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Пояснительная записка  
Учебный план начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения средней бюджетной 
общеобразовательной школы с. Романово  является основным 
организационным механизмом реализации  образовательной программы 
начального общего образования и разработан в соответствии с требованиями 
действующими нормативно-правовыми документами РФ. 
- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с. Романово; 
-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- Программы развития школы, Основных образовательных программ 
начального и основного общего образования МБОУ СОШ с.Романово; 
Обеспечивая реализацию Основной образовательной программы начального 
общего образования, Основной образовательной программы основного 
общего образования, Образовательной программы школы, учебный план 
позволяет создать условия для организации учебного процесса в школе со 
смешанным контингентом учащихся с учетом: 
- социокультурных особенностей региона и традиций школы; 
- запросов учащихся и их родителей; 
- требований учебных программ (в том числе части, формируемой 
участниками образовательных отношений ). 
 Учебный план МБОУ СОШ с.Романово на 2021-2022 год обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПин и предусматривает: 
- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 
начального общего образования для 1-4 классов; 
 Реализация учебного плана происходит путем чередования учебной и 
внеурочной деятельности. 

Структура и содержание учебного плана школы ориентированы: 
-на предоставление полноценного разностороннего развивающего 
универсального образования; 
-на содействие более полному раскрытию творческого потенциала субъектов 
образовательного процесса. 

Основным принципом УП является вариативность, которая реализуется 
на основе: 
-выбора (обучающимися, педагогами, родителями) учебных программ и 
педагогических технологий; 
- выбора обучающимися учебных дисциплин компонента образовательного 
учреждения и части, формируемой участниками образовательного процесса. 
Структурные составляющие учебного плана: 
- начального общего образования в 1-4 классах в соответствии с ФГОС НОО 
представлены учебными предметами Обязательной части и Частью, 
формируемой участниками образовательного процесса; 

Учебный план предусматривает: 



• 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 
учебные недели, 2-4 классы - 34 учебные недели; 

Школа работает в следующем режиме: 
- начало занятий: 9-00; 
- 5-дневная учебная неделя для учащихся 1-11 классов; 
- продолжительность урока: 40 минут; 
- продолжительность перемен: минимальная - 10 минут, максимальная -20 
минут; 
- в 1 классе в основные уроки вводятся элементы психологической разгрузки, 
динамические паузы, упражнения на снятие усталости, в середине дня 
проводится динамическая пауза, продолжительностью не менее 40 минут, 
которая не учитывается СанПиНами при определении предельно-допустимой 
нагрузки первоклассников. 
Максимальная нагрузка при пятидневной учебной неделе в 1-4 классах не 
превышает санитарные нормы. 
Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости обучающихся 
2-11 классов осуществляется по пятибалльной системе по предметам, по 
предметам обязательной части учебного плана (ФГОС) и части, 
формируемой участниками образовательных отношений: 
-Основы физической подготовки. 
Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости обучающихся 
1 классов осуществляется на безотметочной основе. 

Промежуточная аттестация проводится один раз в год по каждому 
учебному предмету, курсу, дисциплине учебного плана по итогам учебного 
года и является обязательной для всех обучающихся. 
Научно-педагогическими основами учебного плана являются: полнота, 
целостность (взаимосвязь между структурными компонентами плана), 
сбалансированность между компонентами учебного плана, преемственность 
между уровнями и классами (годами) обучения, гибкость плана, соблюдение 
санитарных норм. 

Программно - методическое обеспечение образовательного процесса 
полное и представлено авторскими программами для общеобразовательных 
учреждений, рекомендованными Министерством образования и науки РФ, 
рабочими программами педагогов. 
Характеристика реализуемых в ОУ образовательных программ. 
 

Начальное общее образование. 
Учебный план НОО МБОУ СОШ №1 с. Романово, реализующей 

основную образовательную программу начального общего образования, 
фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение в 1 - 4 классах и 
учебным предметам. 



Учебный план нацелен на построение образовательной деятельности по 
обеспечению информационной целостности получаемого школьниками 
знания, и образовательным уровням, фиксирующим согласно возрастным 
способностям, технологическую и смысловую преемственность этапов 
обучения, последовательность формирования у каждого школьника 
индивидуального, предметного способов мышления. Содержание школьного 
образования определяется федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования. 

Содержание образования в 1-4-х классах реализуется преимущественно 
за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 
начального образования: становление основ гражданской идентичности и 
мировоззрения обучающихся, приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям; 
-формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 
оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной 
деятельности; 
-готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
уровнях, их приобщение к информационным технологиям; 
-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 
установок, национальных ценностей; 
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 
-личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 

Для получения начального общего образования в МБОУ СОШ с. 
Романово реализуется учебно-методический комплекс «Школа России», 
используются учебники, которые включены в федеральный перечень 
учебных материалов, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году и обеспечивают 
полное выполнение федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов, обязательных предметных областей для всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу начального  общего образования, и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам  изучения.  

Учебный план представлен следующими предметными областями: 



№ Предметные области Основные задачи реализации содержания 
1. Русский язык и 

литературное чтение 
Формирование первоначальных 
представлений о русском языке как 
государственном языке Российской 
Федерации, как средстве общения 
людей разных национальностей в России и 
за рубежом. Развитие 
диалогической и монологической устной и 
письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности. 

2. Родной (Русский язык) и 
литературное чтение на 
родном (русском) языке 

Формирование первоначальных 
представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке 
как основе национального самосознания. 
Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи 
на родном языке, 
коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на 
родном языке 

3. Иностранный (немецкий) 
язык 

Формирование дружелюбного отношения и 
толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с 
жизнью своих сверстников в 
других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами 
детской художественной литературы, 
формирование начальных 
навыков общения в устной и письменной 
форме с носителями 
иностранного языка, коммуникативных 
умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности на 
иностранном языке. 

4. Математики и 
информатика 

Развитие математической речи, 
логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений 
о компьютерной грамотности 

5. Обществознание, Формирование уважительного отношения к 



естествознание 
(окружающий мир) 

семье, населенному 
пункту, региону, России, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее 
современной жизни. Осознание ценности, 
целостности и многообразия 
окружающего мира, своего места в нем. 
Формирование модели 
безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Формирование психологической 
культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме 

6. Основы религиозных 
культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному 
развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных 
представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их 
роли в культуре, истории и современности 
России 

7. Искусство Развитие способностей к художественно-
образному, эмоционально- 
ценностному восприятию произведений 
изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего 
отношения к окружающему миру 

8. Технология Формирование опыта как основы обучения 
и познания, осуществление 
поисково-аналитической деятельности для 
практического решения 
прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении 
других учебных предметов, формирование 
первоначального опыта 
практической преобразовательной 
деятельности 

9. Физическая культура Укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, 
формирование первоначальных умений 
саморегуляции средствами 



физической культуры. Формирование 
установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 
обязательной части учебного плана включает два учебных предмета: 
«Русский язык» и «Литературное чтение». В 1 классе во время букварного 
периода курсы «Русский язык» и «Литературное чтение» реализуется через 
учебник «Азбука» - в I-II четвертях учебного года. В III-IV четвертях русский 
язык продолжает изучаться по учебнику «Русский язык», а литературное 
чтение по учебнику «Литературное чтение». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» представлена предметами Родной язык (русский) и Литературное 
чтение на родном  языке (русском). Цель ориентирована на формирование 
первоначальных представлений о языке, как основе национального 
самосознания, развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи на родном языке. 

 В учебный план 4 класс включен учебный предмет «Основы 
религиозных культур и светской этики» (далее-ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 
34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у 
обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знаний и уважения культурных и религиозных традиций 
народов России, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений. Учебный предмет является светским. Выбор модуля, 
изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 
(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 
протоколом  родительского собрания и письменными заявлениями.  
В  2021-2022 учебном году в школе будут вестись занятия курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» по модулю «Основы светской 
этики». 

Рабочие программы по предметам рассматриваются и утверждаются на 
заседании Методического совета ежегодно. 

В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 
отношений, входит внеурочная деятельность, но не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Реализация программ осуществляется в соответствии с планом 
внеурочной деятельности. 

Важное место в плане работы школы занимает чередование форм 
учебной и внеучебной деятельности, 20% учебных занятий проводятся в 
формах отличных от уроков: экскурсии, игры, викторины, интеллектуальные 
игры, презентации учебных достижений, читательские конференции, 
образовательные путешествия, выставки и другие. 



Учебный план уровня начального общего образования ориентирован на 
4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 
общего образования и рассчитан на 5-дневную учебную неделю. Обучение 
будет осуществляться в первую смену. 
Продолжительность учебного года составляет: первый класс–33 учебные 
недели, 2–4 классы–34 учебные недели. 
Учебные четверти распределены в соответствии с календарным учебным 
графиком. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах 40 
минут, за исключением 1 класса (Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» зарегистрировано №61573 от 18.12.2020 г.), в котором обучение 
осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 
смену; использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии 
(в сентябре - декабре – уроки по 35 минут каждый; январь -май - по 40 минут 
каждый); в середине учебного дня организуется динамическая пауза 
продолжительностью не менее 40 минут; обучение проводится без балльного 
оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; в середине февраля 
организуются дополнительные недельные каникулы. 
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 
выполнения в следующих пределах: во 2-3 классах - до 1,5 ч., в 4 классе - до 
2 ч. Не задаются домашние задания на выходные дни недели и праздничные 
дни. 
 В  2021-2022 учебном году промежуточная аттестация обучающихся 2-
4 классов осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком 
в конце учебного года путем вычисления среднего арифметического 
четвертных отметок. В 1 классе промежуточная аттестация проводится 
только в конце  учебного года в соответствии с мониторингом УУД. 

Обеспечение учебного плана 
Изучение общеобразовательных дисциплин предполагается на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего образования. 

Программы курсов вариативной части учебного плана являются 
рабочими программами, разработанными учителями школы, а также 
авторскими. 
Для реализации общеобразовательных программ будут использоваться 
учебные пособия, рекомендованные Министерством образования РФ в 
федеральном перечне учебников. 
Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 
кадрами. 
Материально-техническая база позволяет реализовать настоящий учебный 
план в полном объеме. 



Годовой  учебный план МБОУ СОШ с.Романово 
Базисный учебный план начального общего  образования 
Предметные 
области 

Учебные предметы 
                         
                     Классы 

Количество часов в 
неделю 

Всего 
часов 

I III II IV 
Обязательная часть  
 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 132 170 170 170 642 
Литературное чтение 132 102 102 102 438 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык  
(немецкий язык) 

- 68 68 68 204 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной (русский) язык, 
Литературное чтение на 
родном (русском) языке 

34 34 34 - 102 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 67 
Изобразительное 
искусство 

33 34 67 

Технология Технология 33 34 67 
Физическая 
культура 

Физическая культура 102 102 204 

Итого: 697 782 782 782 3043/2635 
Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

697 782 782 782 3043/2635 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3043 часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Недельный учебный план МБОУ СОШ с.Романово 
Базисный учебный план начального общего  образования 
Предметные области Учебные предметы 

                        Классы 
Количество часов в неделю Всего 

часов I III II IV 
Обязательная часть  
 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 
Литературное чтение 4 3 3 3 13 

Иностранный язык Иностранный язык  
(немецкий язык) 

- 2 2 2 6 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной (русский) 
язык 

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

Литературное чтение 
на родном (русском) 
языке 

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

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 2 
Изобразительное 
искусство 

1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 
Физическая культура Физическая культура 3 3 6 
Итого: 21 23 23 23 90/78 
Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90/78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Учебный план внеурочной деятельности (недельный) МБОУ СОШ  
с. Романово 

 
Направление 
деятельности 

Формы реализации Количество часов в неделю 
1 3 2 4 Всего 

Общеинтеллектуальное Курс «Начальная 
информатика» 

 1 1 2 

Курс «Я - инженер» 1 1 2 
Спортивно-

оздоровительное 
Курс «Культура 

безопасности 
жизнедеятельности» 

1* 
 

1* 
 

2* 

Духовно-нравственное Курс «Бумажная 
фантазия» 

 

1 1 2 

Курс «Рисуем 
вместе» 

1   

Общешкольное и 
внеклассные 
мероприятия 

 6 6 6 6 24 

Итого  10 10 10 10 40 
Итого к 

финансированию  
(в неделю) 

 4 4 4 4 12/8 

Итого к 
финансированию 

( в год) 

     272 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Годовой  учебный план МБОУ СОШ с. Романово филиал п.Пасынок 
Базисный учебный план начального общего  образования 
Предметные 
области 

Учебные предметы 
                        Классы 

Количество часов в 
неделю 

Всего 
часов 

I III II IV 
Обязательная часть  
 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 132 170 170 170 642 
Литературное чтение 132 102 102 102 438 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык  
(немецкий язык) 

- 68 68 68 204 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной (русский) язык, 
Литературное чтение на 
родном (русском) языке 

34 34 34 - 102 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 34 34 
Изобразительное 
искусство 

34 34 

Технология Технология 34 34 
Физическая 
культура 

Физическая культура 102 102 

Итого: 697 782 782 782 3043/2434 
Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

697 782 782 782 3043/2434 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3043 часа. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Недельный учебный план МБОУ СОШ с.Романово филиал п.Пасынок 
Базисный учебный план начального общего  образования 
Предметные области Учебные предметы 

                        Классы 
Количество часов в неделю Всего 

часов I III II IV 
Обязательная часть  
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 
Литературное чтение 4 3 3 3 13 

Иностранный язык Иностранный язык  
(немецкий язык) 

- 2 2 2 6 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной (русский) 
язык 

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

Литературное чтение 
на родном (русском) 
языке 

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

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 
Изобразительное 
искусство 

1 1 

Технология Технология 1 1 
Физическая культура Физическая культура 3 3 
Итого: 21 23 23 23 90/72 
Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90/72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план внеурочной деятельности (недельный) 
 МБОУ СОШ с.Романово филиал п.Пасынок 

 
Направление 
деятельности 

Формы реализации Количество часов в неделю 
1 2 3 4 Всего 

Общеинтеллектуальное Курс «Смысловое 
чтение» 

1 1 2 

Спортивно-
оздоровительное 

Курс «Культура 
безопасности 

жизнедеятельности» 

1 
 

1 
 

2 

Духовно-нравственное  
Курс «Бумажная 

фантазия» 

1 1 2 

Курс «Рисуем 
вместе» 

1 1 2 

Общешкольное и 
внеклассные 
мероприятия 

 6 6 6 6 24 

Итого  10 10 10 10 40 
Итого  

(в неделю) 
 4 4 4 4 12/8 

Итого к 
финансированию 

( в год) 

     272 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Годовой  учебный план МБОУ СОШ с. Романово филиал д.Маслова 
Базисный учебный план начального общего  образования 
Предметные 
области 

Учебные предметы 
                        Классы 

Количество часов в неделю Всего 
часов I II III IV 

Обязательная часть  
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык  170   170 
Литературное чтение  102   102 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык  
(немецкий язык) 

 68   68 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной (русский) язык, 
Литературное чтение на 
родном (русском) языке 

 34   34 

Математика и 
информатика 

Математика  136   136 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир  68   68 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

 -    

Искусство Музыка  34 
 

  34 

Изобразительное искусство  34   34 
Технология Технология  34   34 
Физическая 
культура 

Физическая культура  102   102 

Итого:  782   782 
Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 
Максимально допустимая недельная нагрузка  782   782 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3043часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Недельный учебный план МБОУ СОШ с.Романово филиал д.Маслова 
Базисный учебный план начального общего  образования 
Предметные области Учебные предметы 

                        Классы 
Количество часов в неделю Всего 

часов I II III IV 
Обязательная часть  
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  5   5 
Литературное чтение  3   3 

Иностранный язык Иностранный язык  
(немецкий язык) 

 2   2 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной (русский) 
язык 

 0,5   0,5 

Литературное чтение 
на родном (русском) 
языке 

 0,5   0,5 

Математика и 
информатика 

Математика  4   4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  2   2 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- -    

Искусство Музыка  1   1 
Изобразительное 
искусство 

 1   1 

Технология Технология  1   1 
Физическая культура Физическая культура  3   3 
Итого:  23   23/23 
Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 
Максимально допустимая недельная нагрузка  23   23/23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учебный план внеурочной деятельности (недельный) 

 МБОУ СОШ с.Романово филиал д.Маслова 
 

Направление 
деятельности 

Формы реализации Количество часов в неделю 
1 2 3 4 Всего 

Общеинтеллектуальное Курс «Смысловое 
чтение» 

 1    

Спортивно-
оздоровительное 

 

Курс «Культура 
безопасности 

жизнедеятельности» 

 1    

Духовно-нравственное Курс «Рисуем 
вместе» 

 

 1    

 
Курс «Бумажная 

фантазия» 
 
 

 1    

Общешкольное и 
внеклассные 
мероприятия 

  6   6 

Итого   10   10 
Итого к 

финансированию  
(в неделю) 

  4   4 

Итого к 
финансированию 

( в год) 

  136   136 

 
 
 
 
 
 

 


