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 3.2. Календарный учебный график 
                                                                 Пояснительная записка. 

Календарный учебный график Муниципального  общеобразовательного  учреждения     

«Суруловская   основная   школа Героя Советского Союза К.С.Бадигина» 

 на  2018-2019 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса 

Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного 

учреждения составляют: 

1.Федерального уровня: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012г. 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», изменения Приказ  

министерства образования и науки Российской Федерации №1643 от 29 .12. 2014 г. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», изменения 

Приказ  министерства образования и науки Российской Федерации №1644 от 29.12.2014. г 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная  Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

Протокол заседания от 5 апреля 2015 года №1/15. 

Приказ №1577 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом  

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г.№1897»,зарегистрированный в 

Минюсте РФ 02 февраля 2016 г, Приказ №1576 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования, утверждѐнный приказом  Министерства образования и науки РФ от  6 

октября 2010 г.», зарегистрированный в Минюсте РФ 02 февраля 2016 г. 

-Санитарно-эпидемологические правила и нормативы САНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 2010 г. № 189, 

зарегистрированные в Минюсте России 3 марта 2011 г. №19993., Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ «О внесении изменений №3 в САНПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания  в общеобразовательных  организациях» от 24.11.2015 г., 

зарегистрированным в Минюсте РФ 18.12.2015 г., 

 

2. Регионального и  муниципального  уровня: 

Распоряжения Министерства образования Ульяновской области  № 320-р от 31.01.2012 г. 

«О введении федерального образовательного стандарта основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Ульяновской области». 

Распоряжения Министерства образования Ульяновской области от 25.02.2013 года №559-р 

«О введении федерального образовательного стандарта основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Ульяновской области». 

Письмо Министерства образования Ульяновской области от 05.07.2012 №73-иогв-22-

01/4279 исх.   «Рекомендации по организации внеурочной деятельности  в ОУ, 

реализующих  общеобразовательные программы основного общего образования». 

Приказ №200-Д от 9.08.2017 г.  отдела образования  администрации МО «Новоспасский 

район» «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях МО «Новоспасский район» в 2018-2019   учебном году» 

4.Школьного уровня: 

Устав Муниципального   общеобразовательного учреждения «Суруловская основная   

школа» . 



 

Лицензия МОУ « Суруловская основная   школа» (регистрационный номер   № 2838  от 17 

марта  2016 г.)  . 

Образовательная программа ФГОС НОО МОУ» Суруловская ОШ». 

Образовательная программа ФГОС ООО МОУ «Суруловская  ОШ». 

Учебный план на 2018-2019  учебный год. 

Локальные акты школы. 

Цели: достижение повышения и обеспечения гарантий получения качественного 

образования обучающимися, соответствующего современным требованиям общества и 

четкая организация учебно-воспитательного процесса. 

 

                                                              Общие положения.  

1. На 1.09.2018 г. в  школе в   обучается 75  человек. 

Начальная ступень– 42 человек. 

Средняя ступень  - 33  человек. 

Количество учащихся в разрезе каждого класса: 

                                            Классы Итого: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 13 9 13 6 8 6 10 3    75    

чел. 

 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образования: 

-начальное общее образование- нормативный срок усвоения программы 4 года (1-4 

классы); 

- основное общее образование – нормативный срок усвоения программы 5 лет (5-9 

классы). 

Кроме того, на базе основного общего образования школа организует индивидуальное 

обучение для детей инвалидов и детей с ОВЗ по общеобразовательной программе и по 

адаптированной программе (VIII  и V II   вид) 

2.Режим организации учебно-воспитательного процесса 

2.1. Начало учебного года: 

01.09.2018/2019 УЧЕБНОГО  года. 

2.2. Окончание учебного года: 

учебные занятия заканчиваются: 

в 1 классе –   25 мая 2019 года. 

2-8 классы -  31 мая 2019  года. 

9 класс –       25 мая 2019 года. 

По окончании учебного года проводится трудовая практика на пришкольном участке для 

учащихся 1-8 классов по утвержденному в мае графику. 

2.3.Продолжительность учебных периодов: 

Продолжительность учебного года в 1 классе-33 учебные недели, 

 во 2-4 классах-34 учебные недели, в 5-8 классах-35 учебных недель,  

в 9 классе 34 учебные недели. 

 В 1-4, 5-9 классах учебный год делится на 4 четверти. 

-1 четверть – 8 учебных недель 

с 01.09 2017 г.по по 26.10.2017 г. 

-2 четверть – 8  учебных недель 

с 06.11.2017г. по 27.12.2017  г. 

-3 четверть- 10  учебных недель 

с 11.01.2018 г. по 22. 03. 2018 г. 

-4 четверть – 9 учебных недель 

с 01.04.2018 г. по 31.05. 2018  г. 

 

I полугодие 

16 учебных недель 

с 01.09.2018 г. по 27.12.2018 г. 

II полугодие 



19   учебных недель 

 с 11.01.2018  г. по 31.05.2018  г. для 2-8 классов 

18  учебных недель 

 с 11.01.2018 г. по 25.05 2018 г. для 1класса (с учѐтом дополнительных каникул) 

18  учебных недель  

С 11.01.2018   по 25.05.2018  г.   для 9 класса (без учѐта времени ,отводимого на 

консультации и сдачу  ГИА (ОГЭ).  

2.4  Установить суммарную продолжительность каникул в течение 2018-2019 учебного 

года 28   календарных дней, распределив каникулярное время следующим образом: 

 

- осенние каникулы – 7 календарных дней – с 29 октября по 04  ноября 2018 года; 

 

- зимние каникулы –  14 календарных дней – с 28 декабря 2018 года по 10 января 2019  

года; 

- весенние каникулы – 7 календарных дней – с 25 марта по 31 марта  2019  года. 

 

  Летние каникулы: с 01 июня 2019  года по 31 августа 2019  года  

2.5 Для учащихся первых классов установить дополнительные каникулы в количестве 

 7 календарных дней на период с  18  по 24  февраля 2019  года.  

 

 2.6 Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

-Пятидневная учебная неделя, занятия проводятся только в первую смену. 

в сентябре-октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, 4 уроки в нетрадиционной 

форме (игры, театрализации, экскурсии и т.д.) 

в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый, 

в январе-мае по 4 урока по 40 минут каждый, 

-обучение без домашних заданий и бального оценивания знаний обучающихся, 

-дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти. 

В 1-4 классах в середине учебного дня (после 3 урока) организовано проведение 

динамической паузы. 

 

3.Установить следующее расписание звонков в 1 классе (первое полугодие): 

 

Утренняя зарядка                             07.55 – 08.00 

 

1 урок                                                08.00 -  08.35 

 

2 урок                                                08.45 – 09.20 

 

3 урок                                                09.30 – 10.05 

 

Динамическая пауза                        10.10 -  10.50 

 

4 урок                                                10.50 – 11.25 

 

Продолжительность урока во 2-4 классах и в 5-9 классах составляет 40 минут.   

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Установить следующее расписание звонков в 1 - 4 классе: (второе полугодие) 

 

Утренняя зарядка                             07.55 – 08.00 

 

1 урок                                                08.00 -  08.40 

 

2 урок                                                08.50 – 09.30 

 

3 урок                                                09.45 – 10.25 

 



Динамическая пауза                        10.25 -  10.40 

 

4 урок                                                10.40 – 11.20 

 

5 урок                                                 11.30- 12.10 

 

Установить следующее расписание звонков в 5 - 9 классах:  

 

Утренняя зарядка                             07.55 – 08.00 

 

1 урок                                                08.00 -  08.40 

 

2 урок                                                08.50 – 09.30 

 

3 урок                                                09.45 – 10.25 

 

4 урок                                                10.40 – 11.20 

 

5 урок                                                 11.30 - 12.10 

 

6 урок                                                 12.15 – 12.55 

 

7 урок                                                 13.00 – 13.40 

 

4.В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

В субботу учебные занятия не проводятся, проводятся «спортивные субботы» и 

внеклассные мероприятия по графику. 

На период школьных каникул устанавливается график проведения внеклассных 

мероприятий и дополнительных занятий с детьми. 

В период летних каникул в июне в школе функционирует пришкольный оздоровительный 

лагерь (1 смена), трудовой лагерь. 

5. Расписание работы группы продлѐнного дня. 

В 2018 – 2019   учебном году в школе функционирует 1 группа продлѐнного дня. 

Режим работы ГПД: понедельник – пятница с11.20 до 15.00 

 

11.20-11.30 Планирование работы. Подготовка к приѐму детей. 

Проветривание классной комнаты. 

 

11.30 

12.55 

Приѐм детей в ГПД:  

1-4 классы 

5-6 классы 

12.10 – 13.00 Прогулка, подвижные игры, экскурсии. 

13.00 – 14.00 Самоподготовка. 

14.00 – 14.45 Игры по интересам, беседы, викторины. 

14.45 – 15.00 Уборка рабочего места, уход домой. 

 

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

 Промежуточная аттестация во 2-8 классах проводится согласно «Положению о системе 

оценок, формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся». Итоговая   аттестация обучающихся во 2-8 классах проводится в рамках 

учебного года не ранее 24.04.2018 года, заканчивается 23.05.2019  года.  

7.Государственная итоговая  аттестация обучающихся 9 классов проводится за рамками 

учебного года в мае-июне 2018 года. Сроки проведения государственной итоговой 

аттестации устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации 

на данный учебный год. 

8. Организация внеурочной деятельности, кружковой работы образовательного 

учреждения: 

                            



 

                                    3.3.План внеурочной деятельности 
                                         Формы работы  внеурочной деятельности 

   на  2018-2019  учебный год уровень начального общего образования 

 

Направление Программы  Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно -                       

оздоровительное 

«Баскетбол»  

  

Занятия в специальном 

помещении  - 

спортивном зале 

фитнесом, аэробикой, и 

гимнастикой, беседы, 

соревнования, 

подвижные игры 

Физическое воспитание, 

обеспечение физического и 

психического саморазвития 

школьников 

Спортивная секция 

«Лѐгкая атлетика» 

ДЮСШ 

Занятия в специальном 

помещении  - 

спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Физическое воспитание, 

обеспечение физического и 

психического саморазвития 

школьников 

« Здоровей –ка» Занятия в классной 

комнате   

 

Общеинтеллектуа

льное 

«В мире слов» Занятия в классной 

комнате,  обучение 

навыкам игры  

Развитие  мыслительных 

способностей детей, 

артикуляционного аппарата, 

формирование  

самостремления к победе во 

время игры, развитие 

лидерских качеств   

«Занимательная 

матетатика» 

Занятия в кабинете 

информатики, 

моделирование,     

развитие ИКТ-

способностей  учащихся   

Развитие  интереса к 

математике и  ИКТ-

технологиям , создание 

презентаций формирование  

самостремления к победе во 

время игры, развитие 

лидерских качеств.   

 «Умники и 

умницы» 

Занятия в классной 

комнате, беседы, игры 

Развитие нравственных 

качеств личности, 

формирование 

общечеловеческих 

ценностей, вовлечение 

детей  в игровую 

деятельность 

Общекультурное «Фантазѐры» 

 

 

 

 

 

 

Занятия в классной 

комнате, беседы, игры,  

формирование 

общечеловеческих 

ценностей. 

Развитие нравственных 

качеств личности, 

формирование 

общечеловеческих 

ценностей, вовлечение 

детей  в игровую 

деятельность 

« В гостях у 

сказки» 

Занятия в классной 

комнате, беседы, игры,  

формирование 

общечеловеческих 

ценностей. 

Развитие нравственных 

качеств личности, 

формирование 

общечеловеческих 

ценностей 



 «Клуб нескучных 

идей» 

Занятия в классной 

комнате, беседы, игры,  

формирование 

общечеловеческих 

ценностей. 

Развитие нравственных 

качеств личности, 

формирование 

общечеловеческих 

ценностей, вовлечение 

детей  в игровую 

деятельность 

 

 

 

 КИД «Хоровод 

Дружбы» 

Занятия в классной 

комнате, беседы, игры,  

формирование 

общечеловеческих 

ценностей. 

 

 

Обогащение запаса 

учащихся научными 

понятиями и законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

формирование интереса к 

изучению иностранного 

языка 

Духовно-

нравственное 

«Пусть всегда будет 

солнце» 

Занятия в классной 

комнате, беседы, 

проектирование, 

исследовательская 

деятельность, изучение 

природы родного края. 

Развитие нравственных 

качеств личности, 

формирование 

общечеловеческих 

ценностей, 

любознательности. 

Социальное «Следопыт»   

Занятия в кабинете 

географии и на природе. 

Развитие познавательного 

интереса учащихся к 

изучению родного края, 

развитие исследовательской 

и проектной  деятельности 

учащихся, воспитание 

гражданско-патриотических 

качеств у детей, 

направленных на 

воспитание отеческой 

любви за Малую Родину. 

 

Внеурочные занятия  1-4 классов 

МОУ «Суруловской основной общеобразовательной школы им. Героя 

Советского Союза К.С.Бадигина»  2018-2019 учебный год 

класс направление Название кружка часы ф.и.о учителя 

1 

Общекультурное « В гостях у сказки» 1 Жаркова Н.Н. 

Спортивно- 

оздоровительное 

 «Здоровей - ка» 1 Жаркова Н.Н. 

  ВСЕГО  2  

2 

Общеинтеллектуальное «Умники умницы» 1 Воронкова Н.В. 

Общекультурное «Хоровод дружбы» 2 Бондарь И.А. 

 «Клуб нескучных идей» 4 Клѐнова Е.Н. 

 «Фантазѐры» 2 Воронкова Н.В. 

 ВСЕГО 9  

3 

Социальное  «Следопыт» 4  Новикова Н.В. 

Духовно-нравственное   «Пусть всегда будет 

солнце» 

1  Клѐнова Е.Н. 

Общекультурное «Хоровод дружбы» 2 Бондарь И.А. 

«Клуб нескучных идей» 4 Клѐнова Е.Н. 

«Фантазѐры» 2 Воронкова Н.В. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Баскетбол» 3 Парамонова Е.Н.. 

 «Лѐгкая атлетика» ДЮСШ 3 Вирясова Т.Г. 

 ВСЕГО: 19  



4 

Общекультурное  

 «Хоровод Дружбы» 2 Бондарь И.А. 

«Клуб нескучных идей» 4 Клѐнова Е.Н. 

«Фантазѐры» 2 Воронкова Н.В. 

Спортивно-

оэдоровительное 

«Баскетбол» 3 Парамонова Е.Н.. 

 «Лѐгкая атлетика» ДЮСШ 3 Вирясова Т.Г. 

Общеинтеллектуальное 

 «В мире слов» 1 Трофимова В.И. 

 «Занимательная 

математика» 

1 Трофимова В.И. 

Социальное    «Следопыт» 4 Новикова Н.В. 

 ВСЕГО 20  

 

                                          

ВНЕУРОЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ 

1 класс  

№ Объединение Кол-

во 

часов 

Время День Руководитель 

1. «В гостях у сказки» 1 11.30-

12.30 

четверг  Жаркова Н.Н. 

2. «Здоровей - ка» 1 11.30-

12.30 

    среда  Жаркова Н.Н. 

 

                                                                                 2 класс 

 

№ Объединение Кол 

во 

часов 

Время День Руководитель 

1. «Умники умницы» 1 12.30-

13.30 

четверг Воронкова Н.В. 

2. «Клуб нескучных идей» 

(МКОУ ДОД Новоспасский 

ЦДТ) 

4 14.00-

16.00 

среда 

пятница 

Клѐнова Е.Н. 

3. «Фантазѐры» 

(МКОУ ДОД Новоспасский 

ЦДТ) 

2 14.00-

16.00 

понедельник 

 

 Воронкова Н.В. 

4. «Хоровод    дружбы» 

(МКОУ ДОД Новоспасский 

ЦДТ)  

2 14.30-

16.30 

вторник  Бондарь И.А. 

 

3 класс 

                                                               

№ Объединение Кол-

во 

часов 

Время День Руководитель 

1. «Баскетбол» 

( МОУ «Суруловская ОШ») 

 

3 15.30-

17.00 

вторник 

четверг 

суббота 

Парамонова 

Е.Н. 

2. Спортивная секция «Лѐгкая 

атлетика» ДЮСШ 

3 15.30-

16.30 

понедельник 

среда 

пятница 

Вирясова К.Г. 

3. «Клуб нескучных идей» 

(МКОУ ДОД Новоспасский 

ЦДТ) 

4 14.00-

16.00 

среда 

пятница 

Клѐнова Е.Н. 

4. «Фантазѐры» 

(МКОУ ДОД Новоспасский 

ЦДТ) 

 

2 14.00-

16.00 

понедельник 

 

 Воронкова Н.В. 



 

5. «Пусть всегда будет солнце» 1 11.30-

12.30 

понедельник 

 

Клѐнова Е.Н. 

6. «Следопыт» 

ОГБУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодѐжи» 

4 14.30-

16.30 

вторник 

пятница 

Новикова Н.В. 

7. «Хоровод    дружбы» 

(МКОУ ДОД Новоспасский 

ЦДТ)  

2 14.30-

16.30 

вторник  Бондарь И.А. 

    

4 класс 

 

№ Объединение Кол-

во 

часов 

Время День Руководитель 

1. «Баскетбол» 

( МОУ «Суруловская ОШ») 

 

3 15.30-

17.00 

вторник 

четверг 

суббота 

Парамонова 

Е.Н. 

2. Спортивная секция «Лѐгкая 

атлетика» ДЮСШ 

3 15.30-

16.30 

понедельник 

среда 

пятница 

Вирясова К.Г. 

3. «Клуб нескучных идей» 

(МКОУ ДОД Новоспасский 

ЦДТ) 

4 14.00-

16.00 

среда 

пятница 

Клѐнова Е.Н. 

4. «Фантазѐры» 

(МКОУ ДОД Новоспасский 

ЦДТ) 

2 14.00-

16.00 

понедельник 

 

 Воронкова Н.В. 

5.  «В мире слов» 1 11.30-

12.30 

понедельник 

 

Трофимова В.И. 

6.  «Занимательная математика» 1 11.30-

12.30 

пятница Трофимова В.И 

7. «Следопыт» 

ОГБУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодѐжи» 

4 14.30-

16.30 

вторник 

пятница 

Новикова Н.В. 

8. «Хоровод    дружбы» 

(МКОУ ДОД Новоспасский 

ЦДТ)  

2 14.30-

16.30 

вторник  Бондарь И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы работы  внеурочной деятельности 

на  2018-2019 учебный год на уровне основной школы 

 

Направление Программы  Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно -                       

оздоровительное 

«Баскетбол»  Занятия в 

специальном 

помещении  - 

спортивном зале. 

 

Создание условий для 

полноценного физического 

развития и укрепления здоровья 

школьников средством 

приобщения к регулярным 

занятиям баскетболом, 

формирование навыков здорового 

образа жизни, воспитание 

спортсменов-патриотов своей 

школы, своего района, своей 

страны. 

  «Лѐгкая атлетика» 

ДЮСШ 

Занятия в 

специальном 

помещении  - 

спортивном зале и 

на спортивной 

площадке. 

Физическое воспитание, 

обеспечение физического и 

психического саморазвития 

школьников 

Социальное   «Следопыт»   

Занятия в 

кабинете 

географии и на 

природе. 

Развитие познавательного интереса 

учащихся к изучению родного 

края, развитие исследовательской и 

проектной  деятельности 

учащихся, воспитание гражданско-

патриотических качеств у детей, 

направленных на воспитание 

отеческой любви за Малую Родину. 

 «Юный инспектор 

дорожного 

движения» 

Занятия в 

кабинете 

информатики 

Пропаганда и популяризация основ 

безопасности поведения на 

дорогах. Изучение и закрепление 

знаний ПДД. Овладение 

практическими навыками оказания 

первой медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП 

 «Мастера» Занятия в 

кабинете 

технологии 

Создание условий и предпосылок 

для духовно-нравственной  

мотивации для всестороннего 

развития и актуализации 

творческой одарѐнности личности, 

способной адаптироваться в 

современных социально 

экономических условиях. 

Общеинтеллектуа

льное 

«Трудные вопросы 

лингвистики» 

Занятия в 

кабинете русского 

языка 

Развитие  мыслительных 

способностей детей, 

артикуляционного аппарата, 

формирование  самостремления к 

победе во время игры, развитие 

лидерских качеств   

 

«Трудные вопросы 

лингвистики» 

Занятия в 

кабинете 

литературы 

Развитие  интереса к ИКТ-

технологиям, создание 

презентаций формирование  

самостремления к победе во время 

игры, развитие лидерских качеств.   



 

«Алгебра+» Занятия в 

кабинете  

математики 

 

Развитие познавательного интереса 

учащихся к математики 

 

«За страницами 

учебника» 

Занятия в 

кабинете  

математики 

 

Развитие познавательного интереса 

учащихся к математики 

 

«Клуб 

путешественников

» 

Занятия в 

кабинете 

географии  

Развитие познавательного интереса 

учащихся к изучению родного 

края, развитие исследовательской и 

проектной  деятельности 

учащихся, воспитание гражданско-

патриотических качеств у детей, 

направленных на воспитание 

отеческой любви за Малую Родину 

 

«Что? Где? Когда?» Занятия в 

кабинете 

географии 

Развитие познавательного интереса 

учащихся к изучению родного 

края, развитие исследовательской и 

проектной  деятельности 

учащихся, воспитание гражданско-

патриотических качеств у детей, 

направленных на воспитание 

отеческой любви за Малую Родину 

Общекультурное 

«Краевед» Занятия в 

школьном музее 

Развитие познавательного интереса 

учащихся и любви  к истории 

родного села, развитие 

исследовательской деятельности, 

знакомство с историей  села, его 

культурным наследием и изучение 

биографии известных людей села 

 

«Хоровод дружбы» Занятия в 

кабинете 

немецкого языка 

Обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и законами, 

способствование формированию 

мировоззрения, формирование 

интереса к изучению иностранного 

языка 

Духовно-

нравственное 

«Мы живѐм в 

обществе» 

Занятия в 

кабинете 

географии и 

истории 

Обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и законами, 

способствование формированию 

мировоззрения, формирование 

интереса к изучению  

обществознания, воспитание 

патриотизма и гражданственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочные занятия  5-9 классов 

МОУ «Суруловской ОШ им. Героя Советского Союза К.С.Бадигина» 

2018-2019  учебный год 

класс направление Название творческого 

объединения 

часы ф.и.о учителя 

5 

Социальное  «Следопыт»   4  Новикова Н.В. 
 «Мастера» 1  Новикова Е.А. 

«Юный инспектор 

дорожного движения» 

1 Новикова Е.А. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Баскетбол» 

 

  3 Парамонова Е.Н. 

«Лѐгкая атлетика» 3 Вирясова К.Г. 

Общекультурное «Хоровод дружбы» 2 Бондарь И.А. 

«Краевед» 4 Тоскина Т.А. 

 ВСЕГО 18 ч.  

6 

Социальное  «Следопыт» 4  Новикова Н.В. 
 «Мастера» 1  Новикова Е.А. 

«Юный инспектор 

дорожного движения» 

1 Новикова Е.А. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Баскетбол» 

 

3 Парамонова Е.Н. 

 «Лѐгкая атлетика» 3 Вирясова К.Г. 

Общекультурное «Краевед» 4 Тоскина Т.А. 

 «Хоровод    дружбы» 2 Бондарь И.А. 

Общеинтеллектуальное «Клуб 

путешественников» 

1 Новикова Н.В. 

 ВСЕГО 19 ч.  

 

 

 

 

7 

Социальное  «Следопыт» 4  Новикова Н.В. 
 «Мастера» 1  Новикова Е.А. 

«Юный инспектор 

дорожного движения» 

1 Новикова Е.А. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Баскетбол» 3 Парамонова Е.Н.. 

«Лѐгкая атлетика» 3 Вирясова К.Г. 

Общекультурное «Краевед» 4 Тоскина Т.А. 

Общеинтеллектуальное «Клуб 

путешественников» 

1 Новикова Н.В. 

 ВСЕГО 17ч.  

 

 

 

8 

Социальное  «Следопыт» 4  Новикова Н.В. 
 «Мастера» 1  Новикова Е.А. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Баскетбол» 3 Парамонова Е.Н.. 

«Лѐгкая атлетика» 3 Вирясова К.Г. 

Общекультурное «Краевед» 4 Тоскина Т.А. 

Общеинтеллектуальное «Что? Где? Когда?» 1 Новикова Н.В. 

 «Алгебра+» 1 Тремасова Т.В. 

  «Трудные вопросы 

лингвистики» 

1 Тоскина Т.А. 

      ВСЕГО 18ч.    

9 Спортивно-

оздоровительное 

«Баскетбол» 3 Парамонова Е.Н.. 

 «Лѐгкая атлетика» 3 Вирясова К.Г. 

 Духовно-нравственное «Мы живѐм в обществе» 1 Проскурина Ю.В. 

 Общеинтеллектуальное «Что? Где? Когда?» 1 Новикова Н.В. 

  «За страницами 

учебника» 

1 Тремасова Т.В. 

  «Трудные вопросы 

лингвистики» 

1 Тимербулатова Л.Р. 

  ВСЕГО 10 ч.  



 

ВНЕУРОЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ 

5 класс  

№ Объединение Кол-во 

часов 

Время День Руководитель 

1. «Баскетбол» 

( МОУ «Суруловская ОШ») 

3 15.30-

17.00 

вторник 

четверг 

суббота 

Парамонова 

Е.Н. 

2. Спортивная секция «Лѐгкая 

атлетика» ДЮСШ 

3 15.30-

16.30 

понедельник 

среда 

пятница 

Вирясова К.Г. 

3. «Мастера» 1 15.00-

16.00 

среда  Новиков Е.А. 

4. «Юный инспектор дорожного 

движения» 

1 15.00-

16.00 

    пятница  Новиков Е.А. 

5. «Краевед» 

(МКОУ ДОД Новоспасский 

ЦДТ) 

4 15.00-

16.30 

понедельник 

четверг 

Тоскина Т.А. 

6. «Следопыт» 

ОГБУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодѐжи» 

4 14.30-

16.30 

вторник 

пятница 

Новикова Н.В. 

7. «Хоровод    дружбы» 

(МКОУ ДОД Новоспасский 

ЦДТ)  

2 14.30-

16.30 

вторник      Бондарь И.А. 

 

                                                          

                                                                                 6 класс 

 

№ Объединение Кол-во 

часов 

Время День Руководитель 

1. «Баскетбол» 

( МОУ «Суруловская ОШ») 

3 15.30-

17.00 

вторник 

четверг 

суббота 

Парамонова 

Е.Н. 

2. Спортивная секция «Лѐгкая 

атлетика» ДЮСШ 

3 15.30-

16.30 

понедельник 

среда 

пятница 

Вирясова К.Г. 

3. «Мастера» 1 15.00-

16.00 

среда  Новиков Е.А. 

4. «Юный инспектор дорожного 

движения» 

1 15.00-

16.00 

    пятница  Новиков Е.А. 

5. «Краевед» 

(МКОУ ДОД Новоспасский 

ЦДТ) 

4 15.00-

16.30 

понедельник 

четверг 

Тоскина Т.А. 

6. «Следопыт» 

ОГБУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодѐжи» 

4 14.30-

16.30 

вторник 

пятница 

Новикова Н.В. 

7. «Хоровод    дружбы» 

(МКОУ ДОД Новоспасский 

ЦДТ)  

2 14.30-

16.30 

вторник      Бондарь И.А. 

8. «Клуб путешественников» 1 13.00-

14.00 

понедельник Новикова Н.В. 

 

 

                                                                             

 

 

 



7 класс 

                                                               

№ Объединение Кол-во 

часов 

Время День Руководитель 

1. «Баскетбол» 

( МОУ «Суруловская ОШ») 

 

3 15.30-

17.00 

вторник 

четверг 

суббота 

Парамонова 

Е.Н. 

2. Спортивная секция «Лѐгкая 

атлетика» ДЮСШ 

3 15.30-

16.30 

понедельник 

среда 

пятница 

Вирясова К.Г. 

3. «Мастера» 1 15.00-

16.00 

среда  Новиков Е.А. 

4. «Юный инспектор дорожного 

движения» 

1 15.00-

16.00 

    пятница  Новиков Е.А. 

5. «Краевед» 

(МКОУ ДОД Новоспасский 

ЦДТ) 

4 15.00-

16.30 

понедельник 

четверг 

Тоскина Т.А. 

6. «Следопыт» 

ОГБУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодѐжи» 

4 14.30-

16.30 

вторник 

пятница 

Новикова Н.В. 

7. «Клуб путешественников» 1 13.00-

14.00 

понедельник Новикова Н.В. 

 

 

                                                                                8 класс 

№ Объединение Кол-во 

часов 

Время День Руководитель 

1. «Баскетбол» 

( МОУ «Суруловская 

ОШ») 

 

 

3 15.30-

17.00 

вторник 

четверг 

суббота 

Парамонова 

Е.Н. 

2. Спортивная секция 

«Лѐгкая атлетика» 

ДЮСШ 

3 15.30-

16.30 

понедельник 

среда 

пятница 

Вирясова К.Г. 

3. «Мастера» 1 15.00-

16.00 

среда  Новиков Е.А. 

4. «Что? Где? Когда?» 1 13.00-

14.00 

среда  Новикова Н.В. 

5. «Краевед» 

(МКОУ ДОД 

Новоспасский ЦДТ) 

4 15.00-

16.30 

понедельник 

четверг 

Тоскина Т.А. 

6. «Следопыт» 

ОГБУ ДО «Дворец 

творчества детей и 

молодѐжи» 

4 14.30-

16.30 

вторник 

пятница 

Новикова Н.В. 

7. «Алгебра+» 1 13.00-

14.00 

среда Тремасова Т.В.. 

8. «Трудные вопросы 

лингвистики» 

1 14.00-

15.00 

четверг Тоскина Т.А 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

                                   

№ Объединение Кол-во 

часов 

Время День Руководитель 

1. «Баскетбол» 

( МОУ «Суруловская 

ОШ») 

3 15.30-

17.00 

вторник 

четверг 

суббота 

Парамонова 

Е.Н. 

2. Спортивная секция 

«Лѐгкая атлетика» 

ДЮСШ 

3 15.30-

16.30 

понедельник 

среда 

пятница 

Вирясова К.Г. 

3. «Мы живѐм в обществе» 1 14.00-

15.00 

четверг Проскурина 

Ю.В. 

4. «Что? Где? Когда?» 1 13.00-

14.00 

среда  Новикова Н.В. 

5. «За страницами учебника» 1 12.30-

13.30 

пятница Тремасова Т.В.. 

6. «Трудные вопросы 

лингвистики» 

1 14.00-

15.00 

вторник Тимербулатова 

Л.Р. 

 

 

 

                                       

8. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся на уроках 

русского языка (письма), литературного чтения и математики рекомендовано  проводить 

физкультминутки и гимнастику для глаз. 

 

9. Классные часы проводятся классными руководителями один раз в неделю 

продолжительностью не менее 40 минут.  


