
Организационный раздел 

 Режим работы МБОУ «Гимназия №1 имени К.И. Щёлкина» г.Белогорска составлен 

согласно Федеральному Закону от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» на основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального , основного общего и среднего общего образования», санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10 «санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».утвержденных постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010. №189 (с изменениями); письма 

Министерства образования, науки молодежи Республики Крым от 02.07.2019 №01-

14/1817 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 

2019/2020 учебный год», Письма управления по надзору и контролю за соблюдением 

законодательства в сфере образования министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 14.08.2019 №219/09-13 

Продолжительность учебного года 

Структура учебного года: 

начало учебного года – 02.09.19г.; 

окончание – 22.05.2020г. 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 недели; 

2-4 классы – 34 недели; 

Продолжительность учебной недели – 5 дней; 

I полугодие – 79 дней; 

II полугодие – 88 дней. 

Продолжительность учебных периодов 

Учебный год для начального общего образования делится на четверти: 

1 четверть  - 02.09.2019г – 30.10.2019г (9 учебных недель); 

2 четверть – 06.11.2019г – 27.12.2019г (8 учебных недель) 

3 четверть – 09.01.2020г – 17.03.2020 (9 учебных недель) 

4 четверть – 23.03.2020г – 22.05.2020г (8 учебных недель) 

Сроки и продолжительность каникул 

Осенние: с 31.10.2019 по 05.11.2019 (6дней); 

Зимние: с 28.12.2019 по 08.01.2020 (12 дней)  

Дополнительные каникулы для 1-х классов: с 24.02.2020г по 01.03.2020 (7 дней); 

Весенние: с 18.03.2020 по 22.03.2020 (5 дней) 

Дополнительные каникулы для 1-4 классов: с 01.05.2020г по 04.05.2020 и с 09.05.2020 по 

11.05.2020г ( 4дня и 3 дня). 

Окончание учебного года: 

Классы Окончание учебного года  Экзаменационный период 

1-4 22.05.2020  

Режим работы 

В МБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» устанавливается продолжительность 

учебной недели: 

для учащихся 1-4 классов – 5 дней. 

Продолжительность уроков: 

1 класс – 35 минут, 2-4 классы – 45 минут 

Количество классов – 14. 

Все учащиеся обучаются в первую смену. 



 В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством РФ) 

образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул приказом 

директора устанавливается особый график работы школы. 

В соответствии с «Гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса» 

СанПиН  2.4.2.2821-10 образовательный процесс в МБОУ Гимназия №1 имени 

К.И.Щёлкина» осуществляется следующим образом: 

1-4 классы – в рамках 5-дневной недели; максимально допустимая недельная нагрузка: 

1 классы – 21 час; 

2- 4 классы – 23 часа. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков при 5-дневной учебной неделе, один раз 

в неделю не более 6 уроков. 

 Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения путем постепенного наращивания учебной 

нагрузки, что обеспечивает организацию адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 

апреля 2001 г. №408/13-13): 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 45 минут 

каждый; в сентябре – октябре – проведение четвертого урока проходит в нетрадиционной 

форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; дополнительные 

каникулы в середине третьей четверти. 

 Учебные занятия начинаются в 08.30 часов утра. Проведение «нулевых» уроков в 

гимназии не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и 

правилами. 

В понедельник перед учебными занятиями в 08.15 проводится тематическая линейка в 

кабинетах. 

Режим уроков и перемен в 1 классах (1-е полугодие) 

Количество уроков Время урока Продолжительность 

перемен 

1 урок 08.30-09.05 20мин. 

2 урок 09.25-10.00 10 мин. 

3 урок 1020-10.55 10 мин. 

4 урок 11.05-11.40 10 мин. 

5 урок 11.50-12.25 10 ми. 

Режим уроков и перемен во 2-4 классах 

Количество уроков Время урока Продолжительность 

перемен 

1 урок 08.30-09.15 10мин. 

2 урок 09.25-10.10 10 мин. 

3 урок 10.20-11.05 10 мин. 

4 урок 11.15-12.00 25 мин. 

5 урок 12.25-13.10 10 мин. 

6 урок 13.20-14.05  

 

Объем домашних заданий (по всем предметам)должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  во 2-3 классах – 1,5 ч., в 

4классах – 2 ч. 



 

Оперативные совещания 

- Оперативное совещание администрации школы  - каждый четверг  

15.00 – 16.00 

- Совещание при директоре 1 раз в месяц – четверг  

14.00-15.00 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в сроки определяемые приказами МБОУ 

«Гимназия №1 имени К.И. Щелкина». 

Оценки по предметамза учебный год выставляются: 

предварительные – за 1 неделю до окончания учебного периода; 

итоговые – за 2 дня до его окончания. 

В начальной школе в 1-м классе аттестация не проводится. Во избежание 

перегрузки обучающихся в конце четверти, полугодия, года разрешается проведение 

контрольных работ и зачетов не более одного в день, трех раз в неделю. Освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация предполагает: 

- определение реального уровня теоретических знаний и навыков обучающихся по 

предметам учебного плана, проверку практических умений обучающихся; 

- оценку соответствия выявленного уровня требованиям, выдвигаемым федеральными 

образовательными стандартами. 

 Промежуточная  аттестация по итогам года в 2-4 классах проводится в апреле – мае 

текущего учебного года. 

К промежуточной аттестации по итогам года допускаются все обучающиеся. 

Промежуточная аттестация в 2019-2020 учебном году будет проводиться по следующим 

предметам: 

в 2- классах проводится контрольная работа по русскому языку (диктант с 

грамматическим заданием) и математике; 

в 3- классах проводится контрольная работа по русскому языку (диктант с 

грамматическим заданием) и математике; 

в 4- классах проводится итоговые контрольные работы. 

По предметам учебного плана КИМы разрабатывает ШМО. 

 

Учебный план начального общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Нормативно-методическая база учебного плана 

Учебный план Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» города Белогорска Республики Крым сформирован в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФК «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  06.10.2009  № 373 (с изменениями), (далее ФГОС 

НОО); 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего. Основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями); 



4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации образовательных программ начального общего. Основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного  приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345; 

6. Перечень организаций.осуществляющих выпуск учебных пособий. Которые 

допускаются к использованию при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699; 

7. Примерная основная образовательная программа начального, общего и среднего 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(редакция от 05.07.2017); 

9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.22821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями); 

10. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

04.12.2014 № 01-4/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности; 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.2017 № 

09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

12. Письмо  Министерства образования и науки российской Федерации от 31.10.2003 

№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий  физической 

культурой»; 

13.  Письмо  Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

06.05.2015 г. № 01-14/1341 «О порядке выбора языка обучения и языка изучения в 

общеобразовательных организациях республики Крым»; 

14.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

15. Письмо Министерства образования, науки и молодежи республики Крым «Об 

учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 

2019/2020 учебный год» от  02.07.2019 № 01-14/1817; 

16. Устав МБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина»; 

17.  Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС) 

МБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина»; 

18.   Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия №1 имени 

К.И.Щёлкина»; 



2. Нормативный срок освоения реализуемой образовательной программы: 

Нормативный срок освоения реализуемой образовательной программы: 

ООП НОО – 4 года: 

3. Язык обучения 

На основании Устава МБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» язык обучения  - 

русский. 

 

4. Информация о создании условий для реализации права граждан на 

изучение родных языков 

На основании письма Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 02.07.2019 г. № 01-14/1817 с учетом свободы выбора 

изучения родного языка, в том числе и русского, отсутствия социального заказа на 

изучение родного (русского) языка и родной ( русской литературы), 

подтвержденного наличием заявлений, часы отведенные на изучение данных 

предметов, передаются в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

 На основании письма Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.12.2018г. №и03-510, письма Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 02.07.2019г. №01-14/1817 с учетом отсутствия на 

федеральном уровне на момент 01.09.2019 примерной рабочей программы 

учебного предмета «Родная (русская) литература и учебно-методического 

комплекса предмета «Родной (русский) язык», отсутствия социального заказа на 

изучение родного (русского) языка, подтвержденного наличием заявлений, часы 

передаются в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

5. Информация о распределении часов учебного плана 

Учебный план учитывает особенности образовательной программы МБОУ «Гимназия №1 

имени К.И. Щёлкиина» и имеет свою специфику: 

-увеличение количества часов за счет регионального компонента  

 

5.1. Начальное общее образование (ФГОС) 

Учебный план  для 1-4 классов разработан на основании приложения №1 

(Приложение к письму Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 02.07.2019 №01-14/1817). 

В связи с потребностью изучения предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на  родном языке» часы предметной области распределены 

следующим образом: в 1 классах по 1 часу – на изучение, родного 

(крымскотатарского) языка и  крымоведения. 

В связи с потребностью изучения предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» часы предметной области перераспределены 

следующим образом: в 2– 4 классах по 1 часу на изучение родного 

(крымскотатарского) языка, по 1 часу на изучение литературного чтения на родном 

(крымскотатарском) языке, по 1 часу на изучение занимательного русского языка  и  

по 1 часу на изучение крымоведения. 

 В 4 классах 3-й час на проведение занятий по физической культуре реализуется 

через внеурочную деятельность. 

 Курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ) является 

светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) учащихся. 

 

5.2.  Внеурочная деятельность 

 



Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

через учебный план и внеурочную деятельность. 

 Организация внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное – в формах, отличных от урочной системы 

обучения, таких как студии, экскурсии, секции, круглые столы, конференции, мастерские, 

олимпиады, соревнования, исследования 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю 

определяется приказом МБОУ. Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательных и внеурочных занятий. 

 

6. Формы и сроки промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация предполагает: 

- определение реальног уровня теоретических знаний и навыков обучающихся по 

предметам учебного плана, проверку практических умений обучающихся; 

-оценку соответствия выявленного уровя требованиям, выдвигаемым федеральными 

образовательными стандартами. 

 Промежуточная аттестация по итогам года во 2-4 классах проводится в апреле-мае 

текущего года. 

К промежуточной аттестации по итогам года допускаются все обучающиеся. 

Промежуточная аттестация в 2019-2020 учебном году будет проводиться по 

следующим предметам: 

в 2- классах проводится контрольная работа по русскому языку (диктант с 

грамматическим заданием) и математике; 

в 3- классах проводится контрольная работа по русскому языку (диктант с 

грамматическим заданием) и математике; 

в 4- классах проводится итоговые контрольные работы. 

По предметам учебного плана КИМы разрабатывает ШМО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 3 16 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 1 1 4 

Литературное чтение на родном 

языке 

- 1 1 1 3 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство  Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка  1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 2 11 

ИТОГО 21 23 23 22 89 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

при 5-дневной учебной неделе 

     

Крымоведение 1 1 1 1 4 

Занимательный русский язык - 1 1 1 3 

Максимальная допустимая недельная образовательная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность  6 5 5 5 21 

Всего финансируется 28 30 30 29 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность МБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» 

г.Белогорска Республики Крым 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее ФГОС) начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373,  

основные образовательные программы начального общего образования 

реализуются образовательной организацией через организацию урочной и 

внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

1.2. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

мосвоения основных образовательных программ начального общего образования. 

1.3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с 

выбором  участников образовательных отношений. Количество занятий 

внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями 

(законными представителями) с учетом занятости  обучающегося во второй 

половине дня. 

 Обучающимся МБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» г. Белогорска 

предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и художественных 

школах, спортивные секции, кружки в учреждения дополнительного образования, 

другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 Требование образовательной организацией обязательного посещения 

обучающимися максимального количества занятий внеурочннойдеятельности 

недопустимо. 

1.4.   МБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» г. Белогорска осуществляет 

обязательное ознакомление всех участников образовательных отношений с 

образовательной программой образовательной организации, в том числе и с 

планом внеурочной деятельности. 

1.5. Формы организации внеурочной деятельности определяет образовательное 

учреждение. 

1.6. Чередование внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком  МБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» г. Белогорска. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

1.7. Образовательная организация  самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

- план внеурочной деятельности 

- режим внеурочной деятельности 

- рабочие программ  

- расписание занятий. 

1.8.  План внеурочной деятельности  МБОУ «Гимназия №1 имени      К.И. Щёлкина» г. 

Белогорска предусматривает: от 1 до 4-х лет нормативный срок освоения образовательных 

программ для1-4 классов. 

1.9.   При проведении занятий допускается деление класса на группы. Наполняемость 

групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности. 

1.10. При разработке и утверждении режима внеурочной  деятельности  учтены 

требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 



1.11. Расписание занятий внеурочной деятельности сформировано отдельно от расписания 

уроков образовательной организации. Продолжительность занятий внеурочной 

деятельности составляет - 40 минут. Для обучающихся первых классов 

продолжительность занятий не превышает 35 минут. 

1.12. Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является 

описание планируемых результатов освоения программы и форм их учета. Реализация 

внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов освоения 

курса. 

1.13. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в гимназии оформляются журналы учета 

занятий , в которые вносятся списки обучающихся, ФИО педагогических работников. 

Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с календарными 

планами внеурочной деятельности. 

1.14. Текущий контроль за посещаемостью занятий обучающимися класса проводит 

классный руководитель в соответствии с должностной инструкцией. 

1.15. Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС 

начального общего образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, 

осуществляется заместителем директора по УВР в соответствии с должностной 

инструкцией. 

 

2. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

2.1. Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

2.2. Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет МБОУ 

«Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» г.Белогорска. Содержание занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществляться в таких 

формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

экскурсии, соревнования , поисковые исследования, общественно-полезные 

практики и другие формы. 

2.3. Учебный план  и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы. 

2.4. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

школы.                         Учебный план по внеурочной деятельности определяет 

количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность. Объем 

на одного учащегося составляет от 5 до 10 часов в неделю. 

2.5. При  организации внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №1 имени 

К.И.Щёлкина» г.Белогорска использует программы курсов внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя). 

2.6. При организации внеурочной деятельности в период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности тематических 

лагерных смен, летних школ. 

2.7. Занятия групп проводятся на базеМБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» 

г.Белогорска: в кабинетах №№ 9,10,20, 21,22,23,24,25,27,28,29,30,36, 37 



спортивном зале, актовом зале, библиотеке – запланированы посещения музея, 

парков, стадиона.       МБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» г.Белогорска  

является целостной открытой социально-педагогической системой, создающей 

комплексно-образовательное пространство для развития каждого обучающегося 

средствами внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Направления и формы реализуемые в МБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» 

г.Белогорска выбираются на основании анализа потребностей  учащихся  и их 

родителей в соответствии с социальным заказом. 

 

 

 

3. Режим внеурочной деятельности 

 

№ 

занятия 

Время начала 

и окончания 

Продолжительность 

перемены 

Классы  

1 12.25-13.05 10 мин. 2-4 

2 13.20-14.00 15 мин. 2-4 

3 14.05-14.45  4 

 

№ 

занятия 

Время начала 

и окончания 

Продолжительность 

перемены 

Классы  

1 12.10-12.45 10 мин. 1 

2 13.00-13.35  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

Классы 

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 3Г 4А 4Б 4В  

Общеинтеллектуальное Занимательная 

математика 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Занимательная 

грамматика 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Общекультурное Город мастеров 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Спортивно- 

оздоровительное 

Здоровейка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Духовно-нравственное Читалочка 2 2 2 1 1 1 1 - - - - - - - 10 

 

В мире книг - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 7 


