
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗАТО ВИДЯЕВО «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»   

(МБОУ ЗАТО ВИДЯЕВО СОШ №1) 

 

 
ПРИКАЗ 

31.08.2022               №  161 
 

п. Видяево 

 

О внесении изменений в основную образовательную программу НОО 

на 2022-2023 учебный год 

  

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации», решения педагогического совета от 18.05.2022, 

протокол № 2, решения Управляющего совета от 20.05.2022, протокол №3 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основную образовательную программу начального 

общего образования, утверждённую приказом по общеобразовательной 

организации от 31.08.2021 № 135: 

1.1. Приложение 1 «Учебный план  2-4 классов, реализующих основную 

образовательную программу в соответствии с  требованиями ФГОС НОО» 

изложить в новой редакции (Приложение 1). 

1.2. Приложение 2 «Календарный учебный график» изложить в новой 

редакции (Приложение 2)  

1.3. Приложение 3 «Годовой и недельный план организации внеурочной 

деятельности во 2 – 4 общеобразовательных классах, реализующих 

образовательную программу в соответствии с ФГОС НОО» изложить в новой 

редакции (Приложение 3); 

1.4. Приложение 4 «Календарный план воспитательной работы во 2-4 

классах» на 2022-2023 учебный год  изложить в новой редакции 

(Приложение 4).       

1.5. Пункт 3.2.5.1. «Программно-методическое обеспечение учебного плана 

1-4 классы» изложить в новой редакции (Приложение 5).  

2. Контроль исполнения приказа возложить на Николаеву О.А., 

заместителя директора по УВР. 
 

 
 

       Директор                                                                     В.О. Иванов  

 



 
Приложение 1  

к приказу по ОО 

 от 31.08.2022 № 160 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ   2 – 4 -х  КЛАССОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  В СООТВЕТСТВИИ  С  ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС НОО  

 

Учебный план – составная часть организационного раздела основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, который обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО. 

В 2 - 4 классах учебный план на 2022-2023 учебный год разработан на основе 

следующих нормативно-правовых  документов: 

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

Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009  № 373 «Об утверждении  и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

3. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115   «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - начального общего, основного общего и среднего 

общего образования».  

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28  

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15) // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ. Примерные основные общеобразовательные 

программы. [Электронный ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/.  

7. Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20) 

// Реестр Примерных основных общеобразовательных программ. Примерные основные 

общеобразовательные программы.  [Электронный ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/.  

8. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования // Реестр Примерных основных общеобразовательных программ. 

Основные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей). [Электронный ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/. 

9. Приказ  Минпросвещения России от 11.02.2022 №69 «О внесении изменений 

в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. N 115». 

10. Примерная программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» для образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования // Реестр Примерных основных общеобразовательных 

программ. Основные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/603340708#7D20K3


дисциплин (модулей). [Электронный ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/. 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно – нравственной культуры народов России». 
12. Письмо Минобрнауки России от 31.03.2015 № 08-461 «О направлении регламента 

выбора модулей курса ОРКСЭ». 

13. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской федерации от 20.05.2020 № 254 (с изм. от 

23.12.2020 № 766). 
14. Письмо Минпросвещения России N СК-228/03, РОСОБРНАДЗОРА N 01-169/08-01 от 

06.08.2021 «О направлении рекомендаций» (для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях). 
Учебный план является важнейшим нормативным документом по введению и 

реализации Стандарта, определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

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

Учебный план начального общего образования фиксирует максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам в 

рамках пятидневной учебной недели. 

Учебный план в 2-4 классах  ориентирован на прочное усвоение федерального 

государственного образовательного стандарта, способствует интеллектуальному, духовно-

нравственному и физическому развитию младших школьников, сохранению и 

укреплению их здоровья.  

Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований и норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе по русскому 

языку, литературному чтению, английскому языку, математике, окружающему миру, 

основам духовно-нравственной культуры народов России, музыке, изобразительному 

искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе «Программы 

отдельных учебных предметов, курсов». 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

http://fgosreestr.ru/


 Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями 

«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»,  «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Реализация предметной области «Русский язык и литературное чтение», 

представленной в учебном плане учебными предметами «Русский язык», «Литературное 

чтение»,  направлена на формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. Начальным этапом изучения русского языка и 

литературного чтения является курс «Обучение грамоте». Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтения. 

В 2022-2023 учебном году реализация предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» на уровне НОО организуется интегрировано. 

Учебные предметы "Родной язык" и "Литературное чтение на родном языке" 

интегрируются в учебные предметы "Русский язык" и "Литературное чтение" предметной 

области "Русский язык и литературное чтение" (письмо Министерство образования и 

науки РФ от 09.10.2017 №ТФ - 945/08 "О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке"). Курс родного русского языка и литературы в начальной 

школе - часть единого курса обучения предмету «Русский язык» и «Литературное 

чтение». Начальный курс родного языка и литературы должен выполнять специфические 

задачи (обогатить речь учащихся, помочь детям осмыслить их речевую практику, дать 

углубленные знания о языке) и быть ступенью в преподавании этого учебного предмета в 

среднем и старшем звене. 

Развитие математической  речи,  логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

происходит в ходе реализации предметной области «Математика и информатика», 

представленной в учебном плане учебным предметом «Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом «Окружающий мир», целью которого является формирование первоначальных 

представлений об окружающем мире. В предмете «Окружающий мир» также 

формируются ключевые компетентности в области безопасности, реализуется на первой 

ступени обучения по такому приоритетному направлению как безопасность школьника. 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру – основные задачи 

предметной области «Искусство», представленной в учебном плане предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

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 

направлена реализация предметной области «Технология», представленной учебным 

предметом «Технология». 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры, формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни обеспечивает 

предметная область «Физическая культура», представленная в учебном плане учебным 

предметом «Физическая культура». 



Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» введен 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 года № 889, где указано: «Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и 

развитие систем физического воспитания» и «для удовлетворения биологической 

потребности в движении независимо от возраста обучающихся рекомендуется проводить 

не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме)» в 

неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки». На основании этого 

документа, 3 час физической культуры реализуется через внеурочную деятельность. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

использована на  изучение  учебного курса «Функциональная грамотность». Данный 

учебный курс введен для формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 

Учебный план ориентирован на освоение ФГОС НОО средствами УМК, вошедшими 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

общеобразовательной программы начального общего образования. Обучение в начальных 

классах осуществляется по УМК «Школа России». 

УМК  «Школа России» построена таким  образом, что  все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в 

ФГОС и способствуют: 

 реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

 достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных 

учебных действий, как основы умения учиться. 

        Организация обучения во 2 – 4 классах 

        Продолжительность учебного года в 2-4 классах - 34 учебные недели.  

        Продолжительность урока – 45 минут. 

        Учебный план предусматривает работу по 5-дневной неделе. 

        Предельно допустимая нагрузка – 23 часа в неделю. 

        Все классы учатся в первую смену. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Освоение основной образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1, 

сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком ООП НОО. В МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 определены следующие формы 

промежуточной аттестации: контрольная работа, контрольная работа за год, тестовая 

контрольная работа, контрольное списывание, комплексная контрольная работа и др. В 

рамках изучения модулей обязательной предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» формой промежуточной аттестации является защита 

творческой работы. 

 

 

 



Учебный план для обучающихся 2 - 4 классов, на 2022-2023 учебный год 

 
 

Обязательные 

предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов неделя/год 

1 класс 

33 недели 

2 класс 

 34 недели 

3 класс 

34 недели 

4 класс  

34 недели 
Всего 

часов 

нед./год 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0 0 0 0 0 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0 0 0 0 0 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

--- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и информатика Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики / Модуль по 

выбору родителей (законных 

представителей) 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

1/34 1/ 34 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

 Всего  20/660 22/748 22/748 22/748 86/2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс «Функциональная грамотность» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка  

(5-дневная учебная неделя)
 
 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 



 
Приложение 2 

к приказу по ОО 

 от 31.08.2022 № 160 

 

Календарный учебный график 

на 2022-2023  учебный год 

 

Продолжительность учебного года и периодов образовательной деятельности 

 на уровне начального общего образования  

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года в 2-4 классах: 30 мая 2023 года. 

1.3. Дата окончания учебного года в 1 классах: 23 мая 2023 года. 

1.4. Продолжительность учебной недели: 

в 1-4 классах – пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями (сб., вс.) 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

учебных днях 

 

Учебный 

период 

Дата Классы Продолжительность 

Начало Окончание 

Количество 

полных учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 1-4 8 42 

II четверть 07.11.2022 30.12.2022 1-4 8 40 

III четверть 09.01.2023 17.02.2023 1-4 6 30 

 27.02.2023 24.03.2023 1-4 4 19 

IV четверть 03.04.2023 23.05.2023 1 7 34 

 03.04.2023 30.05.2023 2-4 8 40 

Итого в учебном году 1 33 165 

Итого в учебном году 2-4 34 170 

 

2.2. Продолжительность перерывов для отдыха при получении начального общего 

образования: 

 

Каникулы Начало и окончание 

каникул 

Количество 

календарных дней 

 По окончании 1 четверти  (осенние ) 29.10.2022 по 06.11.2022 9 

По окончании 2 четверти  (зимние)  31.12.2022 по 08.01.2023 9 

По окончании 3 (весенние) 25.03. 2023 по 02.04.2023 9 

Дополнительные для 1 классов и в 

период выхода из полярной ночи со 2 

по 11 класс  

18.02.2023 по 26.02.2023 9 

Итого  36 

 

Дополнительные 5 дней отдыха, связанные с государственными праздниками:                 

  4 ноября (пятница) - День народного единства; 

 23 февраля (четверг) - День защитника Отечества; 

 8 марта (среда)  - Международный женский день; 

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/mezhdunarodnyj-zhenskij-den


 1 мая (понедельник) - Праздник Весны и Труда; 

 9 мая (вторник) - День Победы. 

Дополнительные 2 дня отдыха в связи с переносами выходных дней, связанных с 

государственными праздниками: 

 24 февраля (пятница) - перенос с 01.01.2023 (с воскресенья); 

 08 мая (понедельник) – перенос с 07.01.2023 (с субботы). 
3. Проведение    промежуточной аттестации 

  Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной 

деятельности.    Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

образовательных программ в конце учебного года в рамках учебной деятельности. 

Проведение промежуточной аттестации входит в сумму часов учебных предметов, 

указанных в учебном плане.  О конкретных сроках  проведения промежуточной 

аттестации,  о форме годовой  промежуточной аттестации по предметам учебного плана  

издаётся приказ по ОО не позднее 1 месяца до начала аттестации в конкретном классе.   

Промежуточная аттестация проводится в период с 19.04 по 19.05 на основании Положения 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, утверждённого  приказом по общеобразовательной организации 

от 31.08.2021 №160.   
График 

проведения промежуточной аттестации учащихся  по итогам учебного года   

(Форма проведения определяется педагогическим советом) 
Название предмета Сроки проведения 

2 класс  

Литературное чтение 19.04.2023 -19.05. 2023 

Русский язык 19.04.2023 -19.05. 2023 

Математика 19.04.2023 -19.05. 2023 

Английский язык 19.04.2023 -19.05. 2023 

Окружающий мир 19.04.2023 -19.05. 2023 

Музыка  19.04.2023 -19.05. 2023 

Изобразительное искусство 19.04.2023 -19.05. 2023 

Физическая культура  19.04.2023 -19.05. 2023 

Технология  19.04.2023 -19.05. 2023 

3 класс 19.04.2023 -19.05. 2023 

Русский язык 19.04.2023 -19.05. 2023 

Литературное чтение  19.04.2023 -19.05. 2023 

Математика 19.04.2023 -19.05. 2023 

Английский язык 19.04.2023 -19.05. 2023 

Окружающий мир 19.04.2023 -19.05. 2023 

Музыка 19.04.2023 -19.05. 2023 

Изобразительное искусство 19.04.2023 -19.05. 2023 

Физическая культура  19.04.2023 -19.05. 2023 

Технология     19.04.2023 -19.05. 2023 

4 класс 19.04.2023 -19.05. 2023 

Литературное чтение 19.04.2023 -19.05. 2023 

Русский язык 19.04.2023 -19.05. 2023 

Математика  19.04.2023 -19.05. 2023 

Окружающий мир  19.04.2023 -19.05. 2023 

ОРКСЭ 19.04.2023 -19.05. 2023 

Английский язык   19.04.2023 -19.05. 2023 

Технология    19.04.2023 -19.05. 2023 

ИЗО  19.04.2023 -19.05. 2023 

Музыка 19.04.2023 -19.05. 2023 

Физическая физкультура  19.04.2023 -19.05. 2023 

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/prazdnik-vesny-i-truda
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-pobedy


  

Приложение 3  

к приказу по ОО 

 от 31.08.2022 № 160 

 

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2 -4 классы) 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе 

и через внеурочную деятельность.  

В МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 осуществляется образовательная деятельность в 

соответствии с образовательными программами.  

Основными задачами курсов внеурочной деятельности являются: 

 - раннее выявление задатков, склонностей, индивидуальных особенностей 

обучающихся на основе включения детей в многообразные виды урочной и внеурочной 

деятельности, целенаправленной глубокой психологической диагностики; 

 - формирование у учащихся необходимых умений и навыков учебной 

деятельности, положительной мотивации к обучению;  

- выстраивание иерархии ценностей средствами урочной и внеурочной 

деятельности. 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё 

целый ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 В МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1  реализуется модель плана внеурочной 

деятельности: преобладание учебно- познавательной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: 

  духовно – нравственное, 

  общеинтеллектуальное, 

  общекультурное, 

  спортивно – оздоровительное, 

  социальное. 

 Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учѐтом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Различны формы 

этих занятий: проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, 

экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, общественно – полезная практика, соревнования и другие. 

Все программы внеурочной деятельности реализуются педагогами школы. Место 

проведения всех занятий – школа. 

Духовно – нравственное направление реализуется через классные часы 

«Разговоры о важном». Главной целью таких классных часов является развитие 

ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы 



классных часов будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом бесед классных 

руководителей со своими классами. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через кружки 

«Занимательный русский язык», «Умники и умницы» и «Геометрия вокруг нас».  

Цель программ данных курсов внеурочной деятельности: развивать общую культуру и 

эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к 

самообразованию. 

 Социальное направление реализуется через кружок «Тропинка в профессию», 

«Грамотный читатель».  
Задачи программы курса «Тропинка в профессию»: формировать положительное 

отношение к труду и людям труда, содействовать приобретению учащимися желания 

овладеть какой-либо профессией. 

Цель программы курса «Грамотный читатель» - формирование у обучающихся 

полноценного устойчивого навыка смыслового чтения текстов различных видов, жанров.  

Общекультурное направление через арт-студию «Волшебная палитра», кружки 

«Весёлые ноты», «Музыкальная шкатулка», «Умелые руки». Основная цель арт-

студии – формирование у детей эстетически-художественных ориентиров в познании 

окружающего мира, умений видеть в нем красоту и развивать свои художественные 

способности. Основными задачами курсов данного направления являются: 

 - развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, 

творческое воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание 

прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству; 

 - ознакомить с особенностями работы в области декоративно - прикладного и 

народного искусства, лепки и аппликации. 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через деятельность 

секций «Подвижные игры», «Основы волейбола». Цель курсов данного направления: 

формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие физической 

активности и двигательных навыков. 

2 классы  

Направления внеурочной 

деятельности 

Название рабочей 

программы 

Форма 

организации 

Классы Итого 

часов 

нед. 

/год 
2а 2б 2в 2г 

Духовно-нравственное  «Разговоры о важном» Кружок 1 1 1 1 4/136 

Социальное  

 

«Грамотный читатель» Кружок  1 1 1 3/102 

«Тропинка в профессию» Кружок  1 1 1 3/102 

Общеинтеллектуальное  «Геометрия вокруг нас» Кружок     1 1/34 

«Весёлый английский» Кружок  1    1/34 

«Занимательный русский 

язык» 

Кружок  1    1/34 

Спортивно – 

оздоровительное  

«Подвижные игры» Кружок 1 1 1 1 4/136 

Общекультурное  «Умелые руки» Творческая 

мастерская 

1    1/34 

«Волшебная палитра» Арт-студия  1   1/34 

«Весёлые ноты» Хоровая 

студия 

  1  1/34 

Итого количество часов ВД во 2-х классах 5 5 5 5 20/680 



3 классы 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название рабочей 

программы 

Форма 

организации 

Классы Итого 

часов 

нед. 

/год 
3а 3б 3в 3г 

Духовно-нравственное  «Разговоры о важном» Кружок 1 1 1 1 4/136 
 Социальное  «Грамотный читатель» Кружок 1 1 1 1 4/136 

«Тропинка в профессию» Кружок 1 1 1 1 4/136 
Общеинтеллектуальное  «Занимательный русский 

язык» 

Кружок    1   1/34 

Спортивно – 

оздоровительное  

«Основы волейбола» Секция 1 1 1 1 4/136 

Общекультурное «Весёлый английский» Кружок    1 1/34 
«Волшебная палитра» Арт-студия 1    1/34 
«Музыкальная шкатулка» Хоровая 

студия 

  1  1/34 

Итого количество часов ВД в 3-х классах 5 5 5 5 20/680 

 

4 классы 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название рабочей 

программы 

Форма 

организации 

Классы Итого 

часов 

нед. 

/год 
4а 4б 4в 4г 

Духовно-нравственное  «Разговоры о важном» Кружок 1 1 1 1 4/136 
 Социальное  «Грамотный читатель» Кружок 1 1 1 1 4/136 

«Тропинка в профессию» Кружок 1 1 1 1 4/136 
Общеинтеллектуальное  «Занимательный русский 

яУмники и умницы» 

Кружок   1    1/34 

Спортивно – 

оздоровительное  

«Основы волейбола» Секция 1 1 1 1 4/136 

Общекультурное «Весёлый английский» Кружок    1 1/34 
«Волшебная палитра» Арт-студия   1  1/34 
«Я - путешественник» Кружок  1   1/34 

Итого количество часов ВД в 3-х классах 5 5 5 5 20/680 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу по ОО 

 от 31.08.2022 № 160 

 

Календарный план воспитательной работы в 2-4 классах на 2022-2023 учебный год 
Ответственный за реализацию плана – Белых Ирина Петровна, заместитель директора по УВР 

 

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

В
о

зр
ас

т 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 (

к
л
ас

с)
 Сроки Ответственный 

 

 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1.1  Общий сбор «День Знаний». Акция «Самолетик 

будущего». Классный час «Служу России» 
2-4 01.09.22 зам. директора по УВР 

1.2 Акция «Мир без экстремизма» (к дню борьбы с 

экстремизмом, трагедия Беслана). К Дню  

солидарности в борьбе с терроризмом 

4 02.09.22 кл. руководитель 

1.3 Акция  «Нам есть чем гордиться» (к 210-летию 

со дня Бородинского сражения) 
4 07.09.22 

рук. волонтерского 

отряда 

1.4 Экологическая акция «Живи, лес!». Поход на 

природу   в рамках Всероссийской акции 

«Вместе, всей семьей!» 

2-4 16.09.22 кл. руководитель 

1.5 Мероприятия месячника безопасности  ДДТТ и 

гражданской защиты детей (по профилактике, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

2-4 сентябрь 
рук. отряда ЮИДД, 

родительский патруль 

1.6 Разработка  социально значимых проектов в 

рамках  муниципального конкурса «От создания 

проекта – к развитию личности» 

2-4 сентябрь кл. руководитель 

1.7 Мероприятия к 78-ой годовщине освобождения 

Заполярья 
2-4 октябрь кл. руководитель 

1.8 «Книга – добрый советчик и друг». День 

открытых дверей в рамках Международного дня 

школьных библиотек 

Экскурсии в ЦКД 

3-4 25.10.22 педагог-библиотекарь 

1.9 Выставка рисунков по ЗОЖ  в рамках месячника 

антиалкогольной пропаганды 
2-4 ноябрь 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

1.10 Выпуск детских творческих работ «В дружбе 

наша сила» в ВК и школьной газете  (к Дню 

единства) 

2-4 04.11.22 кл. руководитель 

1.11 
Мероприятия в рамках Декады правовых знаний 2-4 ноябрь социальный педагог 

1.12 Конкурс рисунков «Мама милая моя» (ко Дню 

матери в России) 
2-4 28.11.21 учитель-предметник 

1.13 Всероссийский урок  «Эколята – молодые 

защитники природы» 
2-4 

22.11. – 

08.12. 
кл. руководитель 

1.14 Защита социально значимых проектов «От 

создания проекта – к развитию личности»  в 

рамках Всероссийской акции «Мы – граждане 

2-4 декабрь 

кл. руководитель 



России» ко  Дню Конституции 

1.15 Классный час по презентации  ко Дню 

неизвестного солдата 
2-4 3 декабря 

кл. руководитель 

1.16 Добровольческая  акция «Солдатский 

треугольник» ко Дню добровольца  в России 
4 5 декабря 

рук. школьного музея 

«Память» 

1.17 Урок Мужества ко Дню героев Отечества 2-4 9 декабря кл. руководитель 

1.18 Торжественное посвящение в юнармейцы 4 декабрь педагог-организатор 

1.19 Выставка рисунков «Основной закон страны» 3-4 декабрь кл. руководитель 

1.20 Новогодние праздники (утренники, капустники, 

театрализованные представления) 
2-4 декабрь педагог-организатор 

1.21 

Участие в конкурсе «Успешный ребенок» 3-4 декабрь кл. руководитель 

1.22 Акция «Блокадный хлеб» к Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

2-4 27января 
педагог-организатор 

1.23 Мероприятия в рамках военно-патриотического 

месячника «Дорогой отцов» 
2-4 февраль 

педагог-организатор, 

 кл. руководитель 

1.24 Классные капустники, посвященные  8 Марта 2-4 март кл. руководитель 

1.25 Добровольческая  акция «Крым=Россия» 2-4 18 марта кл. руководитель 

1.26 Школьный фестиваль детского творчества 

«Судьба и Родина едины» 
3-4 март 

педагог-организатор, 

кл. руководитель 

1.27 Выставка рисунков «Покорители космоса» (к 

65-летию запуска первого искусственного 

спутника Земли) 

2-4 12.04.23 кл. руководитель 

1.28  Соревнования по БДД «Безопасное колесо» 4 апрель руководитель отряда 

1.29 Мероприятия в рамках месячника Здоровья 
2-4 апрель 

социальный педагог, 

кл. руководитель 

1.30 Выставка детского творчества «Праздник Весны 

и Труда» 
2-4 апрель 

кл. руководитель 

1.31 Мероприятия в рамках празднования Дня 

Победы 
2-4 май 

педагог-организатор, 

кл. руководитель 

1.32 Экологическая акция «Бумажная перезагрузка» 

(сбор макулатуры) 
2-4 май 

кл. руководитель 

1.33 Традиционный школьный праздник «Прощай, 

начальная школа» 

 

4 
май 

педагог-организатор, 

кл. руководитель 

1.34 Мероприятия  в детском оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием детей 

«Видяевец» 

2-4 июнь 

начальник ДОЛ 

«Видяевец» 

1.35 Участие  в областных   программах  развития 

общекультурных компетенций у обучающихся 

детских технопарков «Кванториум». 

Тематические недели.  

«Неделя искусств»;  

«Неделя кино»;  

«Неделя региона»;  

«Неделя театра»;  

«Неделя экологии и здоровья»;  

«Неделя истории».  

Подведение итогов программы развития 

общекультурных компетенций у обучающихся 

детских технопарков «Кванториум» – итоговое 

мероприятие 

2-4 
в течение 

года 

 

 

 

кл. руководитель, 

педагог-организатор, 

педагог 

допобразования 

2. Модуль «Школьный урок» 

2.1 
Цикл уроков к 205-летию со дня рождения 

А.К.Толстого 
4 05.09.22 учителя-предметники 



2.2 
Цикл уроков к 165-летию со дня рождения 

К.Э.Циолковского 
3-4 17.09.22 учителя-предметники 

2.3 
Подготовка индивидуальных проектов  с 

учащимися 
2-4 

в течение 

года 
учителя предметники 

2.4 
Участие  во Всероссийском конкурсе сочинений  

«Без срока давности» 
4 октябрь учителя предметники 

2.5 

Участие в фестивале  научно–технического 

творчества «Юные инженеры Арктики». 

Открытие сезона 2022/2023 (хакатоны, 

интерактивные выставки, мастер–классы, 

конкурсные мероприятия и др.) 

4 октябрь учителя-предметники 

2.6 Выставка рисунков «Музыка в красках» 2-4 01.10.22 учителя-предметники 

2.7 
Виртуальная экскурсия на выставку картин 

В.В.Верещагина (к 180-летию со дня рождения) 
4 26.10.22 учителя-предметники 

2.8 
Цикл уроков к 135-летию со дня рождения  

С.Я.Маршака   
2-4 03.11.22 учителя-предметники 

2.9 
Цикл уроков к 170-летию Д.Н.Мамина-

Сибиряка 
2-4 06.11.22 учителя-предметники 

2.10 

Цикл уроков, посвященный государственным 

символам (к Дню государственного герба 

Российской Федерации) 

2-4 30.11.22 учителя-предметники 

2.11 

Цикл уроков, посвященный Дню принятия 

Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах РФ 

2-4 25.12.22 учителя предметники 

2.12 Виртуальная экскурсия по залам Третьяковской 

галереи 
3-4 27.12.22 учителя предметники 

2.13 Мини-сочинения «Родной язык, тобой горжусь» 

к Международному дню родного языка 
3-4 

21 

февраля 
учителя -предметники 

2.14 Капустники  к 110-летию со дня рождения 

С.В.Михалкова 
2-4 13.03.23 

классные 

руководители 

2.15 Презентация «Всемирный день Земли» 2-4 22.04.23 учителя -предметники 

2.16 
Цикл уроков «Аз, Буки, Веди» (к Дню 

славянской письменности и культуры) 
2-4 24.05.23 учителя -предметники 

2.17 
Подготовка учащихся  к участию в олимпиадах, 

конкурсах разных уровней  
2-4 

в течение 

года 
учителя предметники 

2.18 Проведение тематических уроков в рамках 

недели начальной школы 
2-4 

в течение 

года 
учителя предметники 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

3.1 Кружки «Грамотный читатель», «Час чтения» 
2-4 

в течение 

года 

руководитель кружка 

3.2 Кружок «Умники и умницы», «Развитие 

математических способностей», «Геометрия 

вокруг нас», «Занимательный русский язык», 

«Секреты финансовой грамотности», «Юный 

эрудит» 

2-4 
в течение 

года 
руководитель кружка 

3.3 Кружок «Драмкружок» 
4 

в течение 

года 
руководитель кружка 

3.4 Кружок «Музыкальная шкатулка», «Весёлые 

нотки» 
3-4 

в течение 

года 
руководитель кружка 

3.5 Кружок «Волшебная палитра», «Умелые руки», 

«Лепка» 

 

2-4 
в течение 

года 
руководитель кружка 

4. Модуль «Классное руководство» 

4.1 Классный час, посвященный Дню знаний, 

«Служу России – стране больших 

возможностей» 

2-4 01.09.22 

кл. руководитель 



4.2 Мероприятия  в рамках  Дня солидарности  в 

борьбе с терроризмом   (3 сентября) 

Презентация. 

2-4 02.09.22 

кл. руководитель 

4.3 
Классные часы  «Разговор о важном» 2-4 

в течение 

года 

кл. руководитель 

4.4 Социальная акция «Мои дела родному городу»  

Участие  в муниципальных  мероприятиях ко 

Дню города (по плану ЗАТО) 

2-4 сентябрь 

кл. руководитель 

4.5 Классный час. Обсуждение кандидатур  лучших 

обучающихся на стенд «Ими гордится школа». 

Выборы актива класса» 

2-4 сентябрь 

кл. руководитель 

4.6 Урок Мира, посвященный  Международному  

Дню мира 
2-4 21.09.22 

кл. руководитель 

4.7 
Участие в  экологических мероприятиях  в 

рамках акции  «Мои дела родному городу» 
2-4 сентябрь 

кл. руководитель 

4.8 Участие во Всероссийской экологической акции 

«Живи, лес!» (походы классов в лес и уборка 

леса от мусора) 

2-4 сентябрь 

кл. руководитель 

4.9 Выбор    актива  в классах 2-4 сентябрь кл. руководитель 
4.10 Классно-деловые собрания: 

Мероприятия в рамках «Недели безопасности»: 

-  «Правила поведения  в походе, на экскурсии, в 

лесу» (инструктаж). 

- «Безопасность на дорогах  для  безопасности 

жизни» (инструктаж). 

- «Правила поведения школьника в школе. 

Деловая форма одежды» (инструктаж). 

- «Безопасность школьника в сети Интернет» 

(беседа). 

-«Правила пожарной безопасности» 

(инструктаж). 

-  Памятка-инструкция  по безопасному  

движению «Дом – школа – дом». 

2-4 
02.09.22-

08.09.22 
кл. руководитель 

4.11 Профилактические  мероприятия  в рамках  

Недели  безопасности дорожного движения  

«Внимание – дети!».  

Мониторинг световозвращающих элементов на 

портфелях и одежде школьников 

2-4 

сентябрь 

 

в течение 

года 

кл. руководитель 

4.12 Создание  и реализация социально значимых 

проектов  в рамках муниципального конкурса 

«От создания проекта  - к развитию личности» 

2-4 сентябрь 

кл. руководитель 

4.13 Дежурство по классу 
2-4 

в течение 

года 

кл. руководитель 

4.14 Оформление  клумб на пришкольной 

территории 
2-4 

в течение 

года 

кл. руководитель 

4.15 Обеспечение питанием учащихся 
2-4 

май, 

июнь 

кл. руководитель 

4.16 Разработка и реализация социально значимых 

проектов  экологической направленности 

«Эколята – юные друзья природы» 

2-4 
в течение 

года 

кл. руководитель 

4.17 Классно-деловые собрания: 

-   «Будь осторожен у водоемов» (инструктаж) 

-   «Единый Урок. Безопасность в сети 

Интернет»  (приурочен  к 30 октября – Дню 

Интернета) 

2-4 

27.10.22 

– 

29.10.22 

 

кл. руководитель 

4.18 Подготовка к празднику «Посвящение в 2-4 октябрь кл. руководитель. 



первоклассники» педагог-организатор 

4.19 Классный час«Осторожно: тонкий лед!» 

(инструктаж) 
2-4 ноябрь 

классный 

руководитель 

4.20 Участие  в областном конкурсе творческих и 

исследовательских работ «Моя родословная» 
2-4 ноябрь 

кл. руководитель, 

учителя-предметники 

4.21 Месячник антиалкогольной пропаганды 

2-4 ноябрь 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кл. руководитель 

4.22 Участие  в федеральном проекте «Мы вместе!» 

Мероприятия  в рамках Международного дня 

добровольца в России 

2-4 06.12.22 кл. руководитель 

4.23 Митинг, посвященный   Дню Неизвестного 

солдата 
2-4 03.12.22 

педагог-организатор, 

руководитель  музея   

«Память», 

кл. руководитель 

4.24 Классные часы: 

- «Правила поведения  на новогодних 

мероприятиях»; 

- инструктажи о  запрете использования 

пиротехнической продукции   на школьных 

мероприятиях; 

- инструктаж о  соблюдении правил  пожарной  

безопасности 

2- 4 декабрь 

кл. руководитель 

4.25 Реализация  социально  значимых проектов 
2- 4 

в течение 

года 

кл. руководитель 

4.26 Подготовка  мероприятий в рамках месячника 

военно-патриотического воспитания  «Дорогой 

отцов» 
2- 4 январь 

педагог-организатор, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

кл. руководитель 

4.27 Подготовка   проектов  к участию в областном  

конкурсе   молодежных инициатив  « Молодежь  

России» 

2- 4 январь 

педагог-организатор, 

кл. руководитель 

4.28 Классный час «Природа  вокруг нас», 

посвященный  Всемирному дню  заповедников  

и национальных парков 

2- 4 11.01.23 кл. руководитель 

4.29 Классные часы по темам    формирования  

нравственных  ценностей личности  (по планам  

кл. руководителей) 

2- 4 январь кл. руководитель 

4.30 

Урок Мужества с приглашением  ветеранов 

Вооруженных Сил РФ 
2- 4 февраль 

педагог-организатор, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

кл. руководитель 

4.31 Встреча с членами поискового отряда «Зов» 2- 4 февраль кл. руководитель 

4.32 
Смотр  строя и песни «В одном строю солдаты и 

матросы» 
2- 4 февраль 

преподаватель 

организатор ОБЖ, 

кл. руководитель 

4.33 Час истории  «Битва за Сталинград» /ко Дню  

разгрома  советскими  войсками  фашистских 

захватчиков в Сталинградской битве 

2- 4 февраль 

кл. руководитель 

4.34 Фестиваль   творчества  «Мы все должны наш 

хрупкий мир беречь»  

( в рамках  традиционного школьного фестиваля  

«Судьба и   Родина  едины»), посвященный   

Победе в Великой Отечественной войне 

2- 4 февраль 

педагог-организатор, 

кл. руководитель 

4.35 Участие в митинге   у памятника  Ф.А.Видяеву, 

посвященном Дню защитника Отечества (23.02.) 
2- 4 февраль 

кл. руководитель, 

руководитель музея 



Митинг  у школы (мемориальная доска в память 

о погибших на АПРК «Курск») 

«Память» 

4.36 Участие во Всероссийском конкурсе  детских 

рисунков «Мой прадед-победитель!» 
2- 4 февраль 

учителя-предметники,  

кл. руководитель 

4.37 Участие в областном конкурсе  детской 

фотографии «Храним природу Кольского 

Севера» 

2- 4 февраль 

кл. руководитель, 

руководитель кружка 

4.38 Митинг  у мемориальной доски.  Возложение  

цветов  в память о выпускниках, погибших  на 

АПРК «Курск» 

2- 4 март кл. руководитель 

4.39 Мероприятия,   посвященные Дню России и 

Дню воссоединения Крыма с Россией (18 марта) 
2- 4 18.03.23 

педагог-организатор, 

кл. руководитель 

4.40 Участие в мероприятиях детского 

экологического движения «Зеленая планета». 

Акция «С любовью к России мы делами 

добрыми едины!» 

2- 4 март кл. руководитель 

4.41 Классный час, посвященный  Дню Земли  

«Человек – частичка Природы. Единство 

Человека и Природы» 2- 4 март кл. руководитель 

4.42 Классные часы по темам «Культура отношений 

между мальчиками и девочками», «Внешние и 

внутренние представления о мужественности и 

женственности» 

2- 4 март педагог-психолог 

4.43 Участие в мероприятиях детского 

экологического движения «Зеленая планета». 

Акция «С любовью к России мы делами 

добрыми едины!» 

2- 4 апрель кл. руководитель 

4.44 Образовательно-воспитательное  занятие, 

посвященное  Международному Дню Птиц 
2- 4 апрель кл. руководитель 

 

4.45 

Тематический урок по ОБЖ ко Дню пожарной 

охраны (30.04.) 2- 4 апрель 

преподаватель-

организатор  ОБЖ, 

кл. руководитель 

4.46 Всероссийский открытый урок по ГО и ЧС 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

посвященный дню пожарной охраны  (30.04.) 

2- 4 апрель 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

кл. руководитель 

4.47 Классные часы: 

- «Будь осторожнее: тает лед!». 

-  «Повторяем  правила дорожного движения». 

-  «Правила пожарной безопасности». 

2- 4 апрель 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

 кл. руководитель 

 

4.48 

Просветительско-информационная беседа 

«Противодействие молодежному экстремизму. 

Экстремизм в Интернете» 

3-4 апрель 
кл. руководитель 

4.49 Классные часы  по семейному воспитанию  

«Этикет во взаимоотношениях полов» 
3-4 апрель 

кл. руководитель 

4.50 Мероприятия  в рамках  Вахты Памяти, 

посвященные   Дню  Победы 
2- 4 май 

кл. руководитель, 

руководитель  музея 

 

4.51 

Митинг  и возложение  цветов  к памятнику 

Ф.А.Видяеву 
2- 4 май 

кл. руководитель, 

руководитель  музея 

4.52 Торжественная линейка   «Прощай, 9-й класс!» 
2- 4 май 

педагог-организатор, 

кл. руководитель 

4.53 Участие в мероприятиях детского 

экологического движения «Зеленая планета». 

Акция «С любовью к России мы делами 

добрыми едины!» 

2- 4 май 

кл. руководитель 

 

4.54 

Классный час  «Бережем  леса от пожара» 
2- 4 май 

кл. руководитель 



4.55 Проведение акций «Чистый лес», «Берегите лес 

от  пожара» 
2- 4 май 

кл. руководитель 

4.56 Легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы 
2- 4 май 

учителя физкультуры, 

кл. руководитель 

 

4.57 

Участие в спортивных мероприятиях  поселка в 

рамках празднования  Дня Победы 
2- 4 май 

учителя физкультуры, 

кл. руководитель 

 

4.58 

Классные часы в рамках  Всероссийского 

проекта «Киноуроки в школе» 
2- 4 

в течение 

года 

классный 

руководитель 

5. Модуль «Детские общественные объединения» 

5.1 Школьный спортивный клуб «Видяевец» 
3-4 

в течение 

года 

руководитель ШСК 

5.2 Отряд «Юные инспектора дорожного 

движения» 
3-4 

в течение 

года 

руководитель отряда 

5.3 Отряд  юнармейцев «Патриот» 
3-4 

в течение 

года 

руководитель  отряда 

5.4 Объединение учащихся «Я – волонтёр» 

(волонтеры Победы, волонтеры-медики) 
4 

в течение 

года 

руководитель музея 

«Память» 

6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

6.1 Экскурсии  в г. Мурманск по 

достопримечательностям  Заполярья 

(каникулярный период) 

2- 4 ноябрь 

социальный педагог, 

кл. руководитель 

6.2 Экскурсии в музей поискового отряда «Зов» 2- 4 февраль кл. руководитель 

6.3 Экскурсии  в музей в/ч 20958 2- 4 февраль кл. руководитель 

6.4 Экспедиции  в достопримечательностям 

Кольского края 2- 4 

март 

(каникул

ы) 

социальный 

педагог, 

кл. руководитель 

6.5 Экскурсии в СПСЧ №7 
2- 4 

в течение 

года 

классный 

руководитель 

6.6 Экскурсии в музеи и театры г.Мурманск в 

рамках работы ДОЛ «Видяевец» 
2- 4 июнь 

начальник ДОЛ 

«Видяевец» 

7. Модуль «Школьные медиа» 

7.1 Участие в  конкурсах  рисунков и творческих 
работ  разных уровней 

2- 4 
в течение 

года 
кл. руководитель 

7.2 Размещение  творческих работ в социальных 

сетях 
2- 4 

в течение 

года 

зам. директора по УВР 

7.3 Сопровождение групп в социальных сетях 

с целью освещения деятельности школы  
в информационном пространстве                            
(В Контакте, РДШ, волонтерской группы и др.) 

2- 4 
в течение 

года 

 

 

руководитель 

медиацентра 

7.4 Создание презентаций, видеосюжетов к 
памятным датам, событиям, общешкольным  

праздникам, мероприятиям; медиа 
сопровождение творческих конкурсов 

2- 4 
в течение 

года 

руководитель 

медиацентра 

8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

8.1 Событийный дизайн – оформление 

пространства проведение конкретных 

общешкольных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний и т.д.) 

2- 4 
в течение 

года 
педагог-организатор  

8.2 Оформление пришкольного пространства к 

государственным праздникам (флаги), 

озеленение территории, баннеры  

2- 4 
в течение 

года 
завхоз  

8.3 Обновление  информации на общешкольных  

стендах 
2- 4 

в течение 

года 
педагог -организатор 

8.4 Размещение сменяемых экспозиций- творческих 

работ учащихся, позволяющих им реализовать 
2- 4 

в течение 

года 
педагог -организатор 



свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; 

тематических экспозиций, фотоотчётов и др. 

8.5 Обновление интерьера школьных помещений 

(предметных кабинетов) и их периодическая 

переориентация. 

2- 4 
летний 

период 
завхоз  

8.6 Оформление классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями 

вместе с учащимися. 

2- 4 

к 

праздник

ам 

кл. руководитель 

8.7 Использование школьной символики 

(флаг, гимн, логотип лицея), как в школьной 

повседневности, так и в торжественные       

моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих 

в жизни лицея знаковых событий; 

2- 4 
в течение 

года 
педагог-организатор   

9. Модуль «Работа с родителями» 

9.1 
Мероприятия в рамках  педагогической 

просветительской программы «Школа для 

родителей» 

2- 4 
в течение 

года 

 педагог –организатор, 

социальный педагог.  

педагог-психолог   

 
9.2 Классные родительские собрания 

2- 4 
в течение 

года 

кл. руководитель 

9.3 Общешкольные родительские собрания 
2- 4 

ноябрь 

апрель 
кл. руководитель 

9.4 Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий:  

туристско-краеведческий слет «Золотая осень», 

экологические акции «Сдай батарейку с  

Durasеll», «Бумажная перезагрузка», 

волонтерские акции волонтеров-медиков,  

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»,  

новогодние праздники, классные «капустники», 

сопровождение на экскурсиях 

2- 4 
в течение 

года 
кл. руководитель 

9.5 Индивидуальные консультации для родителей 
2- 4 

в течение 

года 
кл. руководитель 

9.6 Информационное оповещение через школьный 

сайт, группу в ВК #ШколаЖизньВидяево, 

«Вестник Видяево» 

2- 4 
в течение 

года 
социальный педагог 

9.7 Работа Совета профилактики  правонарушений  и 

безнадзорности среди несовершеннолетних 
2- 4 

в течение 

года 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

9.8 Работа педагогического консилиума по 

индивидуальному сопровождению учащихся, 

состоящих на учетах, и учащихся из семей, 

находящихся в социально опасном положении 

2- 4 
в течение 

года 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кл. руководитель 

9.9 Организация  деятельности  внутриклассных и 

общешкольного родительских комитетов 
2- 4 

в течение 

года 
кл. руководитель 

9.10 
Родительское собрание «Ваш ребенок –  

первоклассник. Трудности адаптации к школе» 2- 4 сентябрь педагог - психолог 

9.11 Групповая консультация «Роль родителей в 

развитии ребёнка с ОВЗ» 

 

2- 4 
сентябрь-

октябрь 
педагог-психолог 

9.12 Круглый стол «Жестокое обращение с детьми: 

виды, формы, последствия" 
2- 4 октябрь педагог - психолог 

9.13 Родительское собрание «Особенности 

подросткового возраста. Формирование 
2- 4 ноябрь педагог-психолог 



самопознания». Возможные кризисы 

подросткового возраста 

9.14 Групповая консультация «Профилактика 

вредных привычек школьников» 
2- 4 ноябрь педагог- психолог 

9.15 Групповая консультация «Профилактика 

эмоционального неблагополучия детей и 

подростков» 

2- 4 декабрь педагог-психолог 

9.16 Родительское собрание «СТРЕССЫ  у детей и 

подростков.  Причины, последствия, 

профилактика» 

2- 4 январь педагог-психолог 

9.17 Мастер – класс  «Настольные игры, как способ 

проведения семейного досуга». Функции игры в 

развитии ребенка 

2- 4 март педагог – психолог 
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Программа 

 

Используемые учебники  

(автор, название, издательство) 

2 класс 

Русский язык ШР 170 

Рабочая учебная программа начального общего 

образования по русскому языку разработана на 

основе: ФГОС НОО; примерной программы по 

учебному предмету «Русский язык» 1-4 классы 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык  в двух частях. 2класс. 

Издательство "Просвещение" 

Родной 

(русский)  язык 

(интегрировано) 

ШР 
17

 

 

Рабочая учебная программа начального общего 

образования по русскому языку разработана на 

основе: ФГОС НОО; примерной программы по 

учебному предмету «Родной русский язык» 2 класс 

О.Л. Александрова, Л.М. Вербицкая. Родной русский язык. 2 класс. 

Издательство "Просвещение" 

 

Литературное 

чтение 
ШР 136 

Рабочая учебная программа начального общего 

образования по литературному чтению разработана 

на основе: ФГОС НОО; примерной программы по 

учебному предмету «Литературное чтение» 1-4 

классы 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение  

в двух частях. 2 класс. Издательство "Просвещение" 

Чтение на 

родном 

(русском) языке 

(интегрировано) 

ШР 17
 

Рабочая учебная программа начального общего 

образования по русскому языку разработана на 

основе: ФГОС НОО; примерной программы по 

учебному предмету «Родной русский язык» 2 класс 

Александрова О.М., Кузнецова М.И. ,Романова В.Ю. Литературное чтение на 

родном (русском) языке. 2 класс. Учебное пособие. Просвещение 

Английский 

язык 

Предмет

ная 

линия 

68 

Рабочая учебная программа начального общего 

образования по английскому языку разработана на 

основе: ФГОС НОО; примерной программы по 

учебному предмету «Английский язык»  2-4 классы 

Афанасьева О.В. Михеева И.В.Английский язык. Английский  2 кл.  В 2-х 

частях. Дрофа 

Афанасьева О.В,Михеева И.В. Английский язык. Рабочая тетрадь. 2кл.Дрофа 



Математика ШР 136 

Рабочая учебная программа начального общего 

образования по математике разработана на основе: 

ФГОС НОО; примерной программы по учебному 

предмету «Математика» 1-4 классы 

М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова . Математика в двух частях.2 класс. 

Издательство "Просвещение" 

Окружающи

й мир 
ШР 68 

Рабочая учебная программа начального 

общего образования по окружающему 

миру разработана на основе: ФГОС НОО; 

примерной программы по учебному 

предмету «Окружающий мир» 1-4 классы 

А.А.Плешаков. Окружающий мир в двух частях. 2 класс. Издательство 

"Просвещение" 

Изобразительно

е искусство 
ШР 34 

Рабочая учебная программа начального общего 

образования по изобразительному искусству 

разработана на основе: ФГОС НОО; примерной 

программы по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 1-4 классы 

Коротеева Е.И./Под ред. Неменского  Б.М. Изобразительное искусство, 

2класс. 

Издательство "Просвещение" 

Музыка 

Предмет

ная 

линия 

34 

Рабочая учебная программа начального общего 

образования по музыке разработана на основе: 

ФГОС НОО; примерной программы по учебному 

предмету «Музыка» 1-4 классы 

В.В.Алеев, Т.Н.Кичак. Музыка 2 класс. Дрофа 

Технология ШР 34 

Рабочая учебная программа начального общего 

образования по технологии разработана на основе: 

ФГОС НОО; примерной программы по учебному 

предмету «Технология» 1-4 классы 

Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П.Фрейтаг. Технология 2 класс. 

Издательство "Просвещение" 

Физическая 

культура 

Предмет

ная 

линия 

102 

Рабочая учебная программа начального общего 

образования по физической культуре разработана 

на основе: ФГОС НОО; примерной программы по 

учебному предмету «Физическая культура» 1-4 

классы 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 классы. Издательство "Просвещение" 

3 класс 

Русский язык ШР 170 

Рабочая учебная программа начального общего 

образования по русскому языку разработана на 

основе: ФГОС НОО; примерной программы по 

учебному предмету «Русский язык» 1-4 классы 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык  в двух частях. 3класс. 

Издательство "Просвещение" 

Родной 

(русский)  язык 

(интегрировано) 

ШР 
17

 

 

Рабочая учебная программа начального общего 

образования по русскому языку разработана на 

основе: ФГОС НОО; примерной программы по 

учебному предмету «Родной русский язык» 3 класс 

О.Л. Александрова, Л.М. Вербицкая. Родной русский язык. 3 класс. 

Издательство "Просвещение" 

 

Литературное 

чтение 
ШР 136 

Рабочая учебная программа начального общего 

образования по литературному чтению разработана 

на основе: ФГОС НОО; примерной программы по 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  Литературное 

чтение в двух частях. 3 класс. Издательство "Просвещение" 



учебному предмету «Литературное чтение» 1-4 

классы 

Чтение на 

родном 

(русском) языке 

(интегрировано) 

ШР 17
 

Рабочая учебная программа начального общего 

образования по русскому языку разработана на 

основе: ФГОС НОО; примерной программы по 

учебному предмету «Родной русский язык» 3 класс 

Александрова О.М., Кузнецова М.И. ,Романова В.Ю. Литературное чтение 

на родном (русском) языке. 3 класс. Учебное пособие. Просвещение 

Английский 

язык 

Предм

етная 

линия 

68 

Рабочая учебная программа начального 

общего образования по английскому языку 

разработана на основе: ФГОС НОО; 

примерной программы по учебному 

предмету «Английский язык»  2-4 классы 

Афанасьева О.В. Михеева И.В.Английский язык. Английский  3 кл.  В 2-х 

частях. Дрофа 

Афанасьева О.В,Михеева И.В. Английский язык. Рабочая тетрадь. 3 

кл.Дрофа 

Математика ШР 136 

Рабочая учебная программа начального общего 

образования по математике разработана на основе: 

ФГОС НОО; примерной программы по учебному 

предмету «Математика» 1-4 классы 

М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова  Математика. В двух частях.3 

класс. 

Издательство "Просвещение" 

Окружающий 

мир 
ШР 68 

Рабочая учебная программа начального общего 

образования по окружающему миру разработана на 

основе: ФГОС НОО; примерной программы по 

учебному предмету «Окружающий мир» 1-4 классы 

А.А.Плешаков Окружающий мир в двух частях. 3 класс. Издательство 

"Просвещение" 

Изобразительно

е искусство 
ШР 34 

Рабочая учебная программа начального общего 

образования по изобразительному искусству 

разработана на основе: ФГОС НОО; примерной 

программы по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 1-4 классы 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др./Под ред. Неменского 

Б.М.  

Изобразительное искусство 3 класс. Издательство "Просвещение" 

Музыка 

Предмет

ная 

линия 

34 

образования по музыке разработана на основе: 

ФГОС НОО; примерной программы по учебному 

предмету «Музыка» 1-4 классы 

В.В.Алеев, Т.Н.Кичак. Музыка в двух частях. 3 класс. Дрофа 

Технология ШР 34 

Рабочая учебная программа начального общего 

образования по технологии разработана на основе: 

ФГОС НОО; примерной программы по учебному 

предмету «Технология» 1-4 классы 

Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П.Фрейтаг   Технология. 3 

класс.Издательство "Просвещение" 

Физическая 

культура 

Предмет

ная 

линия 

102 

Рабочая учебная программа начального общего 

образования по физической культуре разработана 

на основе: ФГОС НОО; примерной программы по 

учебному предмету «Физическая культура» 1-4 

классы 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 классы. Издательство "Просвещение" 

4класс 



Русский язык ШР 170 

Рабочая учебная программа начального общего 

образования по русскому языку разработана на 

основе: ФГОС НОО; примерной программы по 

учебному предмету «Русский язык» 1-4 классы 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык  в двух частях. 4класс. Учебник 

Издательство "Просвещение" 

Родной 

(русский)  язык 

(интегрировано) 

ШР 
17

 

 

Рабочая учебная программа начального общего 

образования по русскому языку разработана на 

основе: ФГОС НОО; примерной программы по 

учебному предмету «Родной русский язык» 4 класс 

О.Л. Александрова, Л.М. Вербицкая. Родной русский язык. 4 класс. 

Издательство "Просвещение" 

 

Литературное 

чтение 
ШР 102 

Рабочая учебная программа начального общего 

образования по литературному чтению разработана 

на основе: ФГОС НОО; примерной программы по 

учебному предмету «Литературное чтение» 1-4 

классы 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение 

в двух частях. 4 класс. Издательство "Просвещение" 

Чтение на 

родном 

(русском) языке 

(интегрировано) 

ШР 17
 

Рабочая учебная программа начального общего 

образования по русскому языку разработана на 

основе: ФГОС НОО; примерной программы по 

учебному предмету «Родной русский язык» 4 класс 

Александрова О.М., Кузнецова М.И. ,Романова В.Ю. Литературное чтение на 

родном (русском) языке. 4 класс. Учебное пособие. Просвещение 

Английский 

язык 

Предмет

ная 

линия 

68 

Рабочая учебная программа начального общего 

образования по английскому языку разработана на 

основе: ФГОС НОО; примерной программы по 

учебному предмету «Английский язык» 2-4 классы 

Афанасьева О.В. Михеева И.В.Английский язык. Английский 4 кл.  В 2-х 

частях. Дрофа 

Афанасьева О.В,Михеева И.В. Английский язык. Рабочая тетрадь. 4 

кл.Дрофа 

Математика ШР 136 

Рабочая учебная программа начального общего 

образования по математике разработана на основе: 

ФГОС НОО; примерной программы по учебному 

предмету «Математика» 1-4 классы 

М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова. Математика в двух частях. 4 класс. 

Издательство "Просвещение" 

Окружающий 

мир 
ШР 68 

Рабочая учебная программа начального общего 

образования по окружающему миру разработана на 

основе: ФГОС НОО; примерной программы по 

учебному предмету «Окружающий мир» 1-4 классы 

А.А.Плешаков . Окружающий мир в двух частях. 4 класс. Издательство 

"Просвещение" 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Предмет

ная 

линия 

34 

Рабочая учебная программа начального общего 

образования по основам религиозных культур и 

светской этики (модуль « Основы светской этики») 

разработана на основе: ФГОС НОО; примерной 

программы по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» 4 класс 

А.И. Шемшурина Основы  религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики. 4 класс. Издательство «Просвещение» 

Изобразительно

е искусство 
ШР 34 

Рабочая учебная программа начального общего 

образования по изобразительному искусству 

разработана на основе: ФГОС НОО; примерной 

программы по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 1-4 классы 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др./Под ред. Неменского 

Б.М.  

Изобразительное искусство, 4 класс. Издательство "Просвещение" 



Музыка 

Предмет

ная 

линия 

34 

Рабочая учебная программа начального общего 

образования по музыке разработана на основе: 

ФГОС НОО; примерной программы по учебному 

предмету «Музыка» 1-4 классы 

В.В.Алеев, Т.Н.Кичак.  Музыка в двух частях.4 класс. Дрофа 

Технология ШР 34 

Рабочая учебная программа начального общего 

образования по технологии разработана на основе: 

ФГОС НОО; примерной программы по учебному 

предмету «Технология» 1-4 классы 

Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П.Фрейтаг Технология 4 класс. 

Издательство "Просвещение" 

Физическая 

культура 

Предмет

ная 

линия 

102 

Рабочая учебная программа начального общего 

образования по физической культуре разработана 

на основе: ФГОС НОО; примерной программы по 

учебному предмету «Физическая культура» 1-4 

классы 

Лях В.И.  Физическая культура 1-4 классы. Издательство "Просвещение" 
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