
 

План  

внеурочной деятельности  

1-4 классов на 2015-2016 учебный год  

Пояснительная записка 

 
1. План внеурочной деятельности  разработан  на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 06. 10. 2009 г. № 373) с изменениями на 18 мая 2015 г;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   04.10 2010 № 986 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(зарегистрирован Минюстом России от 03.02.2011 г., регистрационный № 19682); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

29 декабря 2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями на 29 июня 2011 года),  

 письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

 письма департамента общего образования Минобрнауки России от 09.06.2012 г. № 03-470 

«О методических материалах»; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» (с изменениями), в основе которой лежат УМК «Школа 

России», «Школа 2100», «Гармония». 

 концептуальных положений УМК «Школа 2100», «Школа России», «Гармония»  

реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего начального 

образования (базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, 

УУД);  

 

ООП НОО МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» реализуется через учебный 

план и внеурочную деятельность.  Учебный план и план внеурочной  деятельности являются 

неотъемлемыми частями ООП НОО и дополняют друг друга. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» используется план внеурочной деятельности - 

нормативный документ, который обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО, определяет 

общий и максимальный объем нагрузки учащихся в рамках внеурочной деятельности (не более 

1350 часов за четыре года обучения), состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения).  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО 

определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся в случае, если они не являются 

учебными занятиями. 

План составлен с целью обеспечения дальнейшего совершенствования и вариативности 

образовательной деятельности, повышения результативности обучения детей, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности школьников 

(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации и направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.  



 

Внеурочная деятельность - это проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная 

в основном их интересами и потребностями, направленная на познание и преобразование себя и 

окружающей действительности, играющая при правильной организации важную роль в развитии 

учащихся и формировании ученического коллектива. 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО. При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно 

быть более 50%. 

Главная цель внеурочной деятельности - содействие интеллектуальному, духовно-

нравственному и физическому развитию личности младших школьников, становлению и 

проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и организации инди-

видуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию самих себя и 

окружающей действительности. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 

- оказание помощи в поисках «себя»; 

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширение рамок общения с социумом. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений по 

направлениям развития личности:  

№ 
направления внеурочной 

деятельности 
решаемые задачи 

1 духовно-нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа. 

2 социальное 
Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой деятельности. 

3 общеинтеллектуальное, 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

4 общекультурное 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

5 
спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности. Школа предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и 

основанием для построения соответствующих программ. 

Исходя из модульной формы  организации внеурочных занятий, все 5 направлений ФГОС 

НОО востребованы. 

Еженедельная занятость обучающихся по классам составляет: 1 класс – в 1 полугодии – 

3 часа, во 2 полугодии – 4 часа. 2 – 3 классы – 4 часа. Оставшееся до 10 часов в неделю время 

используется классными руководителями для реализации плана воспитательной работы, работы в 



 

детском объединении «РОСТОК», на проектную деятельность (в т.ч. дома), индивидуальные 

дополнительные занятия по предметам, олимпиады, т.е. мероприятия, время на которые 

требуется по обстоятельствам. 

Учащиеся школы  согласно своим интересам и увлечениям также используют  

возможности учреждений  дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

 

Модель организации внеурочной деятельности школы 
Исходя из задач, форм, содержания внеурочной деятельности, и учитывая опыт 

работы начальной школы, была выбрана оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы). А это: 

- обязательное участие всех педагогических работников школы (учителя, педагога-

организатора, социального педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда) 

- ведущая роль классного руководителя, который организует в классе образовательную 

деятельность, оптимальную для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- координирующая роль классного руководителя, который в соответствии со своими 

функциями и задачами взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом школы. 

- создание системы отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организация социально значимой, творческой деятельности обучающихся; 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

ОУ, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Деятельность классного руководителя регламентируется планом воспитательной работы 

(планом жизнедеятельности класса), которые составлены для каждого классного коллектива. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности опирается на следующие принципы: 

1. Гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживается 

проявление индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования у них умений и навыков самопознания, самоопределения и 

самореализации. 

2. Системности. Создается система внеурочной деятельности младших школьников, в 

которой устанавливаются взаимосвязи между: 

- всеми участниками внеурочной деятельности - учащимися, педагогами, родителями, 

социальными партнерами; 

- основными её компонентами - целевым, содержательно-деятельностным и оценочно-

результативным; 

- урочной и внеурочной деятельностью учащихся; 

- региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами 

воспитания и дополнительного образования школьников. 

3. Вариативности. В школе культивируется широкий спектр видов, форм и способов 

организации внеурочной деятельности, предоставляющий детям возможность 

свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности. 

4. Креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие 

творческой активности детей. 

5. Успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении 

успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно 

значимыми, но и ценными для окружающих. 

Внеурочная деятельность реализуется через такие виды деятельности: игровую, 

познавательную, досугово-развлекательную (досуговое общение), трудовую (производственную), 

спортивно-оздоровительную, туристско-краеведческую; проблемно-ценностное общение; 



 

художественное и социальное творчество (социально преобразующую добровольческую 

деятельность).  

Формы организации внеурочной деятельности (на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений): художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

кружки, круглые столы, диспуты, школьные научные общества, конкурсы, социальное 

проектирование, взаимодействие с социумом, работа в детском объединении «РОСТОК». В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

школьного оздоровительного лагеря, профильных смен. 

Выбранная школой оптимизационная  модель внеурочной деятельности реализуется через 

использование метода проектов и комплексные формы организации воспитательного 

процесса.  
Проектная деятельность обеспечивает реализацию всех основных направлений развития 

личности, сохраняет традиции школы, учитывает региональные особенности, условия 

осуществления образовательной деятельности. Каждый проект имеет свои цели, формы 

организации деятельности детей и формы представления результатов. 

Комплексная форма организации воспитательного процесса - это совокупность 

объединенных в одно целое форм, приемов и методов, связанных концептуальным замыслом, 

планом, алгоритмом длительного осуществления деятельности и обладающих благодаря их 

интеграции возможностями эффективного и разностороннего влияния на развитие детей. 

Внеурочные курсы в 2015-2016 г. будут продолжены, они были выбраны с учётом набора, 

который предлагали реализуемые МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» системы 

учебников, а также с учётом требований региона. 

На уровне начального общего образования реализуется программа внеурочной 

деятельности « Мастерская успеха». Основной формой учёта внеурочных достижений учащихся 

является Портфолио. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - духовно-нравственные 

приобретения ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка. 

Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на достижение 

воспитательных результатов.  

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  

(2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4 класс) 

Приобретение школьником социаль-

ных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понима-

ние социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование 

позитивных отношений 

школьников к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся и утверждено руководителем школы. 

В 1-х классах используется линейное расписание урочных и внеурочных занятий, т.е. 

внеурочные занятия проводятся после уроков.  

Во 2-4-х классах используется нелинейное расписание урочных и внеурочных занятий – 

уроки чередуются с занятиями по внеурочной деятельности. 

Внеурочные занятия в 1-4-х классах также проводятся в школе во второй половине дня, 

после 45-минутной динамической паузы и обеда. 



 

Внеурочные занятия в 1-4 классах проводятся преимущественно с группой детей, 

сформированной на базе класса, также во 2-4 классах часть внеурочных занятий проводится с 

учётом выбора учеников и родителей, по отдельно составленному расписанию непосредственно в 

школе. Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 15-25 человек; 

Организация внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности, которая предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35 минут. Но 

при этом обязательно учитывается требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий 

зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как 

чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не 

более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для 

остальных классов». 

 

Кадровые условия 

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями начальных 

классов (классными руководителями), физической культуры, музыки, изобразительного искусства, 

психологом, а также педагогами дополнительного образования. Все соответствуют занимаемой 

должности,  прошли обучение на  курсах повышения квалификации по организации 

образовательного пространства на основе ФГОС при получении начального общего образования. 

По направлениям внеурочной деятельности учителями 1-4-х классов разработаны рабочие 

программы, которые соответствуют требованиям школьного локального акта «О рабочих 

программах педагогов». 

База данных программного обеспечения  внеурочной деятельности 

на 2015-2016 учебный год 1 – 4 классов 
программы по конкретным видам 

внеурочной деятельности  (на 

основе авторских программ УМК) 

программа, ориентирован-

ная на достижение резуль-

татов определённого уровня. 

комплексная программа, направленная на 

различные виды внеурочной 

деятельности 

Информатика Ритмика 
План работы детского 

объединения  «РОСТОК» 

Умники и умницы 
Проектная 

деятельность  
Работа с Портфолио  

Математика и 

конструирование 
«Краеведение»  

Планы воспитательной работы  

учителей 1-4 классов 

Шахматы 
Библиотечный кружок 

«Волшебная книга» 

Программа духовно-

нравственного развития и 

воспитания учащихся 

Курс ПУПАВ  

«Все цвета, кроме чёрного» 

Интенсивные занятия 

для 2 – 4 классов с 

низкой учебной 

мотивацией 

Программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного образа 

жизни 

Детская риторика  

Программа внеурочной 

деятельности «Мастерская 

успеха» 

Наглядная геометрия  
Программа работы с одарёнными 

детьми 

«Разговор о правильном 

питании» (М. М. Безруких, 

Т. А. Филиппова) 

 
Программы оздоровительного 

лагеря дневного пребывания  

Программы курсов внеурочной деятельности направлены на достижение учащимися 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

В определении содержания программ школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей, 

требования реализуемых УМК,  региона. 



 

Программа «Краеведение» - участник  регионального конкурса программ по внеурочной 

деятельности, занятия ведутся по индивидуальным маршрутам для 2-4-х классов по выбору. 

Курс «Шахматы» ведётся по индивидуальным маршрутам для 2-4-х классов по выбору. 

Цель курса: создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения 

игре в шахматы. 

Задачи: создание условий для формирования и развития ключевых компетенций  учащихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных); формирование универсальных способов 

мыслительной деятельности (абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, 

творческого воображения, умения производить логические операции); воспитывать потребность 

в здоровом образе жизни. 

Метапредметные курсы «Информатика», «Математика и конструирование», 

«Наглядная геометрия»  ведут учителя 1-4 в соответствии с тем УМК, который реализуют. 

Курс развития познавательных способностей «Умники и умницы» ведут учителя 2-4-х 

классов. 

Курс «Детская риторика» для учеников по программе «Школа 2100». Цели и задачи  

риторики как предмета филологического цикла – научить речи, развивать коммуникативные 

умения, научить младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать 

различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. 

          «От игры к рекордам» Занятия подвижными играми, подготовка школьной команды к 

спартакиаде «Малышок» реализуются через уроки физкультуры, динамическую паузу, 

организацию подвижных перемен, интенсив (экскурсии, поездки, походы, общешкольные и 

классные мероприятия, конкурсы). 

Курс «Разговор о правильном питании». Новизна программы состоит в том, что она в 

системе используется как на интегрированных уроках, так и во внеурочной деятельности.  

Цель – формирование у обучающихся представления о необходимости заботы о своём 

здоровье, и в первую очередь о важности правильного питания, как составной части сохранения и 

укрепления здоровья. Задачи: расширить знания учеников и родителей об основных правилах 

питания, сформировать готовность соблюдать эти правила; научить детей и родителей правильно 

подходить к выбору продуктов для ежедневного меню; активизировать познавательную 

активность обучающихся в вопросах здоровья; создать условия для развития творческой 

активности обучающихся; сформировать навыки коллективной работы: умение общаться, 

договариваться, помогать друг другу. 

Литературно- библиографический кружок общекультурной направленности «Волшебная 

книга». В нём занимаются ученики разных классов, они проводят акции, рейды, выпускают 

газету. Главная функция библиотеки - информационная поддержка образовательной 

деятельности. Основной задачей библиотеки в школе, является развитие информационной 

грамотности обучающихся. Так же не менее важной задачей является, привлечение внимания 

учащихся к чтению и к проблемам сохранности литературы через творческий подход. 

Такая работа ведется в виде библиотечно-библиографических уроков, занятий с активом 

«Юные друзья библиотеки». 

           Кроме того, библиотека школы ведет просветительскую работу по привлечению 

обучающихся к чтению, к участию в разных конкурсах и мероприятиях.  

Курс «Мой Портфолио». Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся 

является Портфолио. Формирование и развитие  (в том числе, и средствами Портфолио) навыков 

учебной самостоятельности.  

Большая роль в реализации Программы внеурочной деятельности принадлежит детскому  

объединению «РОСТОК». Оно создано для детей 2 – 4-х классов и взрослых школы (руководят 

педагоги-организаторы) с целью развития и реализации разносторонних способностей учащихся.  

Основная цель - воспитание свободной, ответственной личности, человека культуры, который 

способен действовать творчески, инициативно, с пользой для себя и окружающих. Девиз работы: 

«Начальная школа – начало начал, школа школ. Пусть каждый здесь найдет себя!»  

 

Научно- методическое обеспечение внеурочной деятельности 



 

Научно- методическая поддержка реализации внеурочной деятельности осуществляется 

через: 

 изучение Интернет- ресурсов и методических пособий; 

 повышение квалификации педагогов 

 

Материально- техническое обеспечение 

      Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО в школе имеются 

необходимые условия: занятия в классах, реализующих ФГОС, проводятся в две смены, имеется 

столовая, школа располагает спортивным залом, спортивной площадкой, музыкальной техникой, 

мультимедийным оборудованием, компьютерным классом, библиотекой 

Начальная школа использует современные формы представления детских результатов 

внеурочной занятости: организованы постоянно действующие площадки для свободного 

самовыражения учащихся: классные стенды, т.е. оформлено средовое пространство: в коридорах 

около каждого класса, есть стенды, на которых все учителя организуют выставки детского 

творчества. Также работает стенд-газета начальной школы «Звёздо4ки». 

 

 

ПЛАН 

внеурочной деятельности по направлениям развития личности
 

на 2015 – 2016 г. 

 

 

                                                     Классы                          

                                

                            

I II III IV Всего 

Спортивно-оздоровительное направление (ЗДОРОВЬЕ) 

Ритмика   1 0,25 0,25 0,25 1,75 

«От игры к рекордам» (подготовка школьной 

команды к спартакиаде «Малышок», 

подвижные игры) 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

«Разговор о правильном питании» 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Общеинтеллектуальное направление  (ПОЗНАНИЕ) 

Олимпиады (разного уровня), предметные недели 

в начальных классах 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

«Информатика» 1 1 1 1 4 

«Умники и умницы» (включая модуль 

легоконструирование)  1 1 1 3 

«Математика и конструирование» 1 1 1 1 4 

«Шахматы»  0,75 1 1 2,75 

Проектная деятельность «Играем, учимся, 

творим» 
1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное направление  (СТРАНА) 

« Краеведение» 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Детская риторика 0,75 0,25   1 

Курс ПУПАВ «Все цвета, кроме чёрного» - 0,25 0,25 0,25 0,75 

Общекультурное направление  (КРАСОТА) 

«Город Мастеров» (подготовка и участие в 

конкурсах самодеятельного творчества 

разных уровней) 

1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Литературно-библиотечный кружок «Волшебная 

книга» 
 0,25 0,25 0,25 0,75 



 

Социальное направление 

Работа в детском объединении «РОСТОК» 1 1 1 1 4 

Мой Портфолио 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Интенсив (экскурсии, поездки, походы, 

общешкольные мероприятия, конкурсы) 
1 1 1 1 4 

Итого 10 10 10 10 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

внеурочной деятельности по направлениям развития личности
 

на 2015 – 2019 г. 

 

 

                                                     Классы                          

                                

                            

I II III IV Всего 

Спортивно-оздоровительное направление (ЗДОРОВЬЕ) 

Ритмика   4 1 1 1 7 

«От игры к рекордам» (подготовка школьной 

команды к спартакиаде «Малышок», 

подвижные игры) 

1 1 1 1 4 

«Разговор о правильном питании» 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное направление  (ПОЗНАНИЕ) 

Олимпиады (разного уровня), предметные недели 

в начальных классах 
2 2 2 2 8 

«Информатика» 4 4 4 4 16 

«Умники и умницы» (включая модуль 

легоконструирование) 
 3 3 3 9 

«Математика и конструирование» (или 

«Наглядная геометрия») 
4 4 4 4 16 

«Шахматы»  2,25 3 3 8,25 

Проектная деятельность «Играем, учимся, 

творим» 
4 4 4 4 16 

Духовно-нравственное направление  (СТРАНА) 

« Краеведение» 1 1 1 1 4 

Детская риторика 3 1   4 

Курс ПУПАВ «Все цвета, кроме чёрного» - 0,75 0,75 0,75 2,25 

Общекультурное направление  (КРАСОТА) 

«Город Мастеров» (подготовка и участие в 

конкурсах самодеятельного творчества 

разных уровней) 

4 2 2 2 10 

Литературно-библиотечный кружок «Волшебная  0,75 0,75 0,75 2,25 



 

книга» 

Социальное направление 

Работа в детском объединении «РОСТОК» 4 4 4 4 16 

Мой Портфолио 4 2 2 2 10 

Интенсив (экскурсии, поездки, походы, 

общешкольные мероприятия, конкурсы) 
4 4 4 4 16 

Итого 330 340 340 340 1350 

 

 

 

 

 

 

 


