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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕДВЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г. М. ПЕВНЕВА» 

 307030,Курская область, Медвенский район, пос .Медвенка   ул.Промышленная 2В 

телефон:№ 8 (47146 )  4-15-52, 4-11-50 

Адрес электронной почты: med307030@ yаndex.ru     

                                                  

Внесение изменений в основную образовательную программу начального 

общего образования МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» 

        

        В соответствии с ч. 2 ст. 26 Конституции Российской Федерации, п.1 ч.3 ст. 

44, ч.6 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании письма Минобрнауки России от 

09.10.2017 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке», Федерального закона № 317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», письма 

Минобразования НСО от от 10.09. 2018 №8925-03/25 «Об обязательном 

введении родного языка», во исполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (ред. от 31 декабря 2015 г.); решением педагогического совета 

школы от 30.08 2022 г. протокол №1,                  

 

П 1. Внести следующие изменения в основную образовательную программу 

начального общего образования (далее ООП НОО)  

1.1. Внести изменения в организационный раздел 3, подразделы 3.1. 

«Учебный план начального общего образования», 3.1.1«План 

внеурочной деятельности» и 3.2. «Календарный учебный график» 

изложить в новой редакции. (Приложение № 1)  
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Приложение № 1  

к пункту 1 приказа № 390   от 30.08.2022г  

 

3.1. Учебный план 

начального общего образования 

МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Г.М. Певнева» 

на 2022-2023 учебный год (2-4 классы) 

Пояснительная записка 

Учебный план НОО МКОУ «Медвенская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы; 

фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей; определяет перечень учебных предметов, 

курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план НОО МКОУ «Медвенская СОШ» сформирован в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения, с учетом основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

Нормативные документы, использованные при формировании учебного 

плана 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012.  

2. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утверждённые Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020  № 28 

(Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

18.12.2020 № 61573),  

4. Гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности и 

безвредности для человека факторов среды обитания, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 10 июня 2019 

г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (Зарегистрирован Министерством 

юстиции России 01.10.2013 № 30067).  
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6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 ( ред. от 31 декабря 

2015 г.) (Зарегистрирован Министерством юстиции России 22.12.2009., № 

17785).  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 

1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

8. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от;  5 марта 2021 года, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2021 года № 

62645. 

9. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

10. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

11. Устав МКОУ «Медвенская СОШ» 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных (СП  2.4.3648-20), гигиенических 

нормативов и требований к обеспечению безопасности и безвредности для 

человека факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 (СанПиН 

1.2.3685-21).  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

– для 2–4-х классов – не превышает 5 уроков при пятидневной учебной неделе. 

Учебная неделя пятидневная.  

Количество учебных недель: 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СП  

2.4.3648-20: 

– во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 

обучающегося. Реализация индивидуальных учебных планов может быть 

организована с помощью дистанционных технологий. 

Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/552086081/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/552086081/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550818270/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/117/52382/dfas0krd6w/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/117/52382/dfas0krd6w/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/
http://base.garant.ru/400274954/
http://base.garant.ru/400274954/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/
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обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты в 2–4-х классах основываются на требованиях к 

освоению основных образовательных программ, программы формирования 

универсальных учебных действий, а также потребностях учащихся, родителей и 

общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к 

учебному процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, 

трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, проявление 

инициативы, самостоятельность, умение осознавать свои индивидуальные 

способности для их дальнейшего развития.  

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыта специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, своение системы 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной  

научной картины мира. 

Обязательная часть учебного плана  

Обязательная часть учебного плана МКОУ «Медвенская СОШ» определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана МКОУ «Медвенская СОШ» отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области. 

  

1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык  

и литературное чтение на родном языке» 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется 

в пределах возможностей МКОУ «Медвенская СОШ»  по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего образования.  
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В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей) изучение содержания учебных предметов предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 1–2-х классах 

осуществляется в рамках предметной области «Русский язык и литературное 

чтение», так как все обучающиеся начальной школы выбрали для изучения 

русский язык. 

Учебные предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» (русский ) в 3–4-х классах представлены в объеме 1 часа в 

неделю.  

2. «Математика и информатика» 
Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 

4 часа в неделю в 2–4-х классах. Изучение информатики в 2–4-х классах 

осуществляется в рамках других учебных предметов. Достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий, достигается за счет включения тематических модулей в программы 

учебных предметов «Математика», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Окружающий мир». 

3. «Иностранный язык» 
Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)». Учебный 

предмет представлен в объеме 2 часа в неделю во 2–4-х классах. 

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 
Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в 

объеме 2 часа в неделю в 2–4-х классах. Учебный предмет является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности. 

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 
Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики», который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На 

основании решения родителей (законных представителей) обучающиеся будут 

изучать модуль «Основы православной культуры». 

6. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в 

неделю в 2–4-х классах 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 2–4-х 

классах. 

7. «Технология» 
Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 

1 час в неделю в 2–4-х классах.  

8. «Физическая культура» 
Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен 

в объеме 3 часа в неделю в 2–4-х классах.  

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на уровне 

начального общего образования являются: 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня; 



 7 

- приобщение детей к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями; 

- расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов рабочих 

программ: общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения 

ритмической   гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным 

правилам.  

  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, 

учитывает интересы их родителей (законных представителей) и строится в 

соответствии с возможностями информационно-образовательной среды МКОУ 

«Медвенская СОШ». Содержание ООП начального общего образования, 

отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений в 

рамках учебного плана ООП начального общего образования, направлено: 

– углубленное изучение отдельных тематических разделов по предметам,  

представленным в обязательной части учебного плана: Предмет Русский язык по 

1 часу со 2 по 4 классы. 

Формы 

годовой промежуточной  аттестации  с аттестационными испытаниями 

      

Классы Учебные 

предметы 

Форма 

2–4-е Русский язык Контрольная работа (диктант с 

грамматическим заданием) 

2–4-е Литературное 

чтение 

Проверка степени сформированности  

навыка правильного, осознанного чтения и 

работы с текстом  

2–4-е Иностранный язык Контрольная работа 

2–4-е Математика  Контрольная работа  

2–4-е Окружающий мир Тестирование  

2–4-е Музыка Творческая работа 

2–4-е  Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 

2–4-е  Технология Творческая работа  

2–4-е Физическая 

культура 

Сдача нормативов/тестирование 
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 Учебный план 

МКОУ «Медвенская СОШ»  

Начальное общее образование (II – IV классы) на 2022-2023 уч. год  

 (5-дневная  неделя) 

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Классы 

 

Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

II III IV  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 3 3 10 

Литературное 

чтение 
4 3 2 9 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский)  
- 1 1 2 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русский) 

- 1 1 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 12 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) Окружающий мир 

2 2 2 6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Музыка 1 1 1 3 

Технология  Технология  1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 9 

Итого 22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
23 23 23 69 
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     В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное). 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Для обучающихся II- IV классов продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней,  продолжительность уроков  45 минут. 

 В начальной школе   9  классов – комплектов обучается по основной 

образовательной программе начального общего образования; 

2-4  классы реализуют ФГОС начального общего образования второго 

поколения. 

 На первом уровне обучения школой реализуются  учебно– методические 

комплексы:  

 2 классы - УМК «Школа России»,    

  3 классы - УМК «Школа России»,  УМК «Начальная школа XXI века»      

 4 классы - УМК «Школа России» ,   

 В начальной школе основной акцент делается на формирование прочных 

навыков учебной деятельности, на овладение учащимися устойчивой речевой, 

письменной и математической грамотностью, на воспитание культуры речи и 

общения, формирует у учащихся необходимые умения и навыки учебной 

деятельности, положительную мотивацию к обучению на основе прочного 

усвоения базового содержания образования и удовлетворению запросов 

учащихся в системе  групповых занятий. 

Реализация интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения производится за счет часов 

внеурочной деятельности. 
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3.1.1. План внеурочной деятельности 
 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО) понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

План внеурочной деятельности формируется МКОУ «Медвенская 

СОШ» самостоятельно, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО для достижения учащимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся 

в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений, форм 

внеурочной деятельности по классам. 

Цели внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

МКОУ «Медвенская СОШ», создание благоприятных условий для развития 

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

- спортивно-оздоровительное – создает условия для формирования 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

сформировать привычку к закаливанию и физической культуре;  

- духовно-нравственное – направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- социальное – помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, 

развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству; 

- общеинтеллектуальное – предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

- общекультурное – ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков.   

Формы организации внеурочной деятельности представляют собой 

художественные, культурологические студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, объединения по интересам, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

конкурсы, фестивали, поисковые и научные общества, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

В организации внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники: учителя начальной школы, учителя-предметники, 
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социальный педагог, педагог-психолог, учителя-дефектологи, логопед, 

воспитатели и др.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

учащихся в соответствии с их выбором.  

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не 

предусмотрена.  

 

 

  

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности предполагают: 

спортивно-оздоровительное направление 

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека;  

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье;  

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре; 

духовно-нравственное направление 

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, 

России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам РФ, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

- сформированная гражданская компетенция;  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в 

том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие 

к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним;  

социальное направление 

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и 

повседневной жизни;  

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
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сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом;  

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме 

социального опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного 

социального действия;  

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность;  

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, 

овладение социокультурными нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения;  

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, 

проектах, социально-значимой деятельности; 

общеинтеллектуальное направление 

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству;  

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности;  

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение 

информационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации);  

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения;  

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию; 

общекультурное направление 

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в 

том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей 

отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках 

людей;  

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому 

себе;  

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности;  

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним.  

Внеурочная деятельность в соответствии с Учебным планом 

внеурочной деятельности (Таблица) помогает создать содержательное 

единство учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках 

основной образовательной программы школы, осуществляется 

непосредственно в МКОУ «Медвенская СОШ», способствует полноценному 

пребыванию ребенка в школе в течение дня. 

Таблица 
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Учебный план курсов внеурочной деятельности 

начального общего образования (ФГОС НОО) 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Направле

ния 

внеурочн

ой 

деятельно

сти 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

Количество часов Учитель (количество 

учебных часов) 

2 3 4 Итого  

Спортивно

-

оздоровит

ель-ное 

Подвижные игры 

 

- - 3 3 4 – Захаров М.С. (3) 

 

Ритмика 2 5 5 14 1 - Харламова И.В. (2) 

2 - Харламова И.В. (2) 

3 - Харламова И.В. (5) 

4 - Харламова И.В. (5) 

Итого: 2 5 8 17  

Духовно-

нравствен

ное 

Разговоры о 

важном 

3 3 3 11 Классны руководители 

по 1 ч. 

Эколята 1 - - 1 2а – Токарева М.А. (1) 

В мире сказок 1 - - 1 2в – Чаплыгина О.Е.(1) 

      

Итого: 5 3 3 13  

Социально

е 

Дом, в котором 

мы живем 

1 - - 1 2в – Чаплыгина О.Е.(1) 

Мастерская 

добрых дел 

- 1 - 2 1б- Калашникова О.В. 

(1) 

3б- Щукина Л.И.(1) 

Тропинка к своем 

Я 

- - -  1 1б – Малыхина Е.Ю. 

(3) 

 

Радуга добра 1 - - 1 2в – Чаплыгина О.Е.(1) 

Итого: 2 1 0 5  

Общеинте

л-

лектуальн

ое  

Занимательная 

грамматика 

1 1 - 3 1б – Калашникова 

О.В.(1) 

2а-Токарева М.А. (1) 

3б – Щукина Л.И. (1) 

Математическая 

шкатулка 

- - 1 2 4в – Малышева Г.А (1) 

1а – Волкова М.Н. (1) 

Занимательная 

математика 

1 2 1 5 3б – Щукина Л.И. (1) 

3в – Еремина Г.И. (2) 

1б – Калашникова О.В. 

(1) 

Математическое 1 - - 1 2а – Токарева М.А. (1) 
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конструирование  

Секреты 

грамматики 

- 2 - 2 3в – Еремина Г.И. (2) 

 

Занимательный 

русский язык 

1 1 1 4 1а- Волкова М.Н.(1) 

2в- Чаплыгина О.Е.(1) 

3а – Азарова А.В. (1) 

4в – Малышева Г.А (1) 

Я исследователь -  1 1 3б – Ильющенко В.И.) 

 

Умники и 

умницы 

1 1 2 4 2в – Чаплыгина О.Е.(1) 

2а – Азарова А.В. (1) 

3а – Саулина Е.Н. (2) 

Вступление в 

техническое 

творчество 

- 1 1 2 3а – Краснопивцев 

А.А. (1) 

4а – Краснопивцев 

А.А. (1) 

Финансовая 

грамотность 

 1  1 3в-Ерёмина Г.И.(1) 

 

Функциональная 

грамотность 

- 1 2 5 1а- Волкова М.Н.(1) 

1б- Калашникова 

О.В.(1) 

4б-Ильющенко В.И.(1) 

4в- Малшева Г.А. 

Итого: 5 10 8 30  

Общекуль-

турное 

Волшебная кисть 2 4 0 8 1- Музалевская О.В. (2) 

2- Музалевская О.В. (2) 

3- Музалевская О.В. (4) 

Веселые нотки 1 1 - 2 2в - Архангельская 

Т.Н. (1) 

3а- Архангельская Т.Н. 

(1) 

В мире книг - - - 1 1б- Калашникова 

О.В.(1) 

 

Звонкий голосок 2 2 2 8 Верёвкинв Г.Н.(8) 

Как хорошо 

уметь читать 

1 - - 1 2а – Токарева М.А. (1) 

 

Волшебный 

карандаш 

1 - - 1 2а – Токарева М.А. (1) 

Танцы  - 2 2 4 3– Харламова И.В. (2) 

4 – Харламова И.В. (2) 

Азбука театра 1 - - 2 1а- Волкова М.Н.(1) 

3б – Щукина Л.И. (1) 

Итого: 8 9 4 27  

Всего  24 28 21 92  
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Календарный учебный график внеурочной деятельности (Таблица) 

составляется с учетом мнений участников образовательных отношений и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной), 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года.  

Продолжительность внеурочной деятельности в рамках учебной недели – 

максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебным планом 

внеурочной деятельности, соответствует требованиям Положения о внеурочной 

деятельности в МКОУ «Медвенская СОШ» (утверждено приказом МКОУ 

«Медвенская СОШ» № 405 от 01.09.2022г.)  и составляет до 10 часов в неделю. 

Для учащихся, посещающих занятия в рамках дополнительного образования, 

количество часов внеурочной деятельности сокращается по заявлению 

родителей (законных представителей) учащихся.  

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с расписанием 

занятий внеурочной деятельности. Расписание составляется, исходя из того, 

что академический час равен от 25 до 30 минут. Между занятиями 

предусматривается перерыв – 10 минут. Внеурочная деятельность организуется 

во второй половине дня не менее, чем через 40 минут после окончания учебной 

деятельности.  

Таблица 

 

Календарный учебный график курсов внеурочной деятельности 

начального общего образования (ФГОС НОО) 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» 

на 2021-2022 учебный год 
 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончани

я занятий 

Продолж

и-

тельност

ь 

учебного 

года 

Каникулы Режим 

занятий осенние зимние весенни

е 

01.09.20

21  

До 

момента 

окончания 

реализации 

рабочей 

программы 

курса 

внеурочно

й 

деятельнос

ти  

34 недели 28.10.2022 

– 

04.11.2022  

29.12.2022 

– 

09.01.2023 

  

24.03.2022 

– 

03.04.2022 

1-3 

занятия в 

день, 

перерыв 

между 

занятиям

и – не 

менее 10 

минут, 

продолжи

тельность 

занятия – 

30 минут   
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3.2. Календарный учебный график 

МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева»  

на 2022-2023 учебный год  

Начальное общее образование обучающихся  

(2-4 классы) 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных 

традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, 

четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций.  

1. Календарный учебный график составлен на основании нормативных 

документов:  
1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012.  

2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утверждённые Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020  № 28 ; 

3. Гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности и 

безвредности для человека факторов среды обитания, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 10 июня 2019 

г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (Зарегистрирован Министерством 

юстиции России 01.10.2013 № 30067).  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 ( ред. от 31 декабря 2015 

г.) (Зарегистрирован Министерством юстиции России 22.12.2009., № 

17785).  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 

1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

7. Части 5, 7 статьи 12, пунктами 2, 6, 12 части 3 статьи 28 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,      с 

подпунктом «м» пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 

68 -ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»,  
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8. Пункт 2 статьи 31 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 -ФЗ «О 

санитарно -эпидемиологическом благополучии населения», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 № 529 «Об 

организации и контроле за введением отмены ограничительных 

мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, 

осуществляющего государственный санитарно- эпидемиологический 

надзор»,  

9. Устав МКОУ «Медвенская СОШ»  

 

1. Календарный учебный график реализации основной образовательной 

программы  начального общего образования составлен МКОУ «Медвенская 

СОШ» самостоятельно с учетом требований СП 2.4.3648-20,  

СанПиН 1.2.3685-21 и мнения участников образовательных отношений. 

2. Продолжительность учебного года: 
начало учебного года 01.09.2022г; 

окончание учебного года 31.05 2023г.  

продолжительность учебного года  во 2-4 классах —34 недели; 

3. Количество классов-комплектов в каждой параллели:  
2-е классы - 3 (2а,2б,2в)  

3-е классы – 3 (3а,3б,3в)  

4-ые классы – 3 (4а,4б, 4в)  

Классы, обучающиеся по ФГОС НОО второго поколения: 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 

4а, 4б, 4в. 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:  

4.1. Учебные периоды:  
▪ 1 четверть —9 учебных недель, с 01.09.2022г. по  27.10.2022 г. 

▪ 2 четверть —7 учебных недель, с 07.11.2022г. по 28.12.2022 г. 

▪ 3 четверть —10 учебных недель, с 10.01.2023г. по 23.03.2023г. 

▪ 4 четверть —8 учебных недель, с 03.04.2023г. по 31.05.2023г. 

▪ Окончание учебного года —31.05 2022г. 

4.2.Продолжительность каникул: 

в течение учебного года (не менее 30 дней): 
▪ Осенние — 8 дней, с 28.10.2022 г. по 04.11.2022г. 

▪ Зимние — 12 дней, с 29.01.2022 г. по 09. 01.2023 г. 

▪ Весенние — 10 дней, с 24.03.2023г. по 02.04.2023 г. 

▪ Летние —93 дня, с 1.06.2023г. по 31.08.2023г.  

Нерабочие праздничные дни: 04.11.2022 г., 01.01. 2023 г., 23.02.2023 г., 

08.03.2023 г.; 01.05.2023 г.; 09.05.2023 г.; 12. 06.2023г. 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю:  

5.1.Продолжительность рабочей недели:  

5-ти дневная рабочая неделя в 2-х- 4-х классах;   

5.2. Учебные занятия проводятся в одну смену.  

▪ 8.10-13.25 –учебные занятия; 

▪ 14.00 - 16.30 -занятия для начальной школы 2-4 классы (внеурочная 

деятельность); 

5.5. Продолжительность занятий по внеурочной деятельности во 2-4 классах - 

30 минут. 
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Расписание начала и окончания уроков 

МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева» 

На 2022-2023 учебный год 

урок начало Окончание 

2-4 классы 

 

1 8.20  9.05 

2 9.30 10.15 

3 10.25 11.10 

4 11.20 12.05 

5 12.40 13.25 

6 13.35 14.40 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

Классы 

 

5-дневная учебная неделя 

2 23 

3 23 

4 23 

6.Организация текущей, промежуточной и итоговой аттестации  

6.1.Текущая и промежуточная аттестации проводятся согласно Положению о 

внутренней системе оценки качества образования и Положению о 

промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости учащихся.  

6.2. Текущая аттестация, включающая в себя оценивание результатов работы 

обучающихся: за урок, четверть и год проводится учителем во 2-4 классах.  

6.3.Текущей аттестации подлежат обучающиеся 2-4 классов с фиксацией их 

достижений в классных журналах в виде отметок по 5-ти бальной шкале.  

6.4.Аттестация осуществляется по четвертям (2-4 классы) и за год.  

6.5.Промежуточная годовая аттестация проводится согласно графика 

проведения оценочных процедур, утверждаемого директором, в сроки, 

определяемые педагогическим советом, но не позднее, чем за две недели до 

конца учебного года. 

График 

проведения оценочных процедур в 1-4 классах в 2022-2023 учебном году 

В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28 и частью 2 статьи 30   

Федерального закона № 273-ФЗ и в целях обеспечения открытости и 

доступности информации о системе образования образовательных организаций  

разработан настоящий График. В Графике указаны контрольные (КР), 

проверочные (ПР) и диагностические (ДР) работы и творческие работы, 

которые выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и 

длительность которых составляет не менее 30 минут. Самостоятельные  и 

проверочные работы, которые  проводятся в течение 15-20 минут и не всегда 

для всех обучающихся класса, в настоящий График не входят. 

В Графике указаны оценочные процедуры школьного, регионального и 

федерального уровней.  
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7.Организация питания:  

7.1.Режим работы столовой: 8.00 - 16.00  

Завтрак   8.55-9.25 

Обед       13.00-13.30 

Полдник 15.30-16.00 

8. Проведение классных родительских собраний: сентябрь, октябрь, ноябрь, 

декабрь, февраль, апрель, май. 

9. Проведение общешкольных родительских собраний: ноябрь, март 

Месяц Вид контроля Оценочные процедуры Классы 

 

Сентябрь 

2-3 

недели 

 

 

 

 

Стартовый мониторинг 

(административный контроль) 

 

Входные контрольные работы: 

математика  

русский язык 

Проверка степени 

сформированности навыка чтения 

(проверка техники чтения) 

 

2-4 

 

 

 

 

2-4 

Декабрь 

(3-4 

неделя) 

 

 

Рубежный мониторинг 

(административный контроль) 

Контрольные работы за 1 полугодие: 

математика  

русский язык 

Проверка степени 

сформированности навыка чтения 

(проверка техники чтения) 

2-4 

 

 

2-4 

Февраль 

(1-2 

неделя) 

Мониторинг формирования и 

оценки 

функциональной грамотности 

(мониторинг читательской 

грамотности) 

Диагностическая работа по учебному 

предмету Литературное чтение 

3 

Мониторинг формирования и 

оценки 

функциональной грамотности 

(естественно-научной 

грамотности) 

Диагностическая работа по учебному 

предмету Окружающий мир 

4 

Апрель 

(3-4 

неделя)  

 

 

 

 
Итоговый мониторинг 

(административный контроль) 

Годовые контрольные работы: 

математика  

русский язык 

Проверка степени 

сформированности навыка чтения 

(проверка техники чтения) 

Окружающий мир -тестирование 

2-4 

 

 

 

2-4 

 

2-4 

Май 

(1-2 

неделя) 

 

 

 

 

 

Музыка- 

творческая работа 

Изобразительное искусство-  

творческая работа (проект) 

Технология-  

творческая работа (проект) 

Физическая культура – 

сдача нормативов/тестирование 

2-4 

 

2-4 

 

2-4 

 

2-4 

Март-

апрель 

 

Мониторинг качества 

подготовки обучающихся 

Всероссийские проверочные работы 

(Годовые контрольные работы)  

4 
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Календарный план воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год 

на уровень НОО 

 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Инвариантный модуль 
Школьный урок 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Изучение государственных символов 

Российской Федерации 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Учителя начальных классов 

 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1-4 

 

1-3 сентября 

4 октября  

Учителя начальных классов 

 

Международный день распространения 

грамотности  

(информационная минутка на уроке русского 

языка) 

1-4 

 

Сентябрь Учителя начальных классов 

 

Урок Цифры 1-4 Согласно 

положению 

Учителя начальных классов 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 

 

Октябрь Учителя начальных классов 

 

Годовщина со дня рождения  

Н.А. Некрасова  

(информационная минутка на уроках 

литературного чтения) 

1-4 Декабрь Учителя начальных классов 

 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

1-4 

 

Март Учителя начальных классов 

 

День государственного флага Российской Фе

дерации  

(информационная минутка на уроках истори

и и обществознания) 

1-4 

 

Май Учителя начальных классов 

 

День славянской письменности и культуры 

(информационная минутка на уроках 

русского языка) 

1-4 

 

 Учителя начальных классов 

 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи  

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Учителя начальных классов 

 

Включение в содержание уроков заданий из 

международных исследований «TIMSS», 

«PISA» и «PIRLS». 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Учителя начальных классов 

 

Игровые формы учебной 

деятельности 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Учителя начальных классов 

 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Учителя начальных классов 

 

Применение методик развивающего обучения  1-4 

 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Учителя начальных классов 

Интегрированные уроки: 

1-2 классы- 1 урок в четверть 

3-4 классы- 2 часа в четверть 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Учителя начальных классов 

 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Учителя начальных классов 

 

Побуждение обучающихся соблюдать нормы 1-4 В течение Учителя начальных классов 
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поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

Установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы. 

 учебного года  

Взаимопосещение уроков  1-4 

 

В течение 

учебного года 

Учителя начальных классов 

 

Метапредметные недели по повышению функциональной грамотности школьников 

Неделя физической грамотности 

«Здоровым будешь, все добудешь» 

1-4 Сентябрь Учителя 

физической культуры 

Неделя читательской грамотности  1-4 Октябрь Руководитель МО 

Неделя креативного мышления 1-4 Ноябрь-

декабрь 

Руководитель МО 

Неделя математической грамотности и 

финансовой грамотности 

1-4 Февраль Руководитель МО 

 

Неделя естественнонаучной грамотности и 

глобальной компетентности 

1-4 Март-апрель Руководитель МО 

 

Инвариантный модуль 
Внеурочная деятельность 

Название курса Классы Количество ч
асов в недел

ю 

Ответственные 

Познавательная деятельность 
    

    

    

    

    

    

Художественное творчество 

    

    

    

    

    

    

    

    

Проблемно – ценностное общение 

Разговоры о важном 1-4 1 Классные руководители 

Спортивно – оздоровительная 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Игровая 

    

Инвариантный модуль 
Основные школьные дела 

Школьные линейки 
День знаний 

Здравствуй, школа! 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Советник директора по ВР 

  Классные руководители 
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Торжественная церемония в честь поднятия 

(спуска) Государственного флага Российской 

Федерации и исполнения Государственного 

гимна Российской Федерации 

1-4 Понедельник 

пятница 

Заместитель директора по ВР 

Советник директора по ВР 

 Классные руководители 

Общешкольные линейки по итогам четверти 1-4 1 раз в 

четверть 

Администрация школы 

Советник директора по ВР 

 Классные руководители 

Реализация образовательного проекта  

«Парта Героя», 

 реализуемого в рамках федерального 

проекта «Новая школа» 

2-4 Апрель – май  Заместитель директора по ВР 

Советник директора по ВР 

 Классные руководители 

Митинг «День Победы» 1-4 Май Администрация школы 

Классные руководители 

Учителя - предметники 

Последний звонок  1, 4  

 

Май Заместитель директора по ВР 

Советник директора по ВР 

Классные руководители 

Торжественные ритуалы 
Посвящение в первоклассники 1 октябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Посвящение второклассников в РДШ 2 октябрь Заместитель директора по ВР 

Советник директора по ВР 

Классные руководители 

Торжественное вручение нагрудных знаков и 

удостоверений Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» 

1-4 Ноябрь Заместитель директора по ВР 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

Церемония награждения по итогам года школ

ьников и педагогов  

за значительный вклад в развитие школы 

1-4 Декабрь 
Май 

Администрация школы 

Учителя – предметники 

Классные руководители 

Прощание с начальной школой 4 Май Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Общешкольные праздники 
День Знаний 1-4 1 сентября Администрация школы 

Классные руководители 

Совет обучающихся 

Актив РДШ 

День Учителя 1-4 5 октября 

День отца в России 1-4 16 октября 

День матери в России 1-4 27 ноября 

Новый год 1-4 Декабрь 

День Защитника Отечества 1-4 23 февраля 

Масленица 1-4 Февраль 

Смотр строя и песни,  

посвященный  

Дню Защитника Отечества 

2-4 Февраль Администрация школы 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

Международный женский день 1-4 8 Марта Администрация школы 

Классные руководители 

Совет обучающихся 

Актив РДШ 

Районный конкурс литературно – 

музыкальных композиций 
1-4 

 

Апрель 

День космонавтики 1-4 12 апреля 

День Победы 1-4 9 мая 

День детских общественных организаций 

России 
1-4 19 мая 

День защиты детей 1-4 1 июня 

День России 1-4 12 июня 

День Памяти и скорби 1-4 22 июня 

Социальные проекты, диктанты, акции 
Всероссийский экологический диктант 

Экодиктант  

1-4 

 

Ноябрь Заместитель директора по ВР 

Учителя – предметники 

Классные руководители 
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Бумажный Бум 

Классное экопутешествие 

1-4 

 

Согласно 

положению 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Подари книгу»  

В Международный день книгодарения 

1-4 

 

14 февраля Школьный библиотекарь 

Классные руководители 

Областной фестиваль 

«Питанье и здоровье» 

3 - 4 

 

Январь - 

февраль 

Учителя - предметники 

Классные руководители 

Акция по сбору макулатуры 

Сдай макулатуру – спаси дерево! 

1-4 

 

Апрель Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский экологический субботник 

«Зелёная Россия» 

Эковикторины 

Спортивные мероприятия 

1-4 

 

Сентябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Патриотические акции 

«Стена Памяти» 

«Георгиевская ленточка» 

«Бессмертный полк» 

«Окна Победы» 

1-4 

 

Май Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Инвариантный модуль 
Внешкольные мероприятия 

согласно индивидуальным планам социальных партнеров, классных руководителей 
Экскурсии в  краеведческий музей, музей 

Чепцова   

 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Обучающиеся 

Родители 

Виртуальные и онлайн – экскурсии по 

музеям и выставкам 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Обучающиеся 

Родители 

Инвариантный модуль 
Предметно – пространственная среда 

Оформление школы (класса) государственной 

символикой РФ, Курской области, 

Медвенского района 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

 

Заместитель директора по ВР 

Советник директора по ВР 

Классные руководители 

Школьные новости 1-4 

 

В течение 

учебного года 

По плану 

  

     Классные руководители 

Экспозиции творческих работ обучающихся, 

фотоотчёты 
1-4 

 

В течение 

учебного года 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

Благоустройство и  

озеленение пришкольной территории 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Заведующая  

учебно – опытным участком 

Классные руководители 

Стеллаж свободного книгообмена 1-4 

 

В течение 

учебного года 
Школьный библиотекарь 

Классные руководители 

Благоустройство, оформление классных 

кабинетов 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

 

 

     Классные руководители 

Событийный дизайн - оформление школы 

для проведения праздников, церемоний, 

торжественных линеек, вечеров 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

По плану 

  

     Классные руководители 

Стенды, плакаты, инсталляции по правилам 

поведения, по безопасности и профилактики 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

  

     Классные руководители 

Инвариантный модуль 
Классное руководство 

Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся 

1-4 

 

В течение  

учебного года 

Классные руководители 

Педагог - психолог 

 

Сплочение коллектива класса 1-4 

 

В течение  

учебного года 

Классные руководители 

 

Адаптация первоклассников  

 

1 

 

В течение  

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Педагог - психолог 
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Классные руководители 

Адаптация вновь прибывших обучающихся в 

классе 

1-4 

 

В течение  

учебного года 

Классные руководители 

Школьный психолог 

Правила поведения класса  

(совместно с обучающимися) 

Соблюдение норм поведения, правил 

общения со сверстниками и педагогами. 

Установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы. 

1-4 

 

В течение  

учебного года 

Классные руководители 

Разговоры о важном 1-4 

 

1 раз в 

неделю 

Классные руководители 

 

Тематические классные часы 

(согласно календарю событий) 

1-4 

 

1 раз в 

неделю 

Классные руководители 

 

Подготовка к участию в основных 

общешкольных  делах  

1-4 

 

Согласно 

модулю 

«Основные 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители 

 

Классные коллективные творческие дела  

(праздники, конкурсы, соревнования) 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися  

 (выполнение индивидуальных проектов, 

подготовка к олимпиадам) 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Учителя- предметники 

Индивидуальная образовательная 

траектория:  

-ведение электронного портфолио 

обучающихся; 

 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

 

Индивидуальная работа  

Наставничество 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Классные руководители - 

наставники 

 

Работа с учителями-предметниками в классе:  

-консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в 

воспитании, предупреждение и разрешение 

конфликтов); 

-привлечение учителей предметников к 

организации мероприятий 

1-4 

 

Еженедельно Классные руководители 

Учителя - предметники 

Педагоги 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

  Педсовет  

«Адаптация первоклассников» 

1 Октябрь Заместитель директора по УВР 

Педагог – психолог 

Логопед 

Учителя - предметники 

Социально – значимая деятельность 

Дежурство по школе (классу), в столовой 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

 

Социально – значимая деятельность 

Субботники и акции 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

 

Инвариантный модуль 
Взаимодействие с родителями 

Управляющий совет школы 1-4 

 

1 раз в 

четверть 

Директор школы 

Родительский комитет школы 1-4 

 

1 раз в 

четверть 

Директор школы 

Совет отцов  1-4 

 

1 раз в 

четверть 

Директор школы  

Родительский комитет класса  1-4 

 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

- Сайт МКОУ «Медвенская СОШ» 

-Интернет сообщество   вVK   

-Родительские форумы в социальных сетях 

школы, класса 

1-4 

 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Советник директора по ВР 

Классные руководители 

Системный администратор 
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Общешкольное родительское собрание  

  

3 апрель Директор школы 

Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Родительское собрание «Лето – 2023» 

Организация отдыха, оздоровления и занятос

ти учащихся в период летних каникул 

1-4 май Директор школы 

Заместитель директора по ВР 

Медицинская сестра 

Начальник лагеря 

Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание для 

родителей, бедующих первоклассников 

1 июнь Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагог - психологи 

Классные руководители 

Тематические родительские собрания в 

классных коллективах 

(По плану работы классного руководителя) 

1-4 В течение 

года 

 

Классные руководители 

Родительские клубы 

(По плану работы классного руководителя) 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

День открытых дверей 

 (посещение уроков, внеурочной 

деятельности) 

(По плану работы классного руководителя) 

1-4 В течение 

года 

 

Классные руководители 

Совместные с родителями экскурсии и 

праздники 

(По плану работы классного руководителя) 

1-4 В течение 

года 

 

Классные руководители 

Родительский лекторий 
Адаптация первоклассников 1 1 четверть Администрация школы 

Педагог – психолог 

Логопед 

Педагог- дефектолог 

Классные руководители 

Отдых и занятость детей в учебное время» 1-4  Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

«Причины аутоагрессивного поведения у 

ребенка» 

1-4 Октябрь Педагог-психолог 

 

« Основы здорового питания» 1-4 Сентябрь - 

октябрь 

Педагог-психолог 

 

« Безопасные каникулы» 1-4 Ноябрь Педагог-психолог 

«Психолого-педагогические причины 

буллинга. Роль семьи и школы.» 

1-4 Ноябрь- 

декабрь 

Педагог-психолог 

 

Профилактика вредных привычек в раннем 

возрасте 

2-4 Январь Педагог-психолог 

 

« Положительные эмоции в жизни 

школьника 

1-4 Март Педагог-психолог 

Воспитание нравственных привычек и 

культуры поведения младшего школьника 

1-4 3 четверть Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Консультации для родителей 
 Марафон открытых консультаций / 

открытых занятий для родителей 

1-4 октябрь - 

ноябрь 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Школьные психологи 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации для 

родителей с детьми ОВЗ 

1-4 В течение 

года 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагоги - психологи 

Логопед, дефектолог 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации с родителями 

детей  «Группы риска» 

1-4 В течение 

года 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагоги - психологи 
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Классные руководители 

Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

1-4 В течение 

года 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагоги - психологи 

Классные руководители 

Роль семьи в формировании девиантного 

поведения 

1-4 Октябрь Педагог-психолог 

 

Повышение мотивации к обучению 1-4 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

 

Особенности  подхода к трудным детям» 1-4 Январь Педагог-психолог 

Возрастные кризисы развития и условия, 

способствующие их благополучию 

1-4 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

 

Тревожность и агрессивной детей.  

(Влияние телевидения, компьютерных игр, 

телефонов.) 

1-4 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

 

Консультационная служба   1-4 

 

В течение 

учебного года 

Консультанты  

 службы  

Инвариантный модуль 
Самоуправление 

Согласно индивидуальному плану работы Совета обучающихся, органов самоуправления в классах 

Выборы органов самоуправления в классах  

Актив класса  

2-4 

 

Сентябрь 

 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Обучающиеся 

Выборы Совета обучающихся школы 

 

2-4 

     

 

Сентябрь 

 

Заместитель директора по ВР 

Советник директора по ВР 

 Классные руководители 

Обучающиеся 

Планирование деятельности органов 

самоуправления в классах 

2-4 

 

Сентябрь Классные руководители  

Актив класса 

Участие в планировании, организации, 

анализе школьных ключевых дел (классных) 

и иных мероприятий 

2-4 

 

В течение уче

бного года 

Классные руководители  

Актив класса 

Инвариантный модуль 
Профилактика и безопасность 

Согласно индивидуальным планам работы советника директора по ВР, социального педагога,  

педагогов – психологов, наставников, классных руководителей, инспектора по охране детства 

- Оформление социального паспорта класса 

- Оформление социального паспорта школы 

1-4 

 

сентябрь Классные руководители 

     Социальный педагог 

Сверка списков несовершеннолетних, 

состоящих на разных видах учета 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классные руководители 

Выявление, учет детей, проживающих без 

законных представителей  (у родственников) 

1-4 

 

В течение 

учебного года  

 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классные руководители 

Выявление семей и детей «группы 

социального риска», склонных к совершению 

преступлений и правонарушений. 

1-4 

 

В течение 

учебного года  

 

Социальный педагог 

Педагоги – психологи 

Классные руководители 

Совет профилактики 1-4 

 

В течение 

учебного года  

 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классные руководители 

Школьная служба медиации 1-4 

 

В течение 

учебного года  

Сухинина Т.А., 

школьный психолог 

Организация внеурочной занятости, 

дополнительного образования  детей группы 

риска 

1-4 

 

В течение 

учебного года  

 

Зам директора по ВР 

Советник директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 
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педагоги дополнительного 

образования 

 

Проведение инструктажей с обучающимися 1-4 

 

В течение 

учебного года  

 

Классные руководители 

 

Профилактическая работа с обучающимися 1-4 

 

В течение 

учебного года  

 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классные руководители 

Профилактическая работа с  родителями 1-4 

 

В течение 

учебного года  

 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классные руководители 

Работа с педагогами 1-4 

 

В течение 

учебного года  

 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Работа с наставниками 

Анализ наставничества (заслушивание на 

педагогических советах, советах 

профилактики) 

1-4 

 

В течение 

учебного года  

1 раз в 

квартал 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Работа наставников, закрепленных за 

несовершеннолетними, состоящих на разных 

видах учета 

1-4 

 

В течение 

учебного года  

 

Классные руководители - 

наставники 

Работа с родителями о совместном 

проживании с детьми, оформлении 

временной опеки, доверенности. 

1-4 

 

В течение 

учебного года  

 

Классные руководители 

 

Акция  «Дорога в школу» 1-4 

 

с 09.08.2022 

по 15.09.2022  

Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Пожарная безопасность: 

-Проведение инструктажей  

-Учебная эвакуация по обеспечению 

пожарной безопасности 

1-4 

 

Сентябрь 

Май 

Июнь 

Июль 

Зам директора по АХЧ 

Классные руководители 

Начальники лагерей 

«Месячник профилактики»  

 

-Неделя правовой грамотности 

-Неделя здоровья 

-Неделя семейного благополучия 

-Неделя «Мы выбираем жизнь» 

1-4 

 

Октябрь 

 

Апрель 

 

 

Зам директора по ВР 

Советник директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Инспектор по охране детства 

Классные руководители 

Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Телефон «горячей линии» 8-3452-56-93-71. 

1-4 

 

с 19.10.2022 

по 28.10.2022  

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

Классные руководители 

Профилактическое мероприятие по БДД: 

 

- Всероссийское профилактическое 

мероприятие  «Внимание, дети! 

 

Челленджи, акции и мероприятия: 

- Неделя Безопасного Дорожного Движения 

- Внимание – каникулы! 

-Профилактические мероприятия 

#ВеснаБезДТП по безопасности различных 

категорий юных участников дорожного 

движения 

- Велобезопасность 

- Безопасное лето 

- Мой безопасный путь! 

- Стань заметней! 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Согласно 

положению 

 

 

 

 

    

Классные руководители 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4207/qwe/
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- Родительский патруль 

Показ фильмов по безопасности дорожного 

движения 

 

Муниципальные конкурсы по БДД (рисунков, 

фотографий, поделок, видеороликов) 

 

Родительские собрания с освещением 

вопросов безопасного поведения детей на 

дорогах, обеспечения безопасности детей при 

перевозках в транспортных средствах 

Профилактика экстремизма и терроризма 1-4 

 

В течение 

учебного года 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Профилактика суицидального поведения  

 

-Диагностика эмоционального состояния и 

личностных особенностей у подростков, 

уровня адаптации к школьному обучению, 

особенностей детско-родительских 

отношений, исследование социального 

статуса несовершеннолетних 

 

- Индивидуальная работа с учащимися, 

имеющими высокий уровень склонности к 

депрессии 

 

-Проведение коррекционных занятий с 

элементами тренинга, направленных на 

снижение эмоциональной тревожности, 

формирование представлений о ценности 

жизни, в том числе в период подготовки к 

государственным экзаменам 

 

- Организация и проведение классных часов, 

диспутов, консультаций, формирующих у 

обучающихся такие понятия, как «ценность 

человеческой жизни», «цели и смысл жизни» 

 

- Индивидуальная работа с родителями 

учащихся 

 

- Просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних: родительские 

собрания, акции, конференции 

    1-4 

 

В течение 

учебного года 

 

Педагог - психолог 

Классные руководители 

Информационная безопасность 

 

- Создание и обновление Интернет – 

сообществ  (групп) классных коллективов. 

Посещение электронных страниц учащихся 

классными руководителями 

 

- Проведение классных часов,  диспутов, 

бесед,  акций, библиотечных уроков по 

культуре безопасного поведения в Интернете 

 

- Проведение родительских собраний, 

лекториев, индивидуальных консультаций по 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 
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Интернет – безопасности учащиеся 

Инвариантный модуль 
Социальное партнерство 

Районная детская библиотека  1-4 

 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Дом-музей имени Е.М.Чепцова 1-4 

 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Районный краеведческий музей имени 

Д.И.Самоквасова 

1-4 

 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

 МКУК «Межпоселенческая библиотека  

Медвенского района имени писателя 

К.Д.Воробьева» 

1-4 

 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

 Школьный музей 

 

1-4 

 

В течение 

учебного 

года 

Заведующая школьным 

музеем 

МКУ ДО "ДЮСШ Медвенского района" 1-4  Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

МКУК   «Центр народного 

творчества Медвенского района» 

1-4  Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Инвариантный модуль 
Профориентация 

Профориентационные экскурсии на 

предприятия: 

Агропродукт 

Почта 

Районный суд 

1-4 

 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Вариативный модуль 
Детские общественные объединения 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация РДШ 
Первичное отделение РДШ 2-4 

 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Советник директора по ВР 

Лидеры РДШ 

Вступление в первичное отделение РДШ  2 Сентябрь Заместитель директора по ВР 

Советник директора по ВР 

   Классные руководители 

Инфо часы РДШ: Что? Где? Когда? 2 Сентябрь Советник директора по ВР 

Лидеры РДШ 

Мероприятия в рамках направлений: 

-Личностное развитие 

(творческое развитие, популяризация ЗОЖ, 

популяризация профессий) 

- Гражданская активность 

- Гражданская активность (Юные экологи) 

- Военно –патриотическое 

- Информационно –медийное 

2-4 

 

Согласно 

плану 

мероприятий 

Тюменского 

региональног

о отделения 

РДШ 

Заместитель директора по ВР 

Советник директора по ВР 

Классные руководители 

Лидеры РДШ 

Мероприятия в рамках Дней единых 

действий 

2-4 

 

Согласно  

плану работы 

советника 

директора по 

ВР 

Советник директора по ВР 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение   

Юнармия 
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 Программа  «Юнармия» 

Реализуется через дополнительное 

образование 

2-4 

 

В течение 

года 

Педагоги дополнительного 

образования 

Торжественная церемония посвящения в 

ряды Всероссийского детско – юношеского 

военно- патриотического общественного 

движения «Юнармия» 

2-4 

 

Декабрь-

апрель 

Педагоги дополнительного 

образования 

Участие в КВСИ «Победа» 2-4 

 

Февраль Педагоги дополнительного 

образования 

Смотр строя и песни, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

2-4 

 

Февраль Педагоги дополнительного 

образования 

Участие в митинге 

 День Победы 

2-4 

 

Апрель - май Педагоги дополнительного 

образования 

Школьное научное общество «Эрудит» 
Олимпиадное движение 

 

1-4 

 

Согласно 

плану 

Заместитель директора по УВР 

 Учителя предметники 

Классные руководители 

Практика – ориентированные  проекты 1-4 

 

Согласно 

плану 

Методист 

Учителя предметники 

Классные руководители 

Заседания школьного научного общества 

 

1-4 

 

Один раз в 

месяц 

Заместитель директора по УВР 

Учителя предметники 

Классные руководители 

Школьная научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 
1-4 

 

апрель Заместитель директора по УВР 

Учителя предметники 

Классные руководители 

ЮИД 

Программа « ЮИД» реализуется через 

дополнительное образование 

3-4 В течение 

года 

Педагог дополнительного 

образования 

Участие в челленджах, акциях, конкурсах 3-4 март Педагог дополнительного 

образования 

Соревнования юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо – 2023» 

3-4 март Педагог дополнительного 

образования 

Вариативный модуль 
Школьные медиа 

Освещение и анонс событий в социальных 

сетях «ВКонтакте», 

 на официальном сайте школы  

1-4 

 

В течение 

учебного года 

 

Заместитель директора по ВР 

Педагог – организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Выпуск газеты «5+» 1-4 

 
В течение 

учебного года 

 

Заместитель директора по ВР 

Педагог – организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Вариативный модуль 
Школьный музей 

Встречи с участниками локальных войн, 

ветеранами педагогического труда  
1-4 

 

В течение 

учебного года 

Заведующая 

школьным музеем 

Актив музея 

День рождения пионерской организации 

4  Май 

Заведующая 

школьным музеем 

Актив музея 

Экскурсии в   музей   

2-3  
В течение 

учебного года 

Заведующая 

школьным музеем 

Актив музея 

Вариативный модуль 
Добровольческая деятельность 

Программа «Волонтерское движение» 

реализуется через дополнительное 

4 В течение 

учебного года 

Волонтерский отряд «Данко» 
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образование 

Участие в акциях, событиях, мероприятиях 

согласно плану 

4 В течение 

учебного года 

Волонтерский отряд «Данко» 

Вариативный модуль  
Школьный спортивный клуб «Варяг» 

Осенний кросс 1-4 

 

Сентябрь Учителя ФК 

Совет клуба 

 

Классные руководители 

Шахматный турнир среди школьных 

шахматных клубов 

- школьный этап 

-муниципальный этап 

1-4 

 

Сентябрь 
Октябрь 

Учителя ФК 

Совет клуба 

 

Всероссийские соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

-школьный этап 

-муниципальный этап 

  
Согласно пол

ожению 

Учителя ФК 

Совет клуба 

 

Всероссийские соревнования школьников 

«Президентские игры» 

-школьный этап 

-муниципальный этап 

 Согласно пол

ожению 
Учителя ФК 

Совет клуба 

 

Первенство  школы по Пионерболу 4 

 

Декабрь  Учителя ФК 

Совет клуба 

 

Рождественский кубок по шашкам, шахматам 

 

1-4 

 

Январь 

 

Учителя ФК 

Совет клуба 

Всероссийский фестиваль 

«Веселые старты»  

-школьный этап 

-муниципальный этап 

2-4 Март 

Согласно 

положению 

Учителя ФК 

Совет клуба 

 

Первенство школы по лыжным гонкам  2-4 

 

Март Учителя ФК 

Совет клуба 

Всемирный день здоровья  1-4 

 

07.04.2022 Совет клуба 

 

Спортивный праздник 1-4 

 

Май 

 

Учителя ФК 

Совет клуба 

 

Спортивные соревнования в лагере дневного 

пребывания 

1-4 

 

Июнь - август Учителя ФК 

 

Вариативный модуль 
Школьный театр 

Театральный кружок   реализуется через 

внеурочную деятельность  

4 В течение 

учебного года 

Классные руководители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

 

 

 



 34 

 


