация деятельности ученических сообществ 

Российское движение школьников 

6 

7 

8 

9 

Житникова О.С.(2) 

Хаханова С.А. (3) 

Чередниченко Е.А.(3) 

Пичугина О.А.(3) 

2/70 

3/105 

3/105 

3/102 

11/382 

Реализация курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

Музыкально-театральная студия 

(классный кабинет). На основе 

программы Е.А. Гальцова 

5 Житникова О.С. 2/70 

Кружок «Математический» 

(классный кабинет). Программа 

составлена на основе примерной 

программы по учебным предметам 

«Стандарты второго поколения 

математика 5- 9 класс» 

5 Парыгина И.А. 1/35 

Кружок «Географический» 

(классный кабинет). Программа 

составлена на основе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

5 Забарная Т.А. 2/70 

Кружок «Английский в фокусе: 

языковой портфель». Программа 

составлена на основе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

5 Карева Е.А. 2/70 
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Кружок «Математический» 

(классный кабинет). Программа 

составлена на основе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

6 Дорожинский А.В. 1/35 

Кружок «Филологический» 

(классный кабинет). Программа 

составлена на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта  

6 Дорожинская Е.В. 2/70 

Декоративно-прикладное 

искусство (классный кабинет). На 

основе программы В.Б. Вязовик, 

Н.В. Шайдуровой. Под ред. В.А. 

Горского. М.: Просвещение 

7 Парыгина А.В. 1/35 

Кружок «Математический» 

(классный кабинет). Программа 

составлена на основе примерной 

программы по учебным предметам 

«Стандарты второго поколения 

математика 5- 9 класс» 

7 Парыгина И.А. 1/35 

Кружок «Занимательная 

информатика» Программа 

составлена на основе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

7 Лавринайтис Н.П. 2/70 

Кружок «Математический» 

(классный кабинет). Программа 

составлена на основе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

8 Дорожинский А.В. 3/105 

Кружок «Тракторист-машинист» 8 Шкарупа Н.А. 1/35 

Кружок «Тракторист-машинист» 9 Шкарупа Н.А. 2/68 

Кружок «Биологический» 

(классный кабинет). Программа 

составлена на основе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

9 Чередниченко Е.А. 2/68 

Всего час. 5-9  33/1148 

 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Направления  Класс ФИО педагога 
Кол-во 

часов 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Реализация курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

Воспитательные мероприятия 
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День солидарности в 

борьбе с терроризмом 
5-9 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5 

(1/1/1/1/1) 
03 сентября 

Дни финансовой 

грамотности 
5-9 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

20 

(4/4/4/4/4) 
В течение года 

Неделя безопасности 5-9 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5 

(1/1/1/1/1) 
03-09 сентября 

Международный день 

распространения 

грамотности 

5-9 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5 

(1/1/1/1/1) 
08 сентября 

КТД «Поможем 

пожилым людям» 
5-9 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5 

(1/1/1/1/1) 
30 сентября 

Акция «Внимание – 

дети!» 
5-9 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

20 

(4/4/4/4/4) 

сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

Познавательная игра 

«Дороги» 
5-9 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5 

(1/1/1/1/1) 
октябрь 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

5-9 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5 

(1/1/1/1/1) 
16 октября 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

5-9 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5 

(1/1/1/1/1) 
30 октября 

День народного 

единства 
5-9 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5 

(1/1/1/1/1) 
04 ноября 

День толерантности 

«Мы 

многонациональный 

народ России» 

5-9 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5 

(1/1/1/1/1) 
16 ноября 

Благотворительная 

акция «Дорогою 

добра» 

5-9 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5 

(1/1/1/1/1) 
ноябрь 
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День матери в России 5-9 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5 

(1/1/1/1/1) 
26 ноября 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом 
5-9 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5 

(1/1/1/1/1) 
01 декабря 

День Неизвестного 

Солдата 
5-9 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5 

(1/1/1/1/1) 
03 декабря 

Всероссийская акция 

«Час кода» 
5-9 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5 

(1/1/1/1/1) 
03-09 декабря 

День Героев Отечества 5-9 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5 

(1/1/1/1/1) 
09 декабря 

День Конституции 

Российской Федерации 
5-9 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5 

(1/1/1/1/1) 
12 декабря 

Новогодний серпантин 7 
Классные 

руководители 
5 24-28 декабря 

Международный день 

памяти жертв 

Холокоста 

5-9 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5 

(1/1/1/1/1) 
27 января 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

5-9 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5 

(1/1/1/1/1) 
27 января 

День защитника 

Отечества 
5-9 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5 

(1/1/1/1/1) 
20-22 февраля 

Мероприятия, 

посвящённые 8 Марта 
5-9 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5 

(1/1/1/1/1) 
05-07 марта 

День воссоединения 

Крыма с Россией 
5-9 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5 

(1/1/1/1/1) 
18 марта 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 
5-9 

Классные 

руководители, 

5 

(1/1/1/1/1) 
25-30 марта 
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книги учителя-

предметники 

День пожарной 

охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

5-9 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5 

(1/1/1/1/1) 
30 марта 

День космонавтики 5-9 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5 

(1/1/1/1/1) 
12 апреля 

День местного 

самоуправления 
5-9 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5 

(1/1/1/1/1) 
21 апреля 

День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

5-9 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

10 

(2/2/2/2/2) 
09 мая 

День славянской 

письменности и 

культуры. День 

крещения Руси 

5-9 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5 

(1/1/1/1/1) 
24 мая 

Дни воинской славы 

России 
5-9 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

10 

(2/2/2/2/2) 
в течение года 

Профориентационные 

беседы 
5-9 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

20 

(4/4/4/4/4) 
1 раз в четверть 

Кружок «Цветочный 

мир» на основе 

программы Горяева 

Н.А. ИЗО. 

Декоративно-

прикладное искусство 

5 Абдуллина Н.В. 2/70 каникулы 

Всего 5-9  215  

Резерв 

5 

6 

7 

8 

9 

 28 

28 

23 

28 

26 

 

Всего регулярных 5-9  1148  

Всего нерегулярных 5-9  215  

Резерв  5-9  203  

Всего 5-9  1566  

 


