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1. Изложить в новой  редакции  в разделе  «ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ»   

Пункт 3.2. «План внеурочной деятельности» следующие подпункты: 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся . 

Данное направление реализуется рядом программ внеурочной деятельности: 

«Занимательная математика», автор Е.Э. Кочурова, сборник программ внеурочной 

деятельности: 1-4 классы/под ред. Н.Ф. Виноградовой. - М.: Вентана-Граф, 2012; 

Рабочая программа по информатике для начальной школы (1-4 классы) 

разработанная международной школой математики и программирования «Алгоритмика», 

2021 год. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов и их демонстрация. 

 

Программы 

внеурочной деятельности  

Направление 

развития 

личности 

Формы 

внеурочный 

деятельности 

Программа Автор Издательство/ 

орган 

утверждающий 

документ 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Игра  

«Подвижные 

игры» 

Подвижные 

игры 

Высоцкая И.Н., 

учитель 

физической 

культуры 

Решение 

педагогического 

совета МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа №17».  

Протокол №12 от 

29.08.2019 

Духовно-

нравственное  

Клуб  

«Дорогою 

добра» 

Дорогою добра Анисимова Ю.А., 

учитель начальных 

классов 

Решение 

педагогического 

совета МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа №17».  

Протокол №12 от 

29.08.2019 

Социальное 

 

 

 

 

 

 

Клуб  

«Я-пешеход и 

пассажир» 

Я-пешеход и 

пассажир 

Виноградова Н.Ф. Сборник программ 

внеурочной 

деятельности: 1-4 

классы/под ред. 

Н.Ф. 

Виноградовой. - 

М.: Вентана-Граф, 

2012 



Клуб  

«Азбука 

безопасности» 

Азбука 

безопасности 

Анисимова Ю.А., 

учитель начальных 

классов 

Решение 

педагогического 

совета МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа №17».  

Протокол №12 от 

29.08.2019 

Общекультур

ное 

Клуб 

«Искусство 

говорить» 

«Искусство 

говорить» 

Гребенькова Н.В. Решение 

педагогического 

совета МБОУ 

«ООШ №17» 

Протокол №11 от 

27.08.2015 

Общеинтелле

ктуальное 

Деловая игра 

«Занимательная 

математика» 

«Занимательна

я математика» 

Е.Э.Кочурова Сборник программ 

внеурочной 

деятельности: 1-4 

классы/под ред. 

Н.Ф. 

Виноградовой. - 

М.: Вентана-Граф, 

2012 

Клуб 

«Информатика» 

Рабочая 

программа по 

информатике 

для начальной 

школы (1-4 

классы)  

 

- Международная 

школа математики 

и 

программирования 

«Алгоритмика», 

2021 год. 

 

 

 


