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1.. Внести изменения в «Содержательный раздел» ООП НОО в 2022-2023 учебном году: 

Пункт 2.3. «Рабочая программа воспитания» изложить в новой редакции. 

Приложение № 1 План воспитатльной работы на2022-2023 учебный год  

2   Внести изменения в «Организационный раздел» ООП НОО в 2022-2023 учебном году: 

Пункт 3.1. «Учебный план начального общего образования» изложить в новой редакции. 

Приложение № 2   Календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 

3. Внести изменения в «Организационный раздел» ООП НОО в 2022-2023 учебном году: 

Пункт 3.1. «Учебный план начального общего образования» изложить в новой редакции. 

Приложение № 3 Учебный план на 2022-2023 учебный год. 

 

4. Внести изменения в «Организационный раздел» ООП НОО в 2022-2023 учебном году: 

Пункт 3.2. «План внеурочной деятельности» изложить в новой редакции. 

Приложение № 3   План внеурочной деятельности  на 2022 – 2023 учебный год 

5. Внести изменения в «Организационный раздел» ООП НОО в 2022-2023 учебном году: 

Пункт 3.3.4. «Материально-технические условия реализацииосновной образовательной 

программы» изложить в новой редакции: 

Приложение № 5 Перечень учебников, используемых для реализации 

образовательной   программы 
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Приложение № 1 План воспитатльной работы на2022-2023 учебный год  

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

                                     НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                     НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

  Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

Дела Классы   Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

Церемония подъема/спуска 

Государственного флага РФ в рамках 

общешкольной организационной 

линейки. 

1-4 Еженедельно 

(каждый 

понедельник) 

Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С., 

педагог организатор 

День знаний 

Торжественная линейка 

1 сентября -  «Урок мира», «Личная 

гигиена», «Жизнь и учѐба во время 

пандемии коронавируса», «Правила 

безопасности в школе, дома и в 

общественных местах», «Родина», «Я 

и школа», «Путешествие в мир 

знаний», «Знакомство со школой», 

«Друзья и дружба». 

1-4  1 сентября  Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С., 

классные руководитель 

 

3 сентября - День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

   

Осенняя ярмарка урожая 1-4  6 сентября  Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

День смайлика  1-4 19 сентября Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

Спортивный праздник «День 

здоровья» 

1-4  24 сентября  Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

 

1-4 25-29 сентября Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

Девиз месяца: «Здоровое поколение» 

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

Международный день пожилых 

людей              

1-4 1 октября Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

День первоклассника 1-4 октябрь Классные руководители 

1-х классов 
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Международный день учителя 1-4 5 октября Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Учитель музыки 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

- Всемирный день математики 1-4 15 октября Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

Месячник по благоустройству 1-4 октябрь Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

Девиз месяца: «Крепка семья - крепка держава» 

Дела Классы   Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

День народного единства 1-4 ноябрь Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

Международный День 

толерантности  

1-4 16 ноября Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

День матери в России 

 

1-4 25 ноября Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

Посещение музеев, выставок, театров 1-4 ноябрь Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

Девиз месяца: «Новогодние приключения» 

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

Международный день инвалидов 

 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

День Неизвестного Солдата 

Международный день инвалидов 

 

1-4 3 декабря Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 
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День добровольца (волонтера) 

 

 

1-4 6 декабря  Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

День Героев Отечества 

 

1-4 9 декабря  Заместитель директора по 

УВР Погодаева Л.С. 

Единый урок «Права человека» 1-4 10 декабря  Классные руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

1-4 12 декабря Заместитель директора по 

УВР Погодаева Л.С. 

Районный конкурс чтецов «Вечен 

ваш подвиг в сердцах поколений 

грядущих» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Смотр конкурс «Мы украшаем 

школу» 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

К нам стучится Дед Мороз:       

«Здравствуй, новый 2023 год!» 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

Девиз месяца: «Готов к труду и обороне!» 

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

Классный час «Что такое 

ГТО?» 

 

1-4 январь Заместители директора 

по УВР,  по ВР 

Классные руководители 

Школьная игра «Готов к труду и 

обороне» 

1-4 январь Заместители директора 

по УВР,  по ВР 

Классные руководители 

Международный день памяти жертв 

Холокоста 

 

1-4 январь Заместители директора 

по УВР,  по ВР 

Классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады 

(1944) 

1-4 январь Заместители директора 

по УВР,  по ВР 

Классные руководители 

Экологическая акция «Птичий дом» 1-4 январь Заместители директора 

по УВР,  по ВР 

Классные руководители 
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Девиз месяца: «Новаторы школы» 

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

Декада начальной школы 1-4 февраль Заместители директора 

по УВР,  по ВР 

Классные руководители 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2023!» 

1-4 февраль Учителя физической 

культуры 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

1-4 21 февраля Классные руководители 

День защитника Отечества 

«Весѐлые старты» 

(23 февраля) 

1-4 23 февраля Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Учителя ФК 

Классные руководители 

Открытый районный 

фестиваль детского творчества 

"ДеТвоРа" 

1-4 февраль Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

Девиз месяца: «Мое место в мире» 

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

Международный женский день 

(8 марта) 

1-4 март Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

Посещение музеев, выставок, театров 1-4 март Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

Неделя математики 1-4 14-20 марта  Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

Приглашение представителей 

профессий 

1-4 март Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  
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День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

1-4 апрель Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

Месячник по благоустройству 1-4 апрель Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

Весенняя неделя добра 1-4 апрель Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

Месячник  

«За здоровый образ жизни» 

1-4 апрель Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

Девиз месяца: «Наши успехи и достижения» 

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

1-4 май Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Учитель музыки 

Классные руководители 

Прощание с начальной школой 4 май Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

Последний звонок 

Итоговые линейки 

1-4 май Заместители директора 

по УВР  

Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

Международный день семьи 

 

 15 мая  Заместитель директора по 

УВР Погодаева Л.С. 

День государственного флага 

Российской Федерации 

 22 мая  Классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

 24 мая  Заместитель директора по 

УВР Погодаева Л.С. 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации 

обучающихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

Девиз месяца: «Ура! Каникулы!» 
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Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

1 июня - Международный день защиты детей 

Мероприятия школьного лагеря 1-4 июнь Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

Выпускной вечер 4 июнь Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

 
Дела 

 
Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

 
Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Классное руководство» 

  
Дела  

  
Классы  

Ориентирово

чное время 

проведения  

  
Ответственные  

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2022– 2023» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

1-4 октябрь Заместители директора 

по УВР  

Председатель  МО 

классных 

руководителей 

Мониторинг посещаемости  

обучающимися библиотечного фонда 

школы 

1-4 октябрь Заместители директора 

по УВР  

Заведующая 

библиотекой 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

1-4 октябрь Заместители директора 

по УВР  

Председатель  МО 

классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование 

на четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

обучающихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других 

1-4 октябрь Заместители директора 

по УВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей 



 

 

9  

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников 

обучающихся по классам и 

параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

Мониторинг состояния работы с 

родителями обучающихся. 

 

1-4 октябрь Заместители директора 

по УВР  

Председатель  МО 

классных 

руководителей 

Проверка дневников обучающихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 ноябрь Заместители директора 

по УВР  

Председатель  МО 

классных 

руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями обучающихся: 

1-4 декабрь Классные руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

1-4 декабрь Администрация школы 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Председатель  МО 

классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

обучающихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников 

обучающихся по классам и 

параллелям с последующим анализом 

состояния документа 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Проверка дневников обучающихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 декабрь Классные руководители 
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Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

1-4 март Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Председатель  МО 

классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

обучающихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников 

обучающихся по классам и 

параллелям с последующим анализом 

состояния документа 

1-4 март Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Мониторинг состояния работы с 

родителями обучающихся: 

1-4 март Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Проверка дневников обучающихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 март Классные руководители 

Журнал инструктажа обучающихся 

по ТБ во время проведения экскурсий 

и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

1-4 март Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Организатор ОБЖ 

 Сдача отчѐтов о проведѐнной 

воспитательной работе за прошедший 

год, полного анализа деятельности 

классного руководителя, постановка 

целей и задач на следующий учебный 

год. 

 Оформление классной 

документации. 
 Подготовка списков 

обучающихся на осенний медосмотр. 

 Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического 

отчѐта по воспитательной работе. 

 Размещение информации по 

итогам воспитательной работы на 

сайте школы. 

1-4 май-июнь Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

 

Журнал инструктажа обучающихся 

по ТБ во время проведения экскурсий 

и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

1-4 май Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 
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Проверка дневников обучающихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 май Классные руководители  

Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Тематические консультации для 

классных руководителей:  

 изучение государственных 

символов Российской Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного 

поведения обучающихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными органами 

 тематика и методика 

проведения классных часов 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса в классах 

 открытые классные часы: 

формы и методики проведения, цели 

и задачи, прогнозы и результаты. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по    УВР 

Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации;  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в 

рамках ПНП «Образование»: «Сердце 

отдаю детям», «Воспитать человека», 

«Лучший классный руководитель», 

«Лучший педагог доп. образования» 

и др. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной 

службы и педагогов дополнительного 

образования. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых 

в районе. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 
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Посещение открытых мероприятий 

по учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по    УВР 

Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящѐнных учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведѐнных мероприятий; 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

  Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Ежедневный мониторинг 

посещаемости (электронная форма) 

 Уровня воспитанности 

обучающихся; 

 Уровня правовой 

образованности обучающихся; 

 Уровня активности участия 

обучающихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Социальный педагог, 

педгог психолог  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

  
Дела  

  
Классы  

Ориентирово

чное время 

проведения  

  
Ответственные  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

  
Дела  

  
Классы  

Ориентирово

чное время 

проведения  

  
Ответственные  

Участие в семейном конкурсе по 

безопасности дорожного движения 

«Родители-водители» 

1-4 сентябрь Ответственный за 

ПДДТТ 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в 

формировании Совета родителей 

школы; 

 Участие родителей в работе 

Совета общеобразовательного 

учреждения МОУ ИРМО 

«Уриковская СОШ» 

 Формирование 

общешкольного родительского 

комитета; 

1-4 сентябрь Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

Организация знакомства родителей 

со специальным курсом «Основы 

религиозных культур и светской 

4 сентябрь Классные руководители 
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этики» 

«Классные встречи» (родители 

интересных профессий) 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

Проведение классных часов с 

приглашением ветеранов различных 

войн, представителей военных 

профессий 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

Международный день семьи. 

«Фестиваль открытых уроков». 

1-4 май Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

Проект «Традиции моей семьи» 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация прав 

человека, 

 Декларация прав ребѐнка, 

 Конвенция о правах ребѐнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
 Устав с изменениями и 

дополнениями. 

 Работа родительского 

лектория с привлечением 

специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

социологов, работников МВД, 

прокуратуры и др. 

 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по коррекции 

поведения и успеваемости 

обучающихся, склонных к 

нарушениям различного характера   

 Консультации для родителей 

обучающихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности 

 Встречи с администрацией 

школы и учителями-предметниками 

для выработки стратегии совместной 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 
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деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

обучающихся 

Проведение «Дня открытых дверей» 

для родителей с возможностью 

посещения учебных и внеклассных 

занятий 

1-4 по плану школы  Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном 

распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

обучающихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 Участие несовершеннолетних 

в несанкционированных митингах и 

акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

обучающихся 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении безопасности 

детей, находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

 

Классные руководители 

Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

Классные руководители 

Работа родительских комитетов 

классов и школы: 

 Подготовка и проведение 

конференции школьной 

родительской общественности  

 Организация работы 

родительских университетов с 

участием специалистов в области 

юриспруденции, здравоохранения, 

педагогики, психологии. 

 Тематические беседы для 

педагогического коллектива под 

общей темой «Семья и законы» 

 Тематические родительские 

1-4 

в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по УВР Погодаева Л.С. 

 

Классные руководители 
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собрания, посвящѐнные вопросам 

безопасного поведения детей  в 

рамках родительского всеобуча 

Модуль  «Профориентация» 

  
Дела  

  
Классы  

Ориентирово

чное время 

проведения  

  
Ответственные  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР Погодаева 

Л.С.учителя 

предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР Погодаева 

Л.С.учителя 

информатики 

 Организация  тематических  

классных часов   

1-4  В течение года Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

1-4  В течение года Классные руководители 

Оформление информационных 

листов о профессиях родителей 

1-4  В течение года Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия  (очных и 

заочных) 

1-4  В течение года Классные руководители 

Модуль «Служба психолого-педагогического сопровождения» 

  
Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственны

е  

Организация работы социальной службы 

школы: 

 Утверждение планов работы 

социального педагога 

 Утверждение графика проведения 

мероприятий, направленных на 

сохранение и улучшение социального 

климата в школьном коллективе 

Составление социального паспорта 

школы на основании социальных 

паспортов классов 

1-4 август-сентябрь Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле школы, 

классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый безопасный 

маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного 

1-4 август-сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Ответствен 

ный за ПДДТТ 

Классные 

руководители  
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движения. 

Наш путь в школу и новые безопасные 

маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного движения 

на городских улицах. 

Правила дорожного движения – закон 

улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. 

Опасные ситуации на дороге. 

Правила дорожного движения – закон 

жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

Конкурс детского творчества «Дорога и 

мы»: школьный этап 

Проведение занятия «Безопасный путь в 

школу и домой», создание 

индивидуальных маршрутов 

обучающихся 

Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

Урок-беседа «Терроризм не имеет 

границ» 

1-4 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности детей  и 

подростков. 

Урок окружающего мира о подготовке 

детей и подростков к действиям в 

условиях экстремальных и опасных 

ситуаций (1-4 классы) 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и 

социуме» 

1-4 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Школа»: 

Родительские собрания «Дети идут в 

школу» 

Классные часы «Как я готов к школе» 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида  и готовности к занятиям. 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок – сказка «Сказка о золотых 

правилах безопасности в Интернет» (1-4 

классы) 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Социальный 

педагог 
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Классные 

руководители 

Неделя толерантности 1-4 ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая 

культура человека» 

Викторина «Твои права и обязанности» 

Викторина «На страже порядка» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации. Конституция – 

основной закон нашей жизни» 

Классный час «Международный день 

борьбы с коррупцией» 

1-4 ноябрь - 

декабрь 

Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Классные 

руководители 

Организация и проведение выставок: 

 Презентаций на тему «Мы разные 

– мы вместе!»; 

 Выставка поделок  «Волшебный 

мир бумаги». 

 

1-4 ноябрь 

февраль 

Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Социальный 

педагог 

 Классные 

руководители 
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Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с 

обучающимися «Безопасность в 

интернете» Профилактическая беседа

 безопасность. Административная 

и уголовная ответственность» 

Тематический урок «Интернет – друг или 

враг?» 

1-4 февраль Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Классные 

руководители 

Декада ЗОЖ 1-4 апрель Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Социальный 

педагог 

Учителя 

физической 

культуры 

Месячник медиации 1-4 апрель Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Классные 

руководители 

Единый день детского телефона 

доверия 

1-4 май Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Классные 

руководители 

Акция «Внимание дети!» 

Единый день детской дорожной 

безопасности 

1-4 май Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Классные 

руководители 

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

 Психологические консультации по 

вопросам семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных жизненных ситуациях 

 Организация отдыха детей в дни 

школьных каникул 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях 

профилактической направленности 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Участие в районных круглых столах, 

посвящѐнных здоровьесберегающим 

технологиям 

1-4 в течение 

учебного года 
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Совместная деятельность по 

формированию навыков здорового образа 

жизни, коррекции девиантного 

поведения, здоровьесберегающим 

технологиям 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Психолого-педагогическое направление: 

 Организация школьной 

прикладной психодиагностики для 

определения путей и форм оказания 

помощи детям, испытывающим 

трудности в обучении и общении 

 Выбор средств и форм 

психологического сопровождения 

школьников 

 Психокоррекционная и 

развивающая работа со школьниками 

 Консультирование и просвещение 

обучающихся, педагогов и родителей 

 Работа с одарѐнными детьми по 

методике Лейтеса и Бабаевой 

 Организация развивающих игр, 

тренингов, индивидуальных занятий  

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Медико-социальное направление: 

 Организация профилактических 

бесед с обучающимися о формировании 

здорового образа жизни 

 Беседы о привычках, полезных и 

вредных 

 Беседы о режиме дня школьника 

 Беседы и внеклассные 

мероприятия, посвящѐнные организации 

здорового питания школьников 

 Выпуск стенной газеты 

«Здоровье- это здорово!»  

 Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

девиантного поведения подростков 

 Выявление обучающихся, 

склонных к противоправному поведению, 

и коррекция дальнейшего поведения 

 Организация Совета по 

профилактике правонарушений 
несовершеннолетних. 

  Ведение внутришкольного учета 

обучающихся, склонных к девиантному 

поведению, коррекцонные мероприятия 

по предотвращению правонарушений 

 Выявление неблагополучных 

семей и контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 
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 Проведение бесед с родителями и 

обучающимися по правовым вопросам 

Программа асоциального поведения 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

План работы Совета профилактики 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

План работы Службы здоровья 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

План работы Службы медиации 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Модуль «В будущее-вместе с Россией» 
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Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственны

е  

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

1-4 3 сентября Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Классные 

руководители 

День начала блокады Ленинграда 

 

1-4 8 сентября Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Классные 

руководители 

День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Классные 

руководители 

День Героев Отечества 

(9 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Классные 

руководители 

День прорыва блокады Ленинграда 

(18 января)  

День снятия блокады Ленинграда 

(27 января) 

1-4 январь Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Классные 

руководители 

Неделя памяти блокады Ленинграда. 

Уроки мужества ко дню снятия блокады 

Ленинграда. 

1-4 январь Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Классные 

руководители 

Неделя воинской славы 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Патриотическое мероприятие, 

посвящѐнное Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

 «ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ». 

1-4 февраль Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Классные 

руководители 

Педагог - 

организатор 

ОБЖ 
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День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 

1-4 март Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Классные 

руководители 

День партизанской славы 

(29 марта) 

1-4 март Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Классные 

руководители 

Проведение цикла мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности: 

 Проведение тематических 

экскурсий «Дорогами Победы» 

 Проведение ученических 

исторических чтений «История моей 

семьи в истории моей страны», 

подготовка к участию в районном 

конкурсе исследовательских работ 

обучающихся  

 Проведение встреч с ветеранами и 

участниками Великой Отечественной 

Войны 

 Подготовка исследовательских 

работ к ежегодной районной 

конференции «Диалог поколений» 

1-4 апрель Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Классные 

руководители 

План по антитеррористическому 

просвещению 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

План по патриотическому воспитанию 1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С.Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

Модуль «Волонтерство» 

  
Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственны

е  
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Акция «Чистое будущее – в чистом 

настоящем» 

1-4 сентябрь, апрель Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Классные 

руководители 

Всемирный день защиты животных 1-4 4 октября Классные 

руководители 

Районная акция  

«Переменка здоровья» 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Классные 

руководители 

Эколого-благотворительный проект 

«Крышечки ДоброТы» 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Классные 

руководители 

Районная акция  

«Их именами названы улицы» 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Классные 

руководители 

День прорыва блокады Ленинграда. 

Акция «Гвоздика Памяти» 

Акция «Письмо ветерану» 

1-4 январь, апрель Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Классные 

руководители 

Акция «Свеча памяти». 

Акция «Блокадный трамвай» 

1-4 февраль Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Классные 

руководители 

Районная акция 

«Мы с тобой, солдат!» 

1-4 февраль Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 

Классные 

руководители 

Благотворительная акция «Белый 

цветок» для детского хосписа. 

1-4 май Заместители 

директора по 

УВР Классные 

руководители 

Работа по реализации городской 

Концепции развития социального 

добровольчества: 

 Участие в добровольческих 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР Погодаева 

Л.С. 
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акциях района  

 Участие в волонтѐрском движении 

школы, района и села 

 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

  
Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

1-4 В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместители 

директора по УВР, 

Классные 

руководители 

Посещение театров  и выставок  1-4  в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей  села  

1-4  в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Модуль  «Школьные  медиа» 

  
Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственны

е  

Выпуск стенгазет  в классах 1-4  в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

1-4  в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

  
Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственны

е  

Ежемесячные 
 Заседания органов школьного 

самоуправления; 

 Подготовка и проведение 

актуальных тематических мероприятий; 

 Организация внеурочной 

деятельности (кино, концерты и т.д.); 

 Проведение экологических и 

патриотических акций; 

 Ежемесячные спортивные 

мероприятия; 

 Проведения конкурса на лучший 

класс месяца. 

Еженедельные 

1-4  в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 
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 Дежурства по школе; 

 Подготовка и проведение 

тематических мероприятий в классах; 

 Клубы по интересам. 

Ежедневные 
 Дежурства по классам; 

 Рейд по школьной форме; 

Взаимопомощь обучающихся друг другу 

(Наставничество 

Модуль «Детские общественные объединения» 
 

 

СЕНТЯБРЬ 2022 года 

   Виды 

деятельности/На

именование 

мероприятия 

Сроки, время Ответственные 

  Заседание совета 

обучающихся 

(утверждение 

плана, выборы 

актива) 

2 неделя сентября 

Педагоги-организаторы Лапшина Л.В, 

Ангажанова Т.Е. старосты класса, классные 

руководители 

  Всероссийский 

конкурс «Стиль 

жизни-здоровье!» 

С 01.09-30.09.2022 

Зам. директора по УВР Погодаева Л.С, 

педагоги-организаторы  Лапшина Л.В, 

Ангажанова Т.Е. 

  Молодежный 

фестиваль «Мой 

народ-моя 

гордость» 

С 15.09-30.09.22 

  Конкурс 

«Осенние краски 

Иркутского 

района» 

2 неделя сентября 
Зам. директора по УВР Погодаева Л.С., 

педагоги-организаторы 

  Региональный 

конкурс "Лучшая 

команда РДШ" 

3 неделя сентября 
Лапшина Л.В., Ангажанова Т.Е., классные 

руководители. 

  День знаний – 

торжественная 

линейка 

1 сентября 
педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е.. Совет обучающихся. 

  Беседы в классах 

по ПДД 
1 сентября 

Зам. директора по УВР Погодаева Л.С, 

учителя физической культуры 

Колесниченко А.В 

  Рейд по внешнему 

виду 

обучающихся 

3 неделя сентября 

  День здоровья 

3 неделя сентября 
  Легкоатлетически

й пробег «Кросс 

Наций» 
  Информационные 

листы о работе 

школьных 

объединений 

2неделя сентября Пресс-центр, Кичигина А.А. 
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(выставить на 

школьный сайт) 

  ОКТЯБРЬ 2022 года   

  Виды 

деятельности/На

именование 

мероприятия 

Сроки, время Ответственные 

  
Собрание РДШ – 

ДОМ 
2 раза в месяц 

Педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е. активы классных 

коллективов 

  Заседание совета 

обучающихся 

(подготовка к 

Дню учителя) 

1октября 
Педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е., старосты классов 

  Собрание по  

подведению 

рейтинга за 1 

четверть 

23 октября 
Педагоги – организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е.. 

  

Концерт на День 

учителя  
5 октября 

Зам. директора по УВР Погодаева Л.С., 

педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е., педагоги доп. 

образования. 

  
Выставка 

рисунков и газет 

ко дню учителя 

5 октября 

Зам. директора по УВР Погодаева Л.С., 

педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е., объединение «Юный 

краевед» 

  Районная акция 

«День пожилого 

человека» 

1 октября 
Педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е., совет обучающихся 

  
Рейд по школьной 

форме 
2 неделя октября 

Педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е., совет обучающихся 

  Семейные 

веселые старты 

Последняя неделя 

месяца 
 Учителя физкультуры Колесниченко А.В.  

  Выпуск 

информационной 

газеты по итогам 

1-ой четверти 

26 октября 
Пресс-центр, Кичигина А.А., учитель 

информатики 

  
  НОЯБРЬ 2022 года   

  Виды 

деятельности/На

именование 

мероприятия 

Сроки, время Ответственные 

  

Собрание РДШ-

ДОМ 
2 раза в месяц 

Педагоги – организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е., актив школы 
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Поздравления ко 

Дню Матери 

(Онлайн режим) 

4 неделя ноября   

  
Районная акция 

«Мама, я тебя 

люблю» 

Согласно плана РУО 

Зам. директора по УВР Погодаева Л.С., 

педагоги организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е., актив школы. 

  Участие в 

районных 

мероприятиях 

По отдельному плану 

РУО 

Педагоги организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е.,  актив школы. 

  

Проведение 

мероприятий ко 

Дню единства 

По плану РУО 

06.11.2022 

Педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е., актив школы, Зам. 

директора по УВР Погодаева Л.С. 
  

  Участие в 

районных 

мероприятиях 

По отдельному плану 

РУО 
Педагоги-организаторы,  актив школы 

  Размещение 

информации о 

проведенных 

мероприятиях на 

сайт школы 

в течение месяца школьный пресс-центр Кичигина А.А. 

  
  ДЕКАБРЬ 2022 года   

  Виды 

деятельности/На

именование 

мероприятия 

Сроки, время Ответственные 

  

Собрание РДШ-

ДОМ 
2 раза в месяц 

Педагоги – организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е.,  актив школы 
  

  Школьные 

новогодние 

мероприятия 

Последняя неделя 

декабря 

Зам. директора по УВР Погодаева Л.С., 

педагоги – организаторы Лапшина Л.В, 

Ангажанова Т.Е.,  . 

  

Выставка 

«Новогодняя 

игрушка» 

20-27 декабря 

Педагоги-организаторы Лапшина Л.В, 

Ангажанова Т.Е.,, педагоги доп. образ., 

классные руководители. 

  «Мой школьный 

двор» 

оформление 

пришкольной 

территории и 

школы 

25 декабря 
Актив школы, педагоги-организаторы 

Лапшина Л.В., Ангажанова Т.Е.  

  Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом – акция 

«Красная 

ленточка» 

1 декабря 
Актив школы, педагоги-организаторы 

Лапшина Л.В., Ангажанова Т.Е.,  

  



 

 

28  

Участие в 

районных 

мероприятиях 

  Зам. директора по УВР Погодаева Л.В. 

  
День 

Конституции 

России 

По отдельному плану 

РУО 

Зам. директора по УВР Погодаева Л.С, 

педагоги- организаторы, классные 

руководители, совет обучающихся 

  Выставка 

рисунков ко дню 

конституции 

«Права и 

обязанности» 

11 декабря 

Зам директора по УВР Погодаева Л.В., 

педагоги- организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е.,  .   
Урок мужества 

«День героев 

Отечества» 

12 декабря 

  11 декабря 

  1 декабря 

  Выпуск 

информационной 

газеты по итогам 

2-ой четверти 

(размещение на 

сайте школы) 

25 декабря 
Школьный пресс-центр Кичигина А.А., 

учителя информатики 

  

 

ЯНВАРЬ 2023 года 

   Виды 

деятельности/На

именование 

мероприятия 

Сроки, время Ответственные 

  
Собрание РДШ-

ДОМ 
2 раза в месяц 

Педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е.,  актив школы 

  Школьный 

конкурс чтецов 

«Не смолкнет 

поэтическая 

слава» 

25января-1февраля 
Зам. директора по УВР Погодаева Л.В., 

учителя русского языка. 

  Краеведческие 

чтения-районный 

фестиваль 

30 января  Краеведы и  учителя истории. 

  Конкурс 

«Рождественские 

колядки» 

10 – 17 января 

Зам. директора по УВР Погодаева Л.С., 

педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е., 

  Мероприятия по 

профилактике 

ПДД Акция 

«Внимание – 

дети! 

Отдельный план РУО 
Лапшина Л.В., Ангажанова Т.Е., школьный 

актив. 

  
День памяти 

жертв Холокоста 
27.01.2023 

Классные руководители, Зам. директора по 

УВР Погодаева Л.С., учителя истории 
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День снятия 

блокады 

Ленинграда 

27.01.2023 

Зам. директора по УВР Погодаева Л.С., 

педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е.,. 

  Участие в 

районных 

мероприятиях 

Отдельный план РУО Учителя физкультуры Колесниченко А.В. 

  Школьная игра 

«Готов к труду и 

обороне» 

Третья неделя Учителя физкультуры Колесниченко А.В. 

  Открытие 

месячника 

оборонно-

массовой, 

спортивной и 

патриотической 

работы 

Третья, четвертая 

неделя 
Учителя физкультуры Колесниченко А.В. 

  Выпуск 

информационной 

газеты по итогам 

2-ой четверти 

(размещение на 

сайте школы) 

В течение месяца Школьный пресс-центр Кичигина А.А. 

  

 

ФЕВРАЛЬ 2023 года 

   Виды 

деятельности/На

именование 

мероприятия 

Сроки, время Ответственные 

  
Собрание РДШ-

ДОМ 
2 раза в месяц 

Педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е., актив школы. 

  
Рейд по школьной 

форме 
1 неделя февраля 

Педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е., актив школы. 

  Акция «День 

книгодарения» 
14 февраля 

Педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е. 

  Выставка 

рисунков к 23 

февраля 

20-25 февраля 

Классные руководители, педагоги-

организаторы Лапшина Л.В., Ангажанова 

Т.Е., 

  Встреча с 

известными 

лицами села 

воевавшими в 

горячих точках 

3 неделя февраля 

Зам. директора по УВР Погодаева Л.С., 

педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е., 

  

Акция «Аукцион 

Добрых дел» 
15 февраля 

Зам. директора по УВР Погодаева Л.С., 

педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е.,  классные руководители 
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Школьный 

конкурс 

литературно-

музыкальной 

композиции «О 

войне не мало 

песен сложено» 

22-24 февраля 
Педагоги-организаторы Лапшина Л.В. 

Ангажанова Т.Е.,, актив школы. 

  Акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

В течение месяца 

Классные руководители, педагоги-

организаторы Лапшина Л.В., Ангажанова 

Т.Е., 

  Акция, 

посвященная дню 

защитников 

Отечества       (в 

рамках 

мероприятий 

РДШ) 

Отдельный план РУО 
Зам. директора по УВР Погодаева Л.С., 

учителя физ. Культуры Колесниченко А.В. 

  Районные 

соревнования 

«Президентские 

состязания» 

15 февраля    

Педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е.,  учителя физ. Культуры 

Колесниченко А.В. 

  Военно-

спортивная игра 

«Защитник-2021» 

3 неделя февраля 
Педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е.,  учителя физ. Культуры 

Колесниченко А.В. 
  Размещение 

информации о 

проведенных 

мероприятиях на 

сайт школы 

В течение месяца 
Школьный пресс-центр Кичигина А.А., 

учитель информатики 

  

 

МАРТ 2023 года 

   Виды 

деятельности/На

именование 

мероприятия 

Сроки, время Ответственные 

  

Собрание РДШ-

ДОМ 
2 раза в месяц 

Педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е.,  актив школы 
  

  Праздничный 

концерт «Для 

милых дам» (в 

онлайн режиме) 

5 марта 

Зам. директора по УВР Погодаева Л.С., 

педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е., 

  Выставка 

рисунков «Милым 

мамам» 

1-10 марта 
Педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е., классные руководители 

  Игровая 

программа 

«Масленичные 

забавы» 

Согласно календарю 
Зам. директора по УВР Погодаева Л.В., 

совет обучающихся  
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Акция «Час 

Земли» 
10-15 марта 

Зам директора по УВР Погодаева Л.С., 

педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е., 

  Поздравления 

ветеранов 

педагогического 

труда с 8 марта 

7 марта Краеведческая группа обучающихся школы 

  
Эстафета 

«Богатырские 

забавы» 

Вторая неделя 

Зам. директора по УВР Погодаева Л.С., 

учителя физкультуры Колесниченко А.В., 

совет обучающихся 

  Конкурс 

экологических 

спектаклей 

"Землянам 

чистую планету" 

14-31 марта 

Зам директора по УВР Погодаева Л.С., 

педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е., 

  

Участие в 

районных 

мероприятиях 

Отдельный план РУО 

Зам. директора по УВР Погодаева Л.С., 

педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е.,  актив школы 
  

  Выпуск школьной 

газеты по итогам 

3 четверти с 

размещением на 

сайт школы 

25 марта 
Школьный пресс-центр Кичигина А.А., 

учитель информатики 

  

 

АПРЕЛЬ 2023 года 

   Виды 

деятельности/На

именование 

мероприятия 

Сроки, время Ответственные 

  
Собрание РДШ 

ДОМ 
2 раза в месяц 

Педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е., Актив школы 

  
Рейд по школьной 

форме 
2 неделя апреля 

Педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е., Актив школы 

  Весенняя неделя 

добра 
Четвертая неделя 

Зам. директора по УВР Погодаева Л.С., кл. 

руководители 

  
Выставка 

рисунков 

«Космос» 

10-15апреля 

Зам. директора по УВР Погодаева Л.В., 

педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е.,  кл. руководители 

  Школьный 

конкурс «Минута 

славы» 

25 апреля   
Педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е.,  актив школы 
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Выставка 

«Наполни душу 

красотой» 

По отдельному плану 
Зам. директора по УВР Погодаева Л.В., 

учителя физкультуры Колесниченко А.В. 

  Месячник «За 

здоровый образ 

жизни» 

С 01 по 23 апреля 
Педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е.,  кл. руководители 

  Выставка 

рисунков «Юрий 

Гагарин» 

9-13апреля 
Зам. директора по УВР Погодаева Л.В., 

педагоги доп. образования 

  Конкурс поделок 

из природного 

материала «В 

соавторстве с 

природой» 

9-16 апреля 

Зам. директора по УВР Погодаева Л.В., 

педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е.,  кл. руководители 

  
Районная акция 

«Подари улыбку» 
1 апреля 

Педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е.,  актив школы  

  Всероссийская 

акция «Мой 

космос»  

12 апреля 
Педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е., актив школы 

  Всероссийская 

акция «День 

здоровья» 

Отдельный план 

Зам. директора по УВР Погодаева Л.В., 

педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е.,   

  Экологический 

субботник 
3неделя апреля 

  

  
Акция «Зеленая 

весна» 
Вторая, третья неделя 

Зам. директора по УВР Погодаева Л.С., 

учителя физ. Культуры Колесниченко А.В. 

  

Смотр «Песни и 

строя» 
25-28 апреля 

Зам. директора по ОБЖ, педагоги-

организаторы Лапшина Л.В., Ангажанова 

Т.Е.,  учителя физ. культуры Колесниченко 

А.В. 

  Размещение 

информации о 

проведенных 

мероприятиях на 

сайт школы 

В течение месяца 
Школьный пресс-центр Кичигина А.А., 

учитель информатики. 

  

 

МАЙ 2023 года 

   Виды 

деятельности/На

именование 

мероприятия 

Сроки, время Ответственные 

  Собрание РДШ-

ДОМ 
2 раза в месяц 

Педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е., актив школы   
Подведение 

рейтинга за год 
25 мая 
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Районное 

мероприятие 

«Игра РДШ» 

19 мая 
Педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е., актив школы  

  
Праздник 

«Последний 

звонок» 

4 неделя мая 

Зам. директора по УВР Погодаева Л.С., 

педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е.,  кл. руководители 

выпускных классов 
  Районная акция 

«Поздравь 

ветерана» 

6-9мая 
Педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е.,  кл. руководители 

  Всероссийская 

акция     

«Георгиевская 

ленточка» 

6-9мая 
Педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е., актив школы 

  «ПОСТ №1» 9 мая Зам. директора по ОБЖ, 

  Участие в акции 

«Бессмертный 

полк» 

9 мая 
учителя физ. Культуры Колесниченко А.В., 

актив школы 

  Праздничный 

концерт «Этих 

дней не смолкнет 

слава» 

7 мая 

Зам. директора по УВР Погодаева Л.С., 

педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е., 

  
Праздничный 

концерт «Семь Я» 
16 мая 

Зам. директора по УВР Погодаева Л.С., 

педагоги-организаторы Лапшина Л.В., 

Ангажанова Т.Е., 

  

Праздник «О, 

спорт,ты мир!» 
С 12 по 16 мая 

Зам. директора по УВР Погодаева Л.С., 

учителя физкультуры Колесниченко А.В., 

совет обучающихся 

  Выпуск школьной 

газеты по итогам 

4 четверти с 

размещением на 

школьном сайте 

В течение месяца 
Школьный пресс-центр Кичигина А.А., 

учитель информатики.   

  
 

 

Перечень 

тематических классных мероприятий и классных часов  

на 2021-2022учебный год 

 

Начальное общее образование (1 - 4 классы) 

Месяц Тематика Сроки Форма 

проведения 

 

Примеча

ние 

Каждую 

неделю 

Классный час «Разговоры о важном» Каждую 

неделю 

Классный 

час 

 

сентябрь Тематический урок  -  «Урок мира», 

«Личная гигиена», «Жизнь и учѐба во 

время пандемии коронавируса», 

«Правила безопасности в школе, дома и в 

01.09 Классный 

час 
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общественных местах», «Родина», «Я и 

школа», «Путешествие в мир знаний», 

«Знакомство со школой», «Друзья и 

дружба». 

Тематический классный час «Правила 

поведения в школе, на переменах, в 

столовой. Наша безопасность. 

Коронавирус и его профилактика»  

01.09 Классный 

час 

 

Тематический классный час «День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Действия населения по сигналу 

«Внимание всем» и по сигналу о срочной 

эвакуации» 

03.09 Классный 

час 

 

Единый день детской дорожной 

безопасности. Классный час по ПДД (в 

соответствии с рекомендованной 

тематикой). Безопасный маршрут 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

«Урок День МИРА» 21.09 Классный 

час 

 

Беседа «Режим питания. Витамины. Их 

роль для растущего организма» 

В течение 

месяца 

Беседа  

Тематический классный час по 

правовому воспитанию и профилактике 

коррупции (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный 

час 

 

Экскурсия в музей (в соответствии с 

планом классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Экскурсия  

октябрь Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Классный час по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный 

час 

 

Беседа «Мы за правильное питание. 

Правила гигиены при приѐме пищи» 

В течение 

месяца 

Беседа  

Классный час, посвящѐнный Дню Хлеба По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения на осенних каникулах 

Перед 

каникула

ми 

Классный 

час 

 

Посещение театра, выставки  

(в соответствии с планом классного 

руководителя) 

В течение 

осенних 

каникул 

культпоход  

ноябрь Тематический классный час «День 

народного единства» 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Тематический классный час, посвящѐнный 

Международному дню толерантности 

«Давайте дружить» (1-2 классы), «Учимся 

жить в многоликом мире» (3-4 классы) 

По плану 

школы 

Классный 

час 
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Тематический классный час, 

посвящѐнный Международному дню 

отказа от курения 

По плану 

школы 

Классный 

час 

3-4 

классы 

Классный час (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Классный 

час 

1-2 

классы 

День памяти жертв ДТП. Классный час 

по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный 

час 

 

Тематическое классное мероприятие, 

посвящѐнное Дню матери 

ноябрь Праздник, 

конкурс, 

встреча 

 

Экскурсия в музей (в соответствии с 

планом классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Экскурсия  

декабрь Дню неизвестного солдата 

День Героев Отечества  

03.- 09.12 Классный 

час 

 

Тематическая беседа, посвящѐнная Дню 

Конституции РФ 

По плану 

школы 

Беседа  

Тематический классный час, 

посвящѐнный Международному дню 

борьбы с коррупцией (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Классный час по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный 

час 

 

Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения во время новогодних 

мероприятий и зимних каникул 

Перед 

каникула

ми 

Классный 

час 

 

Новогодний праздник в классе По плану 

школы 

Праздник  

январь Урок мужества и воинской славы, 

посвященный полному освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады  

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Классный час по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный 

час 

 

Классный час (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Классный 

час 

 

Беседа «Осторожно, гололѐд! Опасность 

простудных заболеваний» 

В течение 

месяца 

Беседа  

Экскурсия в музей военно-

патриотической направленности 

В течение 

месяца 

Экскурсия  

февраль Всемирный День безопасного Интернета. 

Тематический классный час 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Классный час по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный 

час 

 

Тематическое мероприятие в классе, 

посвящѐнное Дню защитника Отечества 

По плану 

класса 

Праздник, 

викторина, 

конкурс, 

встреча 

 

Классный час (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Классный 

час 

2-4 

классы 
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Тематический классный час по 

правовому воспитанию и профилактике 

коррупции (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный 

час 

 

Посещение театра, выставки  

(в соответствии с планом классного 

руководителя) 

В течение 

месяца 

культпоход  

март Тематическое мероприятие в классе, 

посвящѐнные Международному 

женскому дню 

По плану 

класса 

Праздник, 

викторина, 

конкурс, 

встреча 

 

Классный час (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Классный 

час 

 

Тематическая беседа, посвящѐнная Дню 

воссоединения Крыма с Россией  

По плану 

школы 

Беседа  

Классный час по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный 

час 

 

Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения на весенних каникулах 

Перед 

каникула

ми 

Классный 

час 

 

Посещение театра, выставки  

(в соответствии с планом классного 

руководителя) 

В течение 

весенних 

каникул 

культпоход  

апрель Тематическое мероприятие в классе в 

рамках Недели финансовой грамотности 

По плану 

школы 

Игра, 

диспут, 

круглый 

стол 

2-4 

классы 

Тематический классный час «День 

экологических знаний» 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Классный час «Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Тематический классный час «Мы за 

здоровый образ жизни» 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Тематический классный час 

«Рекомендации поведения при 

возникновении экстремальных ситуаций» 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Экскурсия в музей (в соответствии с 

планом классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Экскурсия  

май Урок мужества и воинской славы, 

посвященный Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг 

По плану 

школы 

Классный 

час 

 

Тематическое мероприятие в классе, 

посвящѐнные Дню семьи 

По плану 

школы 

Игра, 

праздник 

 

Единый день детской дорожной 

безопасности. Классный час по ПДД (в 

соответствии с рекомендованной 

тематикой) 

По плану 

школы 

Классный 

час 
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Тематический классный час, 

посвящѐнные Международному дню 

детского телефона доверия  

По плану 

школы 

Классный 

час 

(совместн

о с 

социальн

ым 

педагогом

, 

педагогом

-

психолого

м) 

Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения на летних каникулах 

Перед 

каникула

ми 

Классный 

час 

 

 

Примерная тематика классных часов по правовому воспитанию 

 и противодействию коррупции 

 

1 класс 

1. Что такое хорошо и что такое плохо. 

2. Поговорим о великодушии. 

3. Неженки и сорванцы. 

4. А если с тобой поступят так же? 

 

2 класс 

1. Закон и справедливость. 

2. Быть честным. 

3. Кого мы называем добрым? 

4. Подарки и другие способы благодарности. 

5. Деньги: свои и чужие. 

 

3 класс 

1. Хорошо тому делать добро, кто его помнит. 

2. Зачем нужна дисциплина. 

3. Это честно? 

4. Можно и нельзя. 

5. Мои друзья – мое богатство. 

6. Не в службу, а в дружбу. 

 

4 класс 

1. Правила поведения – основа воспитания. 

2. На страже порядка. 

3. Упорство и упрямство. 

4. Мы все разные, но у нас равные права. 

5. Как прожить без ссор? 

6. Я умею говорить «нет». 

 
Тематика классных часов по антитеррористическому просвещению 

несовершеннолетних в целях противодействия идеологии экстремизма и терроризма. 

 

1 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 
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2. «Есть такая профессия – Родину защищать. 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. « В единстве наша сила.» 

 

2 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Мы дети одной планеты». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Будьте бдительны» 

 

 3 класс  

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Для подвига нет возраста и национальности». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Правила личной безопасности». 

 

 

4 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Мои друзья представители разных культур». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Правила личной безопасности». 

 

Тематика классных часов по ПДД 

 

1 класс 

1.Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи      

световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Город как транспортная система. 

5. Дорожные знаки для пешеходов. 

6. ПДД для пассажиров общественного транспорта. 

7. История создания колеса. 

8. Безопасный переход проезжей части. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 
 

2 класс 

.Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи      

световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Дорожная разметка. 

5. ПДД для пассажиров Легкового автомобиля. 

6. История появления светофора. Виды современных светофоров. 

7. Движение обучающихся группами и в колонне. 

8. ПДД для велосипедистов до 14 лет. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

3 класс 

 

1. Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи      

световозвращатель!» 
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3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Остановки общественного транспорта нашего микрорайона, их обозначения. 

5. «Дорожные ловушки» для пешеходов. 

6. История появления Правил дорожного движения. 

7. Опасные игры у проезжей части. 

8. ПДД при движении на самокатах, роликах, гироскутерах и других средствах 

передвижения для пешеходов. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 
 

4 класс 

1. Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи      

световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Правила посадки в трамвай. Два вида трамвайных остановок. 

5. Регулирование дорожного движения. 

6. История создания велосипеда. 

7. Правила движения на загородной дороге. 

8. Защитная экипировка для велосипедов. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

 

 

Примерная тематика классных часов и бесед по ППБ: 
 

1 класс 

1. Пять правил пожарной безопасности  

2. Если в доме начался пожар  

3. Огонь – друг и враг человека. Действия при пожаре в школе 

4. Действия при пожаре в лесу и во время грозы  

 

2 класс 

1. Действия при пожаре в школе. 

2. Первоочередные действия при пожаре в квартире. Правила выхода из задымленной 

квартиры.  

3. Как правильно позвонить в пожарную охрану. Безопасное обращение с электричеством в 

доме. Почему нельзя пользоваться лифтом во время пожара.  

4. Летний отдых и пожарная безопасность.  

 

3 класс 

1. От чего происходят пожары.  

2. История создания пожарной охраны.  

3. Правила безопасного поведения на кухне. Безопасное использование бытовой техники.  

4. Оказание помощи при ожогах.  

 

4 класс 

1. Пожарная охрана, еѐ назначение и задачи.  

2. Действия при пожаре в доме. Противопожарный режим в жилом доме. 

3. Действия при пожаре в школе. 

3. Первичные средства пожаротушения. Назначение и оборудование пожарного щита. 
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Приложение №2   Календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 

           Месяц СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

Количество 

учебных 

недель 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Осенние 

каникулы 
9 10 11 12 

Понедельник 
 

5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 

Вторник 
 

6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Среда 
 

7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Четверг 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24  

Пятница 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25  

Суббота 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26  

Воскресенье  4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27  

 1 четверть 8 недель, 1 день: 

Учебных дней при 5-дневной неделе – 41 

 

10 

календар

ных дней 

    

 

Месяц                    ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Количество 

учебных 

недель 

13 14 15 16 
Зимние 

каникулы  
17 18 19 20 21 22* 23 

Понедельник  5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 

Вторник  6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 

Среда  7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 

Четверг 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 

Пятница 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 

Суббота 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 

Воскресенье  4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 

  2 четверть- 7 недель, 4 

дня: 

Учебных дней при 5-

дневной неделе – 39 

 

10 

календар

ных 

дней 

3 четверть, 10 недель, 2 дня: 

Учебных дней при 5-дневной неделе – 51 

 

 

Месяц МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Количество 

учебных 

недель 

24 25 26 

Весенние 

каникулы 27 28 29 30 31 32 33 34  

Понедельник 27 6 13 20 27  3 10 17 24 1 8 15 22 29 

Вторник 28 7 14 21 28  4 11 18 25 2 9 16 23 30 

Среда 1 8 15 22 29  5 12 19 26 3 10 17 24 31 

Четверг 2 9 16 23 30  6 13 20 27 4 11 18 25  

Пятница 3 10 17 24 31  7 14 21 28 5 12 19 26  

Суббота 4 11 18 25  1 8 15 22 29 6 13 20 27  

Воскресенье  5 12 19 26  2 9 16 23 30 7 14 21 28  

 

   
10 календарных 

дней 

4 четверть, 7 недель, 3 дня: 

Учебных дней при 5-дневной неделе – 37 

 

 

    

 Дни каникул для всех учеников  Дни праздничные 

 Дни каникул для первоклассников   
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1. Продолжительность учебного года в 2022/2023 учебном году   
– в 1-х классах – 33 учебные недели (165 учебных дней);  
– во 2 - 4-х -  34 учебных недели (168 учебных дня); 

 

2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение 

2022/2023 учебного года для 1-4 классов   
– осенние каникулы – с 28 октября (пятница) 2022 года по 06 ноября (воскресенье) 2022 
года (10 календарных дней);  
– зимние каникулы – с 30 декабря (пятница) 2022 года по 8 января (воскресенье) 2023 года  
(10 календарных дней);  
– весенние каникулы – с 24 марта (пятница) 2023 года по 2 апреля (воскресенье) 2023 года 
(10 календарных дней). 
 

 Дата начала Дата Продолжительность 
 каникул окончания каникул, праздничных и 
  каникул выходных дней 
    

Осенние каникулы 28.10.2022 06.11.2022 10 

Зимние каникулы 30.12.2022 08.01.2023 10 
Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 

Летние каникулы 29.05.2023 31.08.2023 95 

Праздничные дни*  6 

 

23.02.2023, 24.02.2023, 

08.03.2023, 01.05.2023,  

08.05.2023, 09.05.2023 
 

Выходные дни   66 
(суббота, воскресенье)    

Итого  197     
Дополнительные зимние каникулы для первоклассников – с 13 февраля (понедельник) по 

19 февраля (воскресенье) 2023 года (7 календарных дней).  

19-20 мая 2023 г. – праздник Последнего звонка.   
 

3. Регламентирование образовательного процесса в 2022/2023 учебном году. 
I уровень (1-4 классы) - обучение делится на 4 четверти; 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 
Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в феврале (7 
календарных дней). 

 

 Регламентирование образовательного процесса на неделю 
– 5 - ти дневная рабочая неделя в 1-х классах; 

– 5 - ти дневная рабочая неделя во 2-4-х классах. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день  

Начало учебных занятий в 08.00  

 

Продолжительность уроков (академический час) 
– 1-е классы – 35 минут в I полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день; в ноябре-

декабре по 4 урока в день), во II полугодии – 40 минут (январь - май по 4 урока в день); 
– 2-4- общеобразовательные классы – 40 минут (первая смена), 40 минут (вторая смена) 
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Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах 
– для 1-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 (в ред. от 
28.01.2021) не превышает максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку при 
пятидневной учебной неделе и составляет: 
 

Классы 1 

Максимальная нагрузка 20 

 
– для 2-4-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 (в ред. от 
28.01.2021) не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной 
неделе и составляет: 
 

Классы 2 3 4 

Максимальная нагрузка 23 23 23 

 
*Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть 
учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 
отношений.  
 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) независимо от продолжительности учебной недели, не более - 10 

часов.  
Максимальное количество уроков в течение дня 
– для учащихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за 
счет урока физической культуры;  
– для учащихся 2-4-х классов – не более 5 уроков и 1 день в неделю – не более 6 уроков, за 
счет урока физической культуры;  
 

4. Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах 
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся регламентируются 

Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся МОУ ИРМО 

«Уриковская СОШ». 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 
программы:  
– на уровне начального общего   общего образования – за четверти; 

  
5. Общий режим работы муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

ИРМО «Уриковская СОШ»  
Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, 
выходными днями являются суббота и воскресенье. 
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) МОУ ИРМО «Уриковская 
СОШ» не работает. 
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора 
по школе, в котором устанавливается особый график работы. 
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Приложение № 3 Учебный план на 2022-2023 учебный год. 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования (1-4 классы), 

реализующий федеральный государственный образовательный стандарт (2022- 2023 

учебный год) 
Учебный план МОУ ИРМО «Уриковская   СОШ», реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, является нормативно-

правовым документом по введению и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при 5-дневной учебной 

неделе (1-4 классы), определяет состав учебных предметов, курсов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

 

1. Нормативные основания составления учебного плана. 

Учебный план разработан в преемственности с Учебным планом 2021-2022   учебного 

года, в соответствии с нормативными правовыми документами. 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 

2009 г., регистрационный №15785); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021г. 

№115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрирован 

в Минюсте России 20.04.2021 № 63180); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 
одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 8 апреля 2015 года №1/15; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N61573); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. 
№ 08- 548 «О федеральном перечне учебников»; 

 Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год; 

 Основная образовательная программа начального общего   образования МОУ 

ИРМО «Уриковская   СОШ»; 



  

 

 

 

В соответствии с вышеперечисленными нормативно-правовыми документами Учебный 

план является нормативно-правовой основой МОУ ИРМО «Уриковская   СОШ», который 

разрабатывается самостоятельно и относится к исключительной компетенции 

образовательной организации. 

Учебный план составлен с учетом результатов анкетирования, проведенного среди 

участников образовательного процесса, с учетом кадрового, материально-технического, 

программно-методического обеспечения МОУ ИРМО «Уриковская   СОШ», учтены 

решения Педагогического совета и методического совета МОУ ИРМО «Уриковская 

СОШ». 

 

2. Программно-целевые основания, положенные в основу учебного плана. 

2.1. Начальное общее образование — является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. Это самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается 

систематическое обучение в образовательной организации, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Особенностью начального общего образования является то, что дети приходят в 

образовательную организацию с разным уровнем готовности к обучению, неодинаковым 

социальным опытом, отличиями в психофизиологическом развитии. Начальное общее 

образование призвано помочь реализовать способности каждого и создать условия для 

индивидуального развития ребенка. 

Основные подходы к формированию и составлению Учебного плана связаны с 

приоритетными направлениями деятельности МОУ ИРМО «Уриковская   СОШ», 

представленными в Основной образовательной программе начального общего 

образования.. 

Учебный план обеспечивает решение важнейших целей современного начального общего 
образования: 

1. Формирование гражданской идентичности обучающихся. 

2. Приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям. 

3. Готовность к продолжению основного общегообразования. 

4. Формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

5. Личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
При реализации учебного плана начального общего образования у обучающихся 
формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, учебных целей, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 формируются основы нравственного поведения. 

 

Цель и задачи учебного плана. 

Цель: создание условий для реализации прав граждан РФ на образование через 

достижение целей Базисного учебного плана начального общего образования и основного 

общего образования. 

Задачи: 

1. Обеспечить базовое образование учащимся МОУ ИРМО «Уриковская   СОШ» через 

реализацию обязательной части Учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

2. Создать условия для овладения обучающимися требованиями ФГОС НОО. 
3. Сформировать универсальные учебные действия в личностных, коммуникативных, 



  

 

 

 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

4. Сформировать ИКТ – компетентность обучающихся; 
5. Расширять знания, кругозор и эрудицию обучающихся через возможности 
факультативов и различные виды деятельности по каждому предмету (проектная 
деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии). 

Таким образом, реализуются основные задачи концепции модернизации российского 

образования - повышение доступности, качества и эффективности образования. Главным 

условием решения этих задач является выполнение ФГОС НОО. 

 

3. Характеристика структуры учебного плана. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательныхотношений. 

 

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения 

Русский язык и литературное чтение. Предметная область включает два учебных 

предмета: Русский язык, Литературное чтение. Основной задачей реализации 

предметной области является 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. 

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте. 

Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных 

представлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание 

важности языка как средства общения, стремление развивать культуру устной и 

письменной речи, речевое творчество. 

Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для 

саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих 

понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах 

различного типа и ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется 

становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст 

художественного произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные 

средства, используемыеавтором. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке. Предметная область включает 

два учебных предмета: Родной язык (русский), Литературное чтение на родном (русском) 

языке. Основные задачи реализации данных предметов – формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России. Представление о русском языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных эстетических чувств, способности к творческой 

деятельности на родном языке. 

Изучение родного языка планируется по1 ч. в неделю во 2 классах, по 2 часа в 3 классах. 

Преподавание литературного чтения на родном языке осуществляется по 1 часу в неделю 

во 2 классах. 

Иностранный язык. Изучение предметной области направлено на формирование 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью 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, первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного. Основная цель изучения 

Иностранного языка – формирование элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развитие речевых способностей,внимания, 

мышления, памяти и воображения у младшего школьника; способствует мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком. 

Математика и информатика. Предметная область направлена на развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Предметная 

область реализуется предметом Математика. Изучение этого учебного курса 

способствует формированию начальных представлений о математических 

взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, 

пространством и др. У младших школьников развивается логическое и символическое 

мышление, математическая речь, пространственное воображение; формируются 

интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно принимают 

характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и 

др.). 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Содержание предметной 

области направлено на формирование уважительного отношения к семье, населѐнному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм. 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. Предметная область реализуется с помощью учебного 

предмета Окружающий мир. Его изучение способствует осознанию обучающимся 

целостности и многообразия мира, формированию у младших школьников системы 

нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, 

людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного поведения с 

учетом изменяющейся среды обитания. В процессе изучения окружающего мира 

происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих как накопление и 

обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в практических 

и жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), так и 

объединение, систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, 

экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для младшего 

школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает наличие 

сформированности универсальных учебных действий разного вида (интеллектуальных, 

коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

Основы религиозных культур и светской этики. Основная задача предметной области 
– 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. Предметная область реализуется с помощью учебного предмета 

Основы религиозных культур и светской этики. Учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» является культурологическим и направлен на развитие у 

обучающихся 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских культур, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. Обучающимся на выбор предлагается изучение 

одного из модулей: православной, исламской, буддийской, иудейской или сразу всех мировых 

религиозных культур, а так же светской этики. Выбор модуля по этому предмету зависит от 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Искусство. Содержание предметной области направлено на развитие способностей к 



  

 

 

 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. Предметная область включает два предмета: 

Изобразительное искусство и Музыка. Изучение данных предметов способствует 

развитию художественно- образного восприятия мира, понимания его ценности для 

эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их изучения развивается 

эстетическая культура обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, 

пения понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и 

передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными 

универсальными действиями, необходимыми для  осуществления  изобразительной  и  

музыкальной деятельности, в процессе изучения этих предметов формируются 

метапредметные универсальные действия, среди которых особое место занимают 

сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Технология. Содержание предметной области направлено на 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. Предметная область представлена 

учебным предметом Технология. Основная цель его изучения — формирование опыта 

практической деятельности по преобразованию, моделированию, самостоятельному 

созданию объектов. Дети получают первоначальные навыки созидательного труда, 

развиваются универсальные учебные действия — планировать, контролировать и 

оценивать свою деятельность; формируется художественный и технологический вкус, 

навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. Существенным 

компонентом курса является введение информационно-коммуникативных технологий. 

Физическая культура. Содержание предметной области направлено на 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 образа жизни. Предметная область реализуется предметом 

Физическая культура. Основная цель его изучения – укрепление здоровья, 

формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. Формируются 

первоначальные умения саморегуляции, планирования двигательного режима своей 

жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни. На преподавание 

физической культуры отводится в  4 классах – 3 часа в неделю, во 1-3  классах – 2 

часа в неделю.  

 

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива МОУ ИРМО «Уриковская   

СОШ», определяет время, отводимое на изучение содержания образования. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, будет 

использовано на увеличениеучебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, на введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные.  

1.  «Русский язык» - 1 час в неделю в 4-х классах    

Цель предмета – увеличение учебных часов, отводимых на изучение русского языка для 

ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке и формирования на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 



  

 

 

 

письма как показателя общей культуры человека. 

2. «Байкаловедение»  – 1 час в неделю во 2-х и 3-х классах  

Цель курса – понимание самоценности, уникальности и неповторимости озера Байкала; 

развитие понимания ценности объектов культурного наследия своего края и выработка 

активной жизненной позиции по защите и сохранению озера Байкал. 

3. «Умники и умницы» - 1 час в неделю во 2-м классе  

Цель курса – развитие логического мышления, смыслового чтения, знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности, работы с текстом. Курс способствует формированию 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

 

а б в г д всего с дел

Русский язык 5 5 5 5 5 25 25

Литературное чтение 4 4 4 4 4 20 20

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский)
0 0 0 0 0 0 0

Математика (математика 

и информатика)
Математика 4 4 4 4 4 20 20

Обществознание и 

естествознание
Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 10

Основы религиозных 

культур и светской этики

Основы религиозных 

культур и светской этики
0 0 0 0 0 0 0

Музыка 1 1 1 1 1 5 5

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 5

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 5

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 10 10

20 20 20 20 20 100 100

0 0 0 0 0 0 0

20 20 20 20 20 100

20 20 20 20 20 100Итого с учѐтом деления обязательной части и ЧФУОО

Русский язык и 

литературное чтение

Искусство

Итого (обязательная часть)

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношенийПредельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе

Учебный план НОО  МОУ ИРМО Уриковская СОШ                        

на 2022-2023 учебный год 

Предметная область Учебные предметы
1 классы

1. Обязательная часть количество часов в неделю



 

 

 

 

а б в г д
всег

о
с дел а б в г д

всег

о
с дел а б в г д

всег

о

с 

дел

Русский язык 5 5 5 5 5 25 25 5 5 5 5 5 25 25 4 4 4 4 4 20 20 70 70

Литературное чтение 3 3 3 3 3 15 15 3 3 3 3 3 15 15 3 3 3 3 3 15 15 45 45

Родной (русский) язык 1 1 1 1 1 5 5 2 2 2 2 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 15 15

Литературное чтение на

родном (русском) языке
1 1 1 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский)
2 2 2 2 2 10 20 2 2 2 2 2 10 20 2 2 2 2 2 10 20 30 60

Математика 

(математика и 

информатика)

Математика 4 4 4 4 4 20 20 4 4 4 4 4 20 20 4 4 4 4 4 20 20 60 60

Обществознание и 

естествознание
Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 10 2 2 2 2 2 10 10 2 2 2 2 2 10 10 30 30

Основы религиозных 

культур и светской 

этики

Основы религиозных 

культур и светской этики
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 5 5 5

Музыка 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 15 15

Изобразительное 

искусство
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 1 1 1 1 1 5 5 10 10

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 1 1 1 1 1 5 5 10 10

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 10 10 2 2 2 2 2 10 10 3 3 3 3 3 15 15 35 35

22 22 22 22 22 110 120 22 22 22 22 22 110 120 22 22 22 22 22 110 120 330 360

1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 15 15

Русский язык и 

литературное чтение
Русский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 5 5 5

1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 5 5 0 0 9 9

1 1 1 0 0 0 0 1 1

23 23 23 23 23 115 23 23 23 23 23 115 23 23 23 23 23 115 345 0

25 25 25 25 25 125 25 25 25 25 25 125 25 25 25 25 25 125 375

Итого с учѐтом деления обязательной части и 

ЧФУОО

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе

Умникам и умницам

Байкаловедение

Предметная область

Родной язык и родная 

литература 

Итого (обязательная часть)

Учебный план НОО  МОУ ИРМО Уриковская СОШ на 2022-2023 учебный год 

Учебные предметы

2 классы 3 классы 4 классы

Всего по     

1-4 классам

С учѐтом 

деления на 

группы

1. Обязательная часть количество часов в неделю количество часов в неделю количество часов в неделю

Русский язык и 

литературное чтение

Искусство
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Приложение №4  «План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебныйтгод 

 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности на 2022 – 2023 учебный год     (1-е классы) 

План внеурочной деятельности для 1–х классов на 2022-2023 учебный год составлен 

в соответствии с обновленным Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, основной образовательной программой 

начального общего образования с соблюдением требований нормативно – правовых 

документов: 

- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

30.04.2021 г.). 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 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 в Минюсте России 18.12.2020 № 61573); 

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

«Разговоры о важном»; 

- Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03   «О         направлении 

методических рекомендаций»; 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного 

муниципального образования «Уриковская средняя общеобразовательная школа» 

- Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения Иркутского районного муниципального образования 

«Уриковская средняя общеобразовательная школа» 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной. 

План внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения является 

обязательной частью организационного раздела основной образовательной программы, а 

рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательной частью 

содержательного раздела основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Целью плана внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов учащихся 1 классов общеобразовательного 

учреждения в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования, социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, 

гражданско-патриотическое развитие учащихся, создание условий для их самореализации и 

осуществление педагогической поддержки в преодолении ими трудностей в обучении, 

социализации. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

общеобразовательного учреждения. 

Направления и виды внеурочной деятельности определены в соответствии 

обновленным ФГОС НОО. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям: 

1. Направления, рекомендуемые для всех учащихся: 
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- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологи ческой направленности «Разговоры о важном»; 

- занятия по формированию функциональной грамотности учащихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей учащихся. 

2. Направления вариативной части: 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей учащихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей учащихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов; 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

учащихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально-ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического са 

моуправления, на организацию совместно с учащимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

учащихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав учащихся, 

проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и прочее. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

Внеурочная деятельность организована в режиме пятидневной рабочей недели. 

Продолжительность занятия составляет не менее 30 минут, перемена - 10 минут. 

Максимальный объѐм нагрузки учащихся соответствует максимально допустимому 

количеству часов внеурочной деятельности для класса не более 10 часов. 

 Содержание занятий внеурочной деятельности: 1 классы 

1. Направления, рекомендуемые для всех учащихся. 

Направление «Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» представлено 

программой «Разговоры о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения учащихся к своей Родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе 

 

Направление «Занятия по формированию функциональной грамотности учащихся» 

представлено программой «Умники и умницы», «В мире книг» 
Основная цель: развитие способностей учащихся применять приобретенные 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, естественно-научной, финансовой 

компетенции. 

 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей учащихся» представлено программой «Мой родной край». 

Основная цель: развитие ценностного отношения учащихся к труду, как основному 

способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору 
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направления продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и вне профессиональной 

деятельности. 

 

2. Направления вариативной части. 

Направление «Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей учащихся» представлено программой «Юный эколог», 

«Путешествие Сибирячка» 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие учащихся, 

удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения учащихся к знаниям, как 

залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству 

общества, сохраняющему национальную самобытность народов России. 

 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

учащихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов» представлено программами «Двигательная 

активность», «Юный оформитель» 
Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей учащихся в физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов, 

оздоровительных потребностей и интересов. 

Основная задача: физическое развитие учащихся, привитие им любви к спорту, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей учащихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально-

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с учащимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности» представлено программой «Школа добрых 

дел». 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных 

умений - заботиться о других, 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 учащихся в 

образовательном пространстве школы, создание условий для развития ответственности за 

формирование макро- и микро- коммуникаций, складывающихся в общеобразовательном 

учреждении, понимание зон личного влияния на уклад школьной жизни. 

Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется через работу кружков. 
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Направления внеурочной 

деятельности 

Наименовани

е рабочей 

программы 

Вид деятельности Форма 

проведения 
Количество часов в неделю по 

классам/ параллелям 

Количество часов в год 

по классам/ параллелям 

Способ 

финанс

ировани

я 1

А 

1

Б 

1

В 

1

Г 

1

Д 

В
се

го
 

1

А 

1

Б 

1

В 

1

Г 

1

Д 

В
се

го
 

Часть, рекомендуемая для всех учащихся 

Информационно-

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговоры о 

важном» 

информационно- 

просветительская 

Классный  

час 

1 1 1 1 1 5 
3

3 

3

3 

3

3 

3

3 

3

3 

1

65 

За счет 

должнос

тных 

обязанно

стей 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности учащихся 

Умники и 

умницы 

познавательная Клуб юных 

ученых 0,5 
0

0,5 
16 

 

16 

Базовая 

часть 

ФОТ 

В мире книг познавательная Клуб 

любителей 

чтения 

- - - - 

 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей учащихся 

Мой родной 

край 

познавательная Кружок по 

краеведению 

0,5 
0

0,5 
16 

 

16 

Базовая 

часть 

ФОТ 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией  особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей  учащихся 

 

Юный эколог познавательная Экологически

й клуб 

0,25 0,25 

8 8 

Базовая 

часть 

ФОТ 

Путешествие 

Сибирячка 

познавательная Кружок по 

байкаловеден

ию 

- - - - 

 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей учащихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Двигательная 

активность 

спортивно- 

оздоровительная 

Секция 

1 1 33 

3

3 

 

За счет 

должнос

тных 

обязанно

стей 

Юный 

оформитель 

 

творческое Пресс-центр 

начальной 

школы 
0,25 0,25 8 8 

Базовая 

часть 

ФОТ 
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Занятия, направленны

 на 

удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей учащихся, 

на  педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально- 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с    

учащимися    комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Школа 

добрых дел 

социальное                                                  

  

Волонтерское 

движение 

0,5 
0

,5 
16 

1

6 

Базовая 

часть 

ФОТ 

ИТОГО 
4 4 4 4 4 

2

0 

1

32 

1

32 

1

32 

1

32 

1

32 

6

60 

 

Максимально допустимая нагрузка на 1 обучающегося 1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

5

0 

3

30 

3

30 

3

30 

3

30 

3

30 

1

650 

 

ИТОГО к оплате: 
     2      

6

6 
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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности   на 2022 – 

2023 учебный год (2-4 классы) 

 

План внеурочной деятельности  для 2 – 4 классов является частью основной 

образовательной программы начального общего образования, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

План определяет содержательное наполнение направлений внеурочной 

деятельности, время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также 

требования к организации внеурочной деятельности. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности 

обучающихся 2-4 классов являются следующие нормативно-правовые документы: 

- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(ред. от 30.04.2021 г.). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. N 2357, от 18.12.2012 г. N 1060, от29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и моло- дежи» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 

61573); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 №03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

- Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03   «О         направлении 

методических рекомендаций»; 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного 

муниципального образования «Уриковская средняя общеобразовательная школа» 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного 

муниципального образования «Уриковская средняя общеобразовательная школа» 

 

Внеурочная деятельность   опирается на содержание начального образования, 

интегрируется с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. 

План внеурочной деятельности составлен с целью создания условий для 

реализации детьми своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 

реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных 

дисциплин. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд задач: 

– обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

– оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

– улучшить условия для развития и саморазвития ребенка; 

– учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
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В соответствии с требованиями ФГОС, внеурочная деятельность в МОУ ИРМО 

«Уриковская СОШ» осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. Содержание занятий реализуется посредством различных 

форм организации, таких, как экскурсии, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

Внеурочная деятельность организована в режиме пятидневной рабочей недели.    

Продолжительность занятия составляет не менее 30 минут, перемена - 10 минут. 

Максимальный объѐм нагрузки учащихся соответствует максимально допустимому 

количеству часов внеурочной деятельности для класса не более 10 часов. 

Содержание занятий внеурочной деятельности: 2-4 классы 

В МОУ ИРМО «Уриковская СОШ»  внеурочная деятельность представлена по 

следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Уроки двигательной активности», курс направлен на формирование навыков 

использования оздоровительной физической культуры и овладение школьниками 

навыками целенаправленного использования средств физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

учѐбе и индивидуальной деятельности по интересам. Занятия проходят в форме 

спортивных состязаний, игр, весѐлых стартов и т.д. 

Духовно-нравственное направление,  

представлено программой «Разговоры о важном», деятельность которого 

направлена на развитие ценностного отношения учащихся к своей Родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Формы работы: беседы, конкурсы, викторины, встречи с интересными людьми, 

виртуальные экскурсии. 

Общеинтеллектуальное направление 

«Мой край родной», курс направлен на формирование сознания и чувства  

гражданских и патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к 

культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края. 

 «Путешествие Сибирячка», курс направлен на воспитание  у детей экологической 

культуры, развитие в них личности, осознающей ответственность за сохранность природы 

родного края, за судьбу озера Байкал. 

«Юный эколог», курс направлен на воспитание экологической культуры через 

создание условий, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребѐнка. 

«Умники и умницы», курс направлен на  развитие  у детей познавательных 

интересов, формирует стремление  ребѐнка к размышлению и поиску, вызывает у него 

чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. 

«В мире книг», курс способствует расширению читательского пространства, 

реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей 

каждого ребѐнка, воспитанию обучающегося-читателя. 

Активизации деятельности младших школьников способствует разнообразие 

форм деятельности: викторины, познавательные игры и беседы; детские 

исследовательские проекты, предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы. 

Общекультурное   направление     

«Юный оформитель», курс направлен на   на социальное, общекультурное 
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воспитание, развитие художественных способностей и творческого потенциала 

обучающегося. 

Социальное направление 

«Школа добрых дел», курс направлен на формирование личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения. Формами занятий с обучающимися по данному 

направлению являются:  экскурсии, тематические беседы, проекты, практические 

занятия, выступления агитбригад, конкурсы, акции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

58 
 

аправления 

внеурочной 

деятельности 

Наименовани

е рабочей 

программы 

Вид деятельности Форма 

проведения 
Количество часов в неделю по 

классам/параллелям 

Количество часов в год   Способ 

финансиро

вания 2 3 4 всего   2 3 4 всего   

Спортивно- 

оздоровитель

ное 

Двигательная 

активность 

спортивно- 

оздоровительная 

Секция 1 1 1 3 34 34 34 102 За счет 

должност 

ных 

обязаннос 

тей  

Духовно- 

нравственное 

«Разговоры о 

важном» 

информационно- 

просветительская 

Классный  час 

 1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

15 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

510 За счет 

должност 

ных 

обязаннос 

тей 

Социальное Школа 

добрых дел 

социальное                                                  

  

Волонтерское 

движение 

0,5 1 1,5 17 34 51 Базовая 

часть ФОТ 

Общеинтел- 

лектуальное 

Умники и 

умницы 

познавательная Клуб юных 

ученых 

0,5 1 1,5 17 34 51 Базовая 

часть ФОТ 

Общеинтел- 

лектуальное 

В мире книг познавательная Клуб любителей 

чтения 

- 1 1 - 34 34 Базовая 

часть ФОТ 

Общеинтел- 

лектуальное 

Мой родной 

край 

познавательная Кружок по 

краеведению 

0,5 1 1,5 17 34 51 Базовая 

часть ФОТ 

Общеинтел- 

лектуальное 

Юный эколог познавательная Экологический 

клуб 

0,25 0,5 0,75 8,5 17 27 Базовая 

часть ФОТ 

Общеинтел- 

лектуальное 

Путешествие 

Сибирячка 

познавательная Кружок по 

байкаловедению 

- 1 1 - 34 34 Базовая 

часть ФОТ 

Общекультур

ное 

Юный 

оформитель 

творческое Пресс-центр 

начальной 

школы 

0,25 0,5 0,75 8,5 17 27 Базовая 

часть ФОТ 

ИТОГО 

4
 

4
 

4
 

4
 

4
 

8
 

8
 

8
 

8
 

8
 

8
 

8
 

8
 

8
 

8
 100 

1
3
6

 

1
3
6

 

1
3
6

 

1
3
6

 

1
3
6

 

2
7
2

 

2
7
2

 

2
7
2

 

2
7
2

 

2
7
2

 

2
7
2

 

2
7
2

 

2
7
2

 

2
7
2

 

2
7
2

 3400  

Максимально допустимая нагрузка на 1 обучающегося 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 150 

3
4
0
 

3
4
0
 

3
4
0
 

3
4
0
 

3
4
0
 

3
4
0
 

3
4
0
 

3
4
0
 

3
4
0
 

3
4
0
 

3
4
0
 

3
4
0
 

3
4
0
 

3
4
0
 

3
4
0
 5100   

ИТОГО к оплате:     8    272  
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Приложение № 5 Перечень учебников, используемых для реализации образовательной   

программы 

УМК «Школа России» 

Предмет Автор и название учебника Издательство Год  

Для базовых предметов 1 -х классов 

Азбука 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. Азбука   (в 2 

частях). 1 класс, (Школа России) 

 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение»  

2017-

2021 

 

Математика  

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

. и другие Математика (в 2 частях). 1 

класс, (Школа России) 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение»   

2017-

2021 

 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А.  и др. Литературное 

чтение (в 2 частях). 1 класс, (Школа 

России) 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017-

2021 

 

Русский язык 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык . 1 класс, (Школа России) 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017-

2021 

 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2 

частях). 1 класс, (Школа России) 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017-

2021 

 

Музыка 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка . 1 класс 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2022 

Технология 
 Роговцева Н.И., Богданова Н.В. и др. 

Технология.   1 класс 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017 

Физическая 

культура 
Лях В.И. Физическая культура .1-4 класс 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2022 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А.; под редакцией 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 1 класс, электронная версия 

учебника 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2022 

Для базовых предметов 2 -х классов 

Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык (в 2 частях). 2 класс, (Школа 

России) 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017-

2022 



 

 

60 
 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и другие Литературное 

чтение (в 2 частях). 2 класс, (Школа 

России) 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017-

2022 

Математика 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и другие Математика (в 2 частях). 2 

класс, (Школа России) 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017-

2022 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2 

частях). 2 класс, (Школа России) 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017-

2022 

Музыка 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка. 2 класс 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2022 

Английский язык 
Афанасьева, Михеева. Rainbow English. 

Английский язык (в 2 частях). 2 класс.  

ООО «ДРОФА»; АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2017-

2022 

Технология 
 Роговцева Н.И., Богданова Н.В. и др. 

Технология.   2 класс 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017 

Физическая 

культура 
Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2022 

Русский родной 

язык 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова 

М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., Соколова О.В. Русский 

родной язык. 2 класс 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2021 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Кутейникова Н.Е., Синѐва О.В.; под 

редакцией Богданова С.И. Литературное 

чтение на родном (русском) языке. 2 

класс. 

ООО «Русское слово-

учебник» 
2022 

Изобразительное 

искусство 

Коротеева Е.И.; под редакцией 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 2 класс  

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2022 

Для базовых предметов 3 - х классов 

Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык (в 2 частях). 3 класс, (Школа 

России) 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017-

2022 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и другие Литературное 

чтение (в 2 частях). 3 класс, (Школа 

России) 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017-

2022 
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Математика 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и другие Математика (в 2 частях). 3 

класс, (Школа России) 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017-

2022 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2 

частях). 3 класс, (Школа России) 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017-

2022 

Музыка 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка . 3 класс 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2022 

Технология 
 Роговцева Н.И., Богданова Н.В. и др. 

Технология.   3 класс 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017 

Физическая 

культура 
Лях В.И. Физическая культура . 1-4 класс 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2022 

Русский родной 

язык 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова 

М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., Соколова О.В. Русский 

родной язык. 3 класс 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2022 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Кутейникова Н.Е., Синѐва О.В.; под 

редакцией Богданова С.И. Литературное 

чтение на родном (русском) языке. 3 

класс, электронная версия учебника 

ООО «Русское слово-

учебник» 
2022 

Английский язык 
Афанасьева, Михеева. Rainbow English. 

Английский язык ( в 2 частях). 3 класс.  

ООО «ДРОФА»; АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2017-

2022 

Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских 

А.С. и другие; под редакцией Неменского 

Б.М Изобразительное искусство. 3 класс, 

электронная версия учебника 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2022 

Для базовых предметов 4 - х классов 

Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык (в 2 частях). 4 класс, (Школа 

России) 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017-

2022 

Литературное 

чтение 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение (в 2 частях). 4 класс, (Школа 

России) 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017-

2022 

Математика 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. Математика (в 2 частях). 4 

класс, (Школа России) 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017-

2022 



 

 

62 
 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

Окружающий мир (в 2 частях). 4 класс, 

(Школа России) 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017-

2022 

Музыка 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка . 4  класс 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2022 

Технология 
 Роговцева Н.И., Богданова Н.В. и др. 

Технология.   4 класс 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017 

Физическая 

культура 
Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2022 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы светской 

этики 

Шемшурина А.И. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

светской этики . 4 класс 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2018-

2022 

Английский язык 
Афанасьева, Михеева. Rainbow English. 

Английский язык (в 2 частях). 4 класс.  

ООО «ДРОФА»; АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2017-

2022 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А.; под редакцией 

Неменского Б.М.Изобразительное 

искусство. 4 класс, электронная версия 

учебника 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

2022 

 


