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Сыктывкар 2022 



 

1. Пояснительная записка. 

План внеурочной деятельности Лозымского филиала и УКП «РДБ» ГОУ РК 

«Республиканский центр образования» обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности основного общего образования разработан на основе 

нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22); 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. № ТВ–1290/03 

«О направлении методических рекомендаций» (Информационно-методическое письмо об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования);  

 Методических рекомендаций по формированию функциональной грамотности 

обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

 Методических рекомендаций «Об использовании государственных символов 

Российской Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных 

организациях, а также организациях отдыха детей и их оздоровления»; 

 Письма Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

 Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» от 28.01.2021 года № 2; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20). 

2. Цель и идеи внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у 

обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого обучающегося во внеурочное время, создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, способной на социально значимую практическую 

деятельность.  

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности Лозымского филиала и УКП «РДБ» 

являются:  

- создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу;  



 

- ориентация на достижение учениками социальной зрелости;  

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей.  

При этом решаются следующие основные педагогические задачи: 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- формирование стремления к здоровому образу жизни; 

- подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном 

мире. 

            3. Содержание плана внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает в 

себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

обучающихся; 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся; 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (работа педагогов-психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве госпитальной  школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах и т.д.). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного 

кинематографа. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на 

всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию 

модели плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию 

функциональной грамотности: 

Модель плана внеурочной 

деятельности 

Содержательное наполнение 

Преобладание учебно-

познавательной деятельности 

- занятия обучающихся по углубленному изучению 

отдельных учебных предметов;  

- занятия обучающихся по формированию функциональной 

грамотности;  

- занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими 

проектно-исследовательскую деятельность; 

- профориентационные занятия обучающихся 

В зависимости от условий реализации основной общеобразовательной программы в 

Лозымском филиале и УКП «РДБ», контингента и числа обучающихся, их возрастных 

особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в 

пределах одного уровня образования: 5-6, 7-9 классы. 



 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

предусматривается использование ресурсов Флагманской площадки госпитальных школ России 

«УчимЗнаем», в том числе в сетевой форме. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной 

деятельности образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех 

обучающихся: 

- занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе 

финансовой грамотности);  

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся.  

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся;  

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии.  

Основное содержание занятий внеурочной деятельности отражено в таблице: 

Направление внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

1 ч. 

 

Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые 

знания, умения и навыки для решения 

задач в различных сферах 

жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью).  

Основная задача: формирование и 

развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской, 

математической, естественнонаучной, 

финансовой, направленной на развитие 

креативного мышления и глобальных 

компетенций.  

Основные организационные формы: 

интегрированные курсы, метапредметные 

занятия. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

0,5 ч. Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к труду как 

основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни.  

Основная задача: формирование 

готовности школьников к осознанному 

выбору направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, 

осознание важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей профессиональной 

и внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: 



 

профориентационные беседы, деловые 

игры, квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, 

видеоэкскурсии.  

Основное содержание: знакомство с 

миром профессий и способами получения 

профессионального образования; создание 

условий для развития 

надпрофессиональных навыков (общения, 

работы в команде, поведения в 

конфликтной ситуации и т.п.); создание 

условий для познания обучающимся 

самого себя, своих мотивов, устремлений, 

склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои 

силы и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

0,5 ч. Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, 

оздоровительных потребностей и 

интересов. 

Основная задача: формирование 

ценностного отношения обучающихся к 

знаниям, как залогу их собственного 

будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную 

самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: 

занятия по дополнительному изучению 

учебных предметов; 

занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности; занятия, 

связанные с освоением регионального 

компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников 

образовательных отношений. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

1 ч. Основная цель: удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: раскрытие творческих 

способностей школьников, формирование 



 

талантов у них чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, формирование ценностного 

отношения к культуре; физическое 

развитие обучающихся, привитие им 

любви к спорту и побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок 

на защиту слабых; оздоровление 

школьников, привитие им любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, 

развитие их самостоятельности и 

ответственности, формирование навыков  

самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: 

занятия школьников в творческих, 

журналистских объединениях и т.п. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

1 ч. Основная цель: развитие важных для 

жизни подрастающего человека 

социальных умений – заботиться о других 

и организовывать свою собственную 

деятельность, лидировать и подчиняться, 

брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку 

зрения и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение 

психологического благополучия 

обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий 

для развития ответственности за 

формирование макро и микро 

коммуникаций, складывающихся в 

образовательной организации, понимания 

зон личного влияния на уклад школьной 

жизни. 

Основные организационные формы: 

педагогическое сопровождение 

обучающихся, праздники, акции, 

флешмобы и т.п. 

4. Режим функционирования Лозымского филиала и УКП «РДБ» устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.3648-20 и Уставом образовательного учреждения. 

В соответствии с учебным планом УКП «РДБ» для 5, 9 классов устанавливается 

продолжительность учебного года - 34 учебных недели, для 6-8 классов - 35 учебных недель. В 

соответствии с учебным планом Лозымского филиала для 5-9 классов устанавливается 

продолжительность учебного года - 34 учебные недели. Учебный год начинается с 1 сентября 

2022 г., заканчивается 26 мая 2023 года, 31 мая 2023 для учащихся 6-8 классов УКП «РДБ». 

Продолжительность каникул в течение учебного года — не менее 30 календарных дней; 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная 

нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 

2.4.3648-20 и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий. 

В V- IX классах устанавливается пятидневная учебная неделя. 



 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 5-9-х классах составляет 40 минут. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня не менее чем через 30 

минут после окончания учебной деятельности, в соответствии с расписанием. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста обучающихся, этапов их подготовки, 

чередованием различных видов деятельности. 

5. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится однократно по 

итогам учебного года в мае 2023 года c обучающимися V–IX классов, находящимися на 

длительном лечении, в форме защиты проекта. 

6. Обеспечение учебного плана внеурочной деятельности 

Учебный план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», и предусматривает организацию 

внеурочной деятельности в 5-9 классах, реализующих федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются при 

наличии рабочих программ, рассмотренных на методических объединениях учителей. 

7. Планирование внеурочной деятельности обучающихся V- IX классов на 2022-2023 

учебный год. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе через внеурочную 

деятельность. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

В соответствии со спецификой организации образовательного процесса в Государственных 

медицинских организациях РК, количество учащихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет от 2 до 15 человек. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

Лозымского филиала и УКП «РДБ» в соответствии с требованиями к рабочим программам и 

утверждаются приказом директора ГОУ РК «РЦО». 

7.1. Недельный план внеурочной деятельности основного общего образования * 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Курс внеурочной 

деятельности 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

5-6 классы 7-9 классы 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Основы смыслового чтения и 

работа с текстом» 

 

0,5 - 0,5 

«Финансовая грамотность» 

 

- 0,5 0,5 



 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Профессии в деталях» - 0,5 0,5 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Литературная мастерская» - 0,5 0,5 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и 

талантов 

«Разговор о здоровье» 0,5 0,5 1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Школьный вестник» 0,5 0,5 1 

Итого:  1,5 2,5 4 

7.2. Годовой план внеурочной деятельности основного общего образования * 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Курс внеурочной 

деятельности 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

5-6 классы 7-9 классы 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Основы смыслового чтения и 

работа с текстом» 

 

17 - 17 

«Финансовая грамотность» 

 

- 17 17 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

«Профессии в деталях» - 17 17 



 

обучающихся 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Литературная мастерская» - 17 17 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и 

талантов 

«Разговор о здоровье» 17 17 34 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Школьный вестник» 17 17 34 

Итого:  51 85 136 

*Каждый учебный курс внеурочной деятельности рассчитан на 17 часов и предполагает 

проведение регулярных занятий со обучающимися 5-9 классов по 0,5 часа в неделю. В виду 

специфики организации обучения в Лозымском филиале и УКП «РДБ» внеурочные занятия 

проводятся 1 раз в две недели (по 1 часу) согласно утверждённому расписанию. 

В рамках внеурочной деятельности для учащихся 5–9 классов кураторами проводятся 

еженедельные информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном». 

8. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

8.1. Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной 

деятельности являются: 

- комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в рамках 

общего образования (метапредметных, личностных и предметных результатов); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 

представления. 

8.2. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трёх 

уровнях: 

- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы группы, системы мероприятий и т. п.); 



 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

8.3. Формы представления результатов внеурочной деятельности 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит в форме творческой презентации, творческого отчёта, защиты проекта и 

пр.  

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

используется портфолио – накопительная система оценивания, характеризующая динамику 

индивидуальных образовательных достижений.  

Для оценки эффективности деятельности ОУ по направлениям внеурочной деятельности 

используется карта достижений, в которую вносятся индивидуальные результаты учащихся по 

направлениям. 

Для представления результатов достижений используются также такие формы как 

выставка достижений учащихся, самооценка, оценка проекта, педагогический мониторинг, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения и др. 

9. Ожидаемые результаты  

Личностные:  

- готовность и способность к саморазвитию;  

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных качеств;  

- сформированность основ гражданской идентичности.  

Предметные:  

- получение нового знания и опыта его применения.  

Метапредметные:  

- освоение универсальных учебных действий;  

- овладение ключевыми компетенциями.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-

нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. Все виды 

внеурочной деятельности обучающихся учащихся на уровне основного общего образования 

строго ориентированы на воспитательные результаты. Внеурочная деятельность способствует 

тому, что школьник самостоятельно действует в общественной жизни, может приобрести опыт 

исследовательской деятельности, опыт публичного выступления, опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности со сверстниками. 

10. Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности  

Цель мониторинга – создание системы организации, сбора, обработки и распространения 

информации, отражающей результативность внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

ООО. 

Объекты мониторинга: все участники образовательного процесса (обучающиеся, родители, 

педагоги). 

Предмет мониторинга: состояние управления процессом организации внеурочной 

деятельности. 

Задачи мониторинга: 

- получение комплексной информации об уровне управления процессом организации 

внеурочной деятельности в гимназии; 

- отбор программ внеурочной деятельности с положительной динамикой результатов, 

изучение и представление опыта работы их руководителей;  

- организация оперативного реагирования на негативные тенденции в системе внеурочной 



 

деятельности;  

- подготовка ежегодных отчетов по результатам мониторинга;  

- подготовка методических рекомендаций для организации внеурочной деятельности. 

Основные принципы организации и проведения мониторинга 

- использование информационных данных и системы мониторинговых показателей 

(индикаторов), наиболее полно и достоверно характеризующих исследуемое явление;  

- осуществление мониторинга с определенными интервалами сбора информации; 

- взаимосвязь мониторинговых исследований на всех уровнях, иерархичность построения 

системы мониторинга, подчиненность «нижних» уровней «верхним». 

Критерии мониторинговых исследований: 

- личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации к активной 

познавательной и социальной деятельности; коммуникативных, исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных умений; 

повышение уровня воспитанности – усвоении гражданских и нравственных норм, духовной 

культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру и др.); 

- сформированность детского коллектива (благоприятный психологический         

микроклимат, сплоченность, высокий   уровень   развития   коллективных   взаимоотношений, 

развитость   самоуправления, наличие традиций и т. п.); 

- качественное повышение уровня организации внеурочной деятельности. 

Основные показатели исследования эффективности реализации плана внеурочной 

деятельности: 

- рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 

- удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством 

образовательных услуг; 

- востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

- расширение познавательных интересов, образовательных запросов, обучающихся в рамках 

учебной и внеурочной работы; 

- положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках 

различного уровня; 

- успешность участия школьников в проектах различного уровня (% победителей); 

- расширение спектра образовательных программ внеурочной деятельности, 

взаимодополняющий и интеграционнный характер их содержания; 

- повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий в 

воспитании, используемых внеаудиторных форм деятельности и активное формирование банка 

авторских образовательных программ, методических разработок;   

- общественная экспертиза внеурочной деятельности школы (публикации, отзывы, 

сертификаты, экспертные заключения, благодарности и т.п.); 

- расширение использования материально-технического и ресурсного обеспечения 

внеурочной деятельности; 

- сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

Мониторинг осуществляется 1 раз в год (в конце учебного года): 

1. Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов внеурочных занятий. 

2. Анализ востребованности занятий по критериям:  

- массовость посещения;  

- расширение спектра интересов учащихся;  

-  активность участия в проектной деятельности;  

-  динамика участия в выставках, школьных конкурсах, мероприятиях и т.п. 
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