
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
В соответствии с утвержденным Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования внеучебная 

(внеурочная) деятельность рассматривается как важная и неотъемлемая часть 

процесса образования детей младшего школьного возраста. 

Нормативно-правовое обеспечение реализации внеурочной деятельности 

осуществляется на основе следующих нормативных документов: 

 •Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 •Федеральный закон от 29 декабря 2012г. No273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 •Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года No 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с изменениями 

на 22 мая 2019 года)». 

 •Санитарно-эпидемиологическиеправила СП3.1./2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требованияк устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектовсоциальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (утвержденыпостановлением 

Главного государственногосанитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 No16); 

 •Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

6.10.2009г. No 373; в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 года 

No 1241, от 22.09.2011 года No 2357, 18.12.2012 года No1060, 29.12.2014 

года No1643, от 31.12.2015 года No1576); 

 •Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утвержден приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. No1015, с изменениями от 17 

июля 2015 года No 734); 

 •Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (утверждён приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. No1598); 

•Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р) 



 - Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 
(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

 - Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП)  

 - Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15); 

 - Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного  стандарта общего образования»; 

 - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2015 года № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности и пребыванию учащихся в образовательных учреждениях во 

второй половине дня, БелРИПКППС, 2010г 

 Устав ОУ 

 Образовательная программа ОУ 

Целью-внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

планируемых личностных и метапредметных результатов освоения основных 

образовательных программ начального и основного общего образования 

обучающимися, создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, для 

многогранного развития и социализации каждого школьника в свободное от 

учёбы время. 

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2020-2021 

учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая 

использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её 

реализации принимают участие педагогические работники МОУ «Тавровкая 

СОШ»: учителя начальных классов, учителя-предметники.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель начальных 

классов), который в соответствии со своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития 

личности: 



 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 
(ФГОС НОО п.19.3.; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «26» ноября 

2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», изменения в  п.16.ФГОС НОО). 

Учебный план для начальной школы включает для каждого класса 2 часа 

внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и 

социализации школьников через несколько направлений, реализация которых 

позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании 

школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации 

российского образования. Заинтересованность школы в решении проблемы 

внеурочной деятельности (ВУД) объясняется не только включением ее в 

учебный план 1- 4 классов, но и новым взглядом на образовательные 

результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов 

человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   

ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,  

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, социальное проектирование и т.д.  

Длительность занятий внеурочной деятельностью зависит от возраста и вида 

деятельности. Продолжительность занятий внеурочной деятельности 

составляет: 

 - 1 класс – 35 минут, 2-4 классы - 35 минут, перерыв длительностью не менее 

10 минут для отдыха детей и проветривания помещений, если занятия 

спаренные- 70 минут плюс перерыв длительностью не менее 10 мин. (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РоссийскойФедерацииот "29" декабря 2010 г.). 

 

 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m1241.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m1241.html


План внеурочной деятельности 

на 2020-2021 учебный год 

1 полугодие 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы реализации и название   Количество часов Всего 

1а 1 

б 

1

в 

1 

г 

1

д 

2а 2 

б 

2 в 2 

г 

3

а 

3 

б 

3 в 3 

г 

4

а 

4 

б 

4в 4г  

Духовно-нравственное 
Детское творческое объединение 

«Православная культура» 

        0,

5 

        
 

Всего 
 

                 
0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Игра» 1 1   1 1  1 1  1 1  8 

Секция «Если хочешь быть здоров»   0,

5 

0,

5 

0,

5 

  0,5 0,

5 

  0,5 0,

5 

  0,5 0,5 4,5 

Всего 3,5  3 3 3 12,5 

Общеинтеллектуальное 

Детское творческое объединение 

«Умники, умницы» 

      

 

0,5 0,

5 

  1   1 1 4 

Английский язык 1 1 1 1 1             5 

Немецкий язык          1 1       2 

Детское творческое объединение 

«Гимнастика для ума» 

             1 1   2 

Детское творческое объединение «Я-

исследователь» 

 1       1     2 

Всего  5 2 1 2 1 4 15 

Социальное 
Детское творческое объединение «Мы – 

твои друзья» 
   0,5     0,5 



Детское творческое объединение 

«Проектная деятельность» 
      1   1 

Всего 
          1,5 

Общекультурное 
Детское творческое объединение 

«Хоровое пение. Капель» 
  0,

5 

0,

5 

0,

5 

 0,5 0,5  0,5 0,5   0,5 0,5 4,5 

Всего 
 1,5 1,5 2 1 4,5 

      34 

 

 

 
 

 

 

План внеурочной деятельности 

на 2020-2021 учебный год 

2 полугодие 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы реализации и название  Количество часов Всего 

1а 1 

б 

1

в 

1 

г 

1д 2а 2 

б 

2 в 2 

г 

3

а 

3 

б 

3 в 3 

г 

4а 4 

б 

4в 4г  

Духовно-нравственное Детское творческое объединение 

«Мой край- родная Белгородчина» 

0,25 0,

25 

   0,

25  

0,

25 

  0,

2

5  

0,

25 

  0,

25  

0,

25 
  2 

Детское творческое объединение 

«Православная культура» 

        0,

5 

     

 

 

 

  0,5 

Всего 0,5 1 0,5 0,5 2,5 

Спортивно- Секция «Игра» 1 1   1 1  1 1  1 1  8 



оздоровительное Детское творческое объединение 

«Разговор о правильном питании» 

                  

Секция «Если хочешь быть здоров»   0,

5 

0,

5 

0,

5 

  0,5 0,

5 

  0,5 0,

5 

  0,5 0,5 4,5 

Всего 3,5 3 3 3 12,5 

Общекультурное  Детское творческое объединение 

«Хоровое пение. Капель» 

0,2

5  

0,2

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

25  

0,

25 

0,5 0,5 0,

2

5  

0,

25 

0,5 0,5 0,

25  

0,

25 
0,5 0,5 6,5 

Всего  2 1,5 1,5 1,5 6,5 

Общеинтеллектуальное 
Детское творческое объединение 

«Умники, умницы» 

       0,5 0,5    1   1 1 4 

 Английский язык   1 1 1             3 

Всего 3 1 1 2 7 

Социальное Детское творческое объединение 

«Художественное творчество» 

0,5 0,

5 

   0,

5  

0,

5 

  0,

5  

0,

5 

  0,

5  

0,

5 
  4 

 Детское творческое объединение 

«Проектная деятельность» 

           1      1 

 Детское творческое объединение «Мы 

– твои друзья» 

       0,5          0,5 

Всего 1 1,5 2 1 5,5 

  34 

 

 

 

 

 



Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности 

2020-2021 учебный год 
Направления 

 развития  

личности 

Название 

объединения 

Форма проведения Реализуемая программа Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

направление  

 

«Игра» 

 

Секция  

 

Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянов «Программы внеурочной 

деятельности. Игра.» 
1час 

 

Если хочешь быть 

здоров 

секция В.И.Лях, программа внеурочной деятельности «Если хочешь 

быть здоров» 
1 час 

Общеинтеллектуальное     

«Гимнастика для ума» Детское творческое 

объединение 

И.Ю. Кирилова, Белгород,2014 год 1 час 

 

«Умники и умницы» Детское творческое 

объединение 

на основе сборника серии «Стандарты второго поколения» 

авторов Д.В. Григорьева, П.В. Степанова «Внеурочная 

деятельность школьников. Методический конструктор», изд. 

М. «Просвещение», 2010 г.,  программы развития 

познавательных способностей обучающихся младших классов 

Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» 

(модифицированной) 

1 час 

«Я-исследователь» Детское творческое 

объединение 

Савенков А. И. « Я – исследователь» 1 час 

 «Английский язык.» 

«Немецкий язык» 

Школа раннего развития Модифицированная дополнительная программа на основе 

авторской программы раннего обучения английскому языку 

детей в  начальной школе «Учимся говорить по-английски» 

Белгород 2008 изд-во БелРИПКППС 

1 час 

Духовно-нравственное «Мой край-родная 

Белгородчина» 

Детское творческое 

объединение 

 

  на основе примерной программы  внеурочной деятельности  

«Мой край – родная Белгородчина», авторов Стручаевой 

Т.М., Шияновой И.В., Стручаев В. В., Белгород -2014г 

 

1час 

 

 

«Православная 

культура» 

Детское творческое 

объединение 

 

 
Л.Л.Шевченко «Православная культура» 

1час 

 

 



Социальное «Художественное 

творчество» 

 

Детское творческое 

объединение 

 

«Художественное творчество» 

Автор: Т.Н. Проснякова 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров», 2011 г., 4 года 

1 час 

 

 «Проектная 

деятельность» 

Детское творческое 

объединение 

 

Н.Ю.Пахомова «Проектная деятельность» 1 час 

 «Мы – твои друзья» Детское творческое 

объединение 

 

А.Г.Макеева и др. «Мы-твои друзья» 1 час 

Общекультурное «Хоровое 

пение.Капель» 

 

Детское творческое 

объединение 

 

Мир вокального искусства. 1-4 классы: программа, 

разработки занятий, методические рекомендации/авт.-сост. 

Г.А.Суязова. Волгоград: Учитель, 2009. 

1 час 

 

Общеинтеллектуальное направление. Это направление представлено: детским творческим объединением 

  «Гимнастика для ума» ( И.Ю. Кирилова, Белгород,2014 год), «Умники и умницы»( программа разработана на основе 

сборника серии «Стандарты второго поколения» авторов Д.В. Григорьева, П.В. Степанова «Внеурочная деятельность 

школьников. Методический конструктор», изд. М. «Просвещение», 2010 г., программы развития познавательных 

способностей обучающихся младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой; «Английский язык» программа раннего 

обучения английскому языку детей в начальной школе, Белгород 2008 Приложение к учебно-методическому пособию 

«Учимся говорить по-английски», «Я-исследователь» автор И.А.Степанов. 

 Программы нацелены на развитие мышления детей, самореализации личности ребенка, представляют систему 

интеллектуально-развивающих занятий для обучающихся начальных классов 

  Социальное направление. Это направление внеурочной деятельности представлено курсами: 

  «Художественное творчество»1- 4 год обучения (на основе авторской программы Т.Н. Просняковой 

«Художественное творчество»  в соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего образования). Цель 

воспитания гармоничного единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 

учащихся, воспитание у них интереса к активному познанию истории материальной культуры и семейных традиций 

своего и других народов, уважительного отношения к труду.  



«Мы – твои друзья» , автор программы А.Г.Макеева идр. Программа воспитывает бережное отношение к природе и 

домашним животным. 

«Проектная деятельность», автор Н.Ю.Пахомова. Программа способствует социализации школьников. 

Спортивно – оздоровительное направление. Данное направление представлено курсами «Игра» (авт. Д.В. 

Григорьев, Б.В. Куприянов), «Если хочешь быть здоров» (авт В.И.Лях). Программы разработаны с целью проведения 

занятий для решения проблемы дефицита движения у обучающихся. Занятия по программе включают в себя 

теоретическую и практическую часть. Теоретическая часть включает информацию о технике безопасности во время 

занятия, основах здорового образа жизни, о различных видах гимнастики, играх. Практическая часть предполагает 

обучение двигательным действиям подвижных игр; организацию обучающимися игровых программ, составление 

комплексов упражнений.  

Духовно-нравственное направление. Данное направление представлено курсом «Мой край-родная 

Белгородчина» (авт. Е.В. Светлова «Мой край», О.В. Малахова «История и культура моего народа»), «Православная 

культура»(авт. Л.Л.Шевченко «Православная культура»). Цель курса - приобщение детей к глубинному традиционному 

наследию, нравственному и эстетическому богатству традиционной, православной культуры, формирование 

осознанного патриотического чувства на основе понимания духовных ценностей.  

Общекультурное направление. Данное направление представлено следующими курсами: «Хоровое пение. 

Капель» Мир вокального искусства. 1-4 классы: программа, разработки занятий, методические рекомендации/авт.-сост. 

Г.А.Суязова. Волгоград: Учитель, 2009.. На занятиях отводится большое внимание формированию художественно-

творческих способностей каждого учащегося. Музыка, литература, живопись, народное творчество - охватывает 

духовную жизнь ребенка всесторонне и полно. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  

    Первым предметом диагностики результативности внеурочной деятельности является анализ ее общего состояния.  

   Для осуществления анализа включенности обучающихся  в систему внеурочной деятельности необходимо обладать 

систематизированной информацией об участии школьников во внеурочное время. Для этого используется бланк (на 

бумажном или электронном носителе), который заполняется классным руководителем раз в полугодие.  

Индивидуальная карта 

посещения учебных и внеурочных занятий 



обучающейся ____ класса МОУ «Тавровская СОШ» _____________ 

в ____________ учебном году 

 

 

Мероприятия 

Дни недели 

  
Время 

посещения 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресень

е 

Добирается в 

школу 
        

Внеурочные 

занятия: 

время, название 

        

Учебные занятия         
         

Дополнительное 

образование: 

время, название, 

организация 

        

Добирается домой         

 
Классный руководитель_________________________  

 
Родитель (законный представитель) _________________________ 

Для определения эффективности внеурочной деятельности мы воспользовались методическими рекомендациями 

Е.Н.Степанова. 

 

Изучение состояния и эффективности системы внеурочной деятельности 

 

 

Предмет Критерии анализа Показатели  Приемы и методы оценки  



изучения и оценки 

Состояние 

системы 

внеурочной 

деятельности 

1. Включенность 

учащихся в 

систему 

внеурочной 

деятельности 

1. Охват учащихся программами внеурочной 

деятельности. 

2. Сформированность активной позиции 

учащихся во внеурочной деятельности. 

1. Статистический анализ. 

2. Метод незаконченного 

предложения. 

3. Педагогическое наблюдение. 

2. Соответствие 

содержания и 

способов 

организации 

внеурочной 

деятельности 

принципам 

системы 

1. Гуманистическая направленность. 

2. Системность организации внеурочной 

деятельности. 

3. Вариативность видов, форм и способов. 

4. Направленность на развитие творчества 

детей. 

5. Ориентация на формирование у детей 

потребности в достижении успеха. 

1. Методы системного анализа. 

2. Анкетирование. 

3. Метод индивидуальной и групповой 

самооценки. 

4. Метод экспертной оценки. 

3. Ресурсная 

обеспеченность 

процесса 

функционирования 

системы 

внеурочной 

деятельности 

1. Обеспеченность кадровыми ресурсами. 

2. Обеспеченность информационно- 

технологическими ресурсами. 

3. Обеспеченность финансовыми ресурсами. 

4. Обеспеченность материально-техническими 

ресурсами. 

5. Обеспеченность организационно-

управленческими ресурсами. 

1. Метод экспертной оценки. 

2. Метод индивидуальной и групповой 

самооценки. 

3. Тестирование. 

4. Анкетирование. 

Эффективность 

системы 

внеурочной 

деятельности 

4. Продуктивность 

внеурочной 

деятельности 

1. Знания, умения и навыки, сформированные 

в процессе внеурочной деятельности. 

2. Достижения учащихся в культивируемых 

видах деятельности. 

1. Методика «Репка». 

2. Анализ усвоения программ. 

3. Метод незаконченного 

предложения. 

4. Анализ содержания «портфеля 

достижений». 

5. Анализ результатов участия в 



мероприятиях. 

6. Метод экспертной оценки. 

 5. Удовлетворен 

ность учащихся, 

родителей, 

педагогов 

организацией 

внеурочной 

деятельности  

1. Удовлетворенность школьников. 

2. Сформированность у родителей чувства 

удовлетворенности. 

3. Удовлетворенность педагогов организацией 

и ресурсным обеспечением внеурочной 

деятельности. 

1. Беседа. 

2.  Тестирование. 

3. Цветопись, ассоциативный рисунок. 

4. Метод незаконченного предложения. 

 

 

Из данных критериев, показателей и методик складывается диагностико-аналитический инструментарий для изучения и 

оценки состояния и эффективности системы внеурочной деятельности в школе. 

 

Ожидаемые результаты: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной 

деятельности;  

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

 воспитание уважительного отношения к своему селу, школе;  

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников;  



 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению. 

 

Результаты первого уровня (приобретение младшими школьниками социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной жизни 

человека; о принятиях в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории, природы и культуры, к людям 

других поколений; о русских народных играх, о правилах конструктивной групповой работы; об основах решения 

проектных задач, организации коллективной  творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; о логике и правилах проведения научного исследования; о способах 

ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в природе; способы решения нестандартных задач. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, 

родной природе и культуре, труду, знаниям, людям иной этнической или культурной принадлежности, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия): 

младший школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по 

проблемным вопросам; опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с 

представителями других социальных групп; опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для других 

людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми; опыт 

управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей; опыт работы в команде. 

 

Содержание Способ достижения Возможные формы деятельности 

Первый уровень результатов 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых 

Достигается во взаимодействии с учителем 

как значимым носителем положительного 

социального знания и повседневного опыта 

Беседа 



и неодобряемых формах поведения 

в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности 

и повседневной жизни 

 

 

Второй уровень результатов 

Получение школьником опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценостного 

отношения к социальным 

реальностям в целом 

Достигается во взаимодействии школьников 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной 

среде, где он подтверждает практически 

приобретенные социальные знания, начинает 

их ценить (или отвергать) 

Дебаты, тематический диспут 

Третий уровень результатов 

Получение школьником опыта 

самостоятельного общественного 

действия в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды 

школы, где не обязательно 

положительный настрой 

Достигается во взаимодействии школьника с 

социальными субъектами, в открытой 

общественной среде 

Проблемно-ценностная дискуссия с 

участием внешних экспертов 

 

 

 

Промежуточная аттестация. 

Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются выставки, фестивали, 

соревнования, учебно-исследовательские конференции, концерты, проекты, конкурсы и т.д. 



Промежуточная аттестация проводится в 1 классе – на 33 учебной неделе, во 2-4 классах – на 34 учебной неделе 

текущего учебного года. 

По окончании промежуточной аттестации учащихся протоколы промежуточной аттестации сдаются 

заместителю директора. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


