
 

   

 

 

 

 

 

  

 

ИЗМЕНЕНИЯ №1 

В ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципального казенного  

общеобразовательного учреждения 

 «Беловская средняя общеобразовательная школа» 

Беловского района Курской области 

на 2021-2025 годы 

 

 

 

 

 

 



 

  

    1) Пункт 3.1. «Учебный план начального общего образования» раздела III 

«Организационный раздел» основной образовательной программы начального 

общего образования муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Беловская средняя общеобразовательная организация» 

Беловского района Курской области на 2021-2025 годы изложить в новой 

редакции (Приложение 1). 

 

2) Пункт 3.2. «План внеурочной деятельности» раздела III 

«Организационный раздел» основной образовательной программы начального 

общего образования муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Беловская средняя общеобразовательная организация» 

Беловского района Курской области на 2021-2025 годы изложить в новой 

редакции (Приложение 2). 

 

 3) Пункт 3.3. «Календарный учебный график» раздела III 

«Организационный раздел» основной образовательной программы начального 

общего образования муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Беловская средняя общеобразовательная организация» 

Беловского района Курской области на 2021-2025 годы изложить в новой 

редакции (Приложение 3). 

 

4) Пункт 3.4. «Календарный план воспитательной работы» раздела III 

«Организационный раздел» основной образовательной программы начального 

общего образования муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Беловская средняя общеобразовательная организация» 

Беловского района Курской области на 2021-2025 годы изложить в новой 

редакции (Приложение 4). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   

         

 

     Приложение 1 

 

3.1.Учебный план начального общего образования 
1. Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) Беловской СОШ 

сформирован в соответствии с: 

         - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями) (далее - ФГОС НОО); 

 - Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(далее – ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (от 8 апреля 2015 г., протокол от №1/15); 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

          - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказ 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 

        Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы 

начального общего образования Беловской СОШ на 2021-2025 (далее – ООП НОО), 

которая разработана в соответствии с ФГОС НОО и с учетом ПООП НОО, включенной в 

реестр и размещенной на сайте www.fgosreestr.ru. ООП НОО Беловской СОШ включает 

один учебный план (приложение №1), для удобства восприятия сформированный в 

«недельной» форме. 

Требования к наполнению учебного плана на уровне начального общего образования 

определены в ФГОС НОО (п. 19.3).  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

            Учебный план состоит из обязательной части (80%) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (20%). 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 

№ Предметные 

области 

 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и Формирование первоначальных представлений о единстве и 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://www.fgosreestr.ru/


литературное 

чтение на родном 

языке 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива Беловской СОШ. 



Время, отводимое на данную часть учебного плана, в Беловской СОШ распределено 

с учетом образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива на увеличение учебных часов обязательной 

части с целью более углубленного освоения предметов следующим образом: 

в 1-3 классах отводится по 2 часа, а в 4 классе - 1 час на русский язык, по 1 часу на 

математику, во 2-4 классах по 1 часу на окружающий мир. 

            Продолжительность каникул в течение учебного года в 1–х классах составляет 38 

календарных дней, из них дополнительные каникулы – 8 дней, во 2-4 классах – 30 дней. 

       Продолжительность урока во 2-4 классах - 40 минут. 

       Режим работы 1 - 4 классов -  пятидневная учебная неделя. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и не 

более 3345 часов. 

2. Промежуточная аттестация учащихся 

Освоение ООП НОО сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, 

проводимой в формах определенных учебном планом, и в порядке, установленном 

Беловской СОШ («Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», приказ Беловской СОШ от 

05.06.2020 г. № 101-ОД). 

Целью промежуточной аттестации учащихся является определение качества 

освоения ими образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).  

Промежуточная аттестация учащихся начальных классов, обучающихся по ООП 

НОО, реализующей ФГОС НОО, является одной из составляющих итоговой оценки 

освоения ООП НОО наряду с результатами итоговых работ по всем предметам учебного 

плана. На уровне начального общего образования промежуточная аттестация 

подразделяется на промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями и 

промежуточную аттестацию без аттестационных испытаний.  

Предметы учебного плана, по которым проводится промежуточная аттестация с 

аттестационными испытаниями, и формы промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями представлены в таблице (таблица №2).  По остальным предметам учебного 

плана промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний на основании 

результатов текущего контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, в 3-4 

классах итог фиксируется в виде годовой отметки.  

Сроки промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком. 

                                                                                              

У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы  

                   классы 

Количество 

часов в 

неделю Всего 

II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 3 3 3 9 

Литературное чтение 3 3 2 8 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

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

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 3 3 3 9 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 1 1 1 3 

Основы религиозных культур и Основы религиозных – – 1 1 



светской этики культур и светской этики
 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология  Технология  1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Итого 19 19 19 57 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
4 4 4 12 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 1 1 1 3 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 1 1 1 3 

ИТОГО 23 23 23 69 

Примечание:  

- Учебный предмет «Иностранный язык» предметной области «Иностранный язык» 

предусматривает изучение английского языка во 2-4 классах. 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Предметы  Классы  Формы  

Русский язык 2 Контрольный диктант 

3-4  Контрольный диктант с грамматическим заданием  

Математика  2–4  Контрольная работа 

Литературное чтение 2-4 Техника чтения 

Примечание 

В 2–4 классах проводится комплексная проверочная работа по определению 

сформированности УУД (2 – 4 классы – сентябрь, май). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                   Приложение №2 

 

3.2. План внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее 

время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит 

совершенствование внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

интеллектуальные марафоны, секции, соревнования и т. д. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. 

  Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

   Программа педагогически целесообразна, так как способствует 

более   разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не 

всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, что в 

своей совокупности даѐт большой воспитательный эффект. 

          Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. Правильно 

организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях 

которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

       Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у 

обучающихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что 

играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

        Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого обучающегося, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

          Занятия могут проводиться не только учителями школы, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования. 

        

 



  

        Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 

человека играет определѐнную роль, так как именно посредством его в сознании и 

поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные 

ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 

эффективности системы воспитания зависит, в конечном счѐте, состояние общественного 

сознания и общественной жизни. 

Воспитательная система школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребѐнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

Школа работает по трѐм уровням результатов внеурочной деятельности 

школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение обучающимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.    

Цель внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное 

от учѐбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью 

и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 

совместно с общественными организациями, ДК, библиотеками, семьями детей. 

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирования 

здорового образа жизни.  

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы 

в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от 

учѐбы время. 

10. Организация информационной поддержки обучающихся. 



11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

обучающихся. 

 

 

 

Принципы программы по внеурочной деятельности: 

 Включение обучающихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учѐт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 Традиции школы. 

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

 Особенности руководителей кружков и секций, их интересы склонности, установки. 

 Месторасположение школы (сельская местность). 

 

Направления реализации программы: 

1.     Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

обучающимися свободного времени. 

2.      Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное от 

учѐбы   время организационно-управленческих мероприятий. 

3.      Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное 

от    учѐбы время. 

4.      Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное  

время. 

5.      Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время. 

6.      Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7.      Совершенствование материально-технической базы организации досуга  

         Обучающихся. 

 Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых 

реализуются следующие направления деятельности: общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное 

                                                                                                                           

№ Направление внеурочной деятельности Название занятия внеурочной 

деятельности 

1 Общеинтеллектуальное Разговоры о важном 

Умники и умницы 

Почемучкам обо всем 

Занимательный русский 

Занимательный русский язык 

2 Общекультурное Умелые ручки 

Веселые нотки 

Весѐлый час 

Театральный 

Театральная студия «В гостях у сказки» 

В гостях у сказки  

В гостях у сказки 

3 Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 

 



 

№ Класс/ общее 

количество 

часов по классу 

Руководитель Занятие внеурочной деятельности 

 

 2А/5 Ткачѐва  

Наталья Петровна, 

 учитель 2 А класса 

Разговоры о важном 

Занимательный русский 

Весѐлые нотки 

 2Б/9 Агапова  

Наталья Ивановна,  

учитель 2 Б класса 

Разговоры о важном 

Занимательный русский язык 

В гостях у сказки 

Умелые ручки  

Подвижные ручки 

 3А/5ч Калашникова Любовь 

Александровна,  

учитель 3А класса 

Разговоры о важном 

Весѐлый час 

Почемучкам обо всем 

 3Б/8ч Воробьева Ирина 

Анатольевна,  

учитель 3Б класса 

Разговоры о важном 

Умники и умницы 

Подвижные игры 

Театральная студия «В гостях у сказки» 

Умелые ручки 

 4А/4ч Шевцова Наталья 

Николаевна,  

учитель 4А класса 

Разговоры о важном 

Умники и умницы  

 4Б/6ч Девятилова 

 Ирина Семѐновна,  

учитель 4Б класса 

Разговоры о важном 

Умники и умницы 

Подвижные игры 

Весѐлые нотки 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости  

обучающихся во внеурочное время. 

 методические пособия, 

  интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

Создать банк методических 

разработок дел 

школы, мероприятий, 

событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию свободного 

времени. 

Диагностика возможностей школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о результатах 

диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую 

повышение методического 

уровня педагогов. 

Курсы повышения квалификации по 

вопросам воспитательной и внеурочной деятельности 

педагога. 

Провести педагогические советы и заседания ШМО с 

участием специалистов внешкольных учреждений. 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление. 

Систематизация методической литературы. 

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы. 



Материально-техническое обеспечение: 

- выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

- материалы для оформления и творчества детей, 

- наличие канцелярских принадлежностей, 

- аудиоматериалы и видеотехника, 

- компьютеры, 

- телевизор, 

- проекторы, 

- экран и др. 

Предполагаемые результаты: 

- внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

- улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

- укрепление здоровья школьников; 

- развитие творческой активности каждого ребѐнка; 

- укрепление связи между семьѐй и школой. 

Учитель и родители как участники педагогического процесса 
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 

дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи 

школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.  

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи; 

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

 развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми; 

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми; 

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 

          Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по 

следующим направлениям (содержание сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-

познавательной, исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для 

качественной организации данных занятий. 

Методы и средства внеурочной деятельности - это методы и средства воспитания, 

выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

1)      беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 

вопросу, 

2)      упражнение, 

3)      поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

4)      методы игры в различных вариантах, 

5)      составление плана и т.д. 

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное 

общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы с жителями села происходит 

в тесном сотрудничестве и с социальными партнѐрами ОУ. Именно на ранней ступени 

следует обращать внимание детей на различные аспекты человеческой жизни, формировать 

такие чувства как милосердие, сострадание, умение понять и принять и др. Эти факторы 

развития компетентности учащихся. 

 

 

 

 



 

 

Формы оценки 

            В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации          образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.  

Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное от учебы время:  

 

Задачи Мероприятия 

Создать систему 

информирования учащихся, 

родителей и педагогов о 

возможности участия в 

мероприятиях района и 

школы. 

Оформление информационного стенда 

Родительские собрания 

Создать систему 

информирования родителей о 

возможности занятий во 

внеурочное время. 

Размещение материалов на информационных стендах. 

Экскурсии в учреждения внешкольного воспитания и 

обучения. 

Оформление расписания работы кружков, факультативов, 

спортивных секций. 

Создать систему 

информирования учащихся и 

взрослых о достижениях 

обучающихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на 

информационных стендах 

Оформление стенда «Наши достижения». 

Размещение на сайте школы. 

Продолжить работу над 

сайтом школы в Интернете. 

Курсы компьютерной грамотности для педагогов. 

Работа над созданием сайта педагогами. 

Размещение мобильной информации на сайте школы. 

  

 



 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  
       Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы по еѐ 

модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  Управление 

реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку 

действий. Управление любой инновационной деятельностью идѐт по следующим 

направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнѐрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

          Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности по следующим критериям: 

- рост социальной активности обучающихся; 

- рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения обучающимися таких образовательных 

результатов, как сформированность коммуникативных и исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 

(уровень воспитанности); 

- удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 
1.      Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2.      Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3.      Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями; 

4.      Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5.      Вовлечѐнность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне ОУ; 

6.      Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

7.      Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

Ожидаемые результаты реализации программы 
     Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, селу; воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через 

систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели 

программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

       Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная 

деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания. 

Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор. 

        В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся. Вся система 

работы школы по данному направлению призвана предоставить возможность: 



 

 

    - свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            

 

     Приложение №3 

 

3.3. Календарный учебный график 

 
Этап образовательного процесса 2 - 4 класс 

1. Начало учебного года 01.09.2022 

2. Окончание учебного года 31.05.2023 

3. Продолжительность учебной недели 5 дней 

4.Продолжительность четверти 

4.1. I четверть 01.09.2022 – 30.10.2022 (8,5 недель) 

4.2. II четверть                07.11.2022 – 30.12.2022 (8 недель) 

4.3. III четверть                09.01.2023 – 19.03.2023 (10 недель) 

4.4. IV четверть 03.04.2023 – 31.05.2023 (8,5 недель) 

5.   Школьные каникулы 

5.1. Осенние                31.10.2022 – 06.11.2022 (7 дней) 

5.2. Зимние                31.12.2022 – 08.01.2023 (9 дней) 

5.3. Весенние                20.03.2023 – 02.04.2023 (14 дней) 

5.4. Летние                01.06.2023 – 31.08.2023  

5.5. Дополнительные  - 

6. Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

12.09.2022 - 29.10.2022 

(4 класс) 

7. Административный контроль качества образовательной подготовки обучающихся 

  № Предмет 

Класс  Русский язык Математика 

7.1.                                    I четверть 

3 19.09-23.09 19.09-23.09 

4 19.09-23.09 19.09-23.09 

7.2.                                     II четверть 

2 12.12-16.12 12.12-16.12 

3 12.12-16.12 12.12-16.12 

4 12.12-16.12 12.12-16.12 

7.3.                                      III четверть 

2 06.03-10.03 06.03-10.03 

3 06.03-10.03 06.03-10.03 

4 06.03-10.03 06.03-10.03 

8.Сроки проведения промежуточной аттестации 

               

Предмет   

Класс 

Русский язык Математика Литературное 

чтение 

2 03.05 - 12.05 03.05 - 12.05 03.05 - 12.05 

3 03.05 - 12.05 03.05 - 12.05 03.05 - 12.05 

4 03.05 - 12.05 03.05 - 12.05 03.05 - 12.05 

 

 

 



 

                                                                                                                    Приложение № 4 

3.4. Календарный план воспитательной работы 
                   

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

2-4 первая неделя 

сентября 

Заместитель директора по 

УВР 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДД

ТТ, пожарной безопасности, экстре

мизма, терроризма, разработка   схе

мы-маршрута «Дом-школа-дом») 

2-4 сентябрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители,  

ст. вожатый, 

учитель ОБЖ 

Учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания школы 

2-4 первая неделя          

сентября 

Зам. директора по УВР,   

классные руководители 

«Посвящение в первоклассники». 2-4 первая неделя  

сентября 

ст. вожатый, 

классные руководители 

Открытие школьной Спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

2-4 вторая неделя 

сентября 

ст. вожатый,  

классные руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

2-4 октябрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители,  

педагог-психолог, 

представитель КДН 

Декада пожилых людей: 

оформление поздравительных 

открыток, подарки своими руками, 

праздничный концерт 

2-4 первая неделя 

октября 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители,  

ст. вожатый, органы 

самоуправления 

День Учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

2-4 первая неделя 

октября 

Зам. директора по УВР, 

органы самоуправления 

Фестиваль осеннего настроения 

«Золотая осень»: Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок 

из природного и бросового 

материала. 

2-4 октябрь Зам. директора по УВР,  

ст. вожатый, 

классные руководители 

 

Участие в районном конкурсе 

рисунков и фотографий 

«Экологические места России» 

2-4 октябрь Зам. директора по УВР,  

ст. вожатый, 

классные руководители 

Участие в районном конкурсе 

рисунков «Детству безопасные 

дороги» 

2-4 октябрь Зам. директора по УВР,  

ст. вожатый, 

классные руководители 

Участие в районном фестивале «Я,  

ты, он, она – вместе дружная семья!» 

2-4 октябрь Зам. директора по УВР,  

классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

2-4 ноябрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители 



выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

Матери, конкурсная программа 

«Подари улыбку маме!», беседы, 

родительские собрания 

ст. вожатый 

 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в 

школе и семье. 

2-4 ноябрь Педагог-психолог 

Участие в районном массовом 

мероприятии «Туризм в объективе» 

2-4 ноябрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

ст. вожатый 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

Новогодние утренники. 

2-4 декабрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

ст. вожатый  

 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

2-4 декабрь классные руководители 

ст. вожатый 

Конкурс детского рисунка «Дед 

Мороз – Единоросс» 

2-4 декабрь классные руководители 

ст. вожатый 

Лыжные соревнования «Стань 

чемпионом!» 

2-4 январь  классные руководители 

ст. вожатый 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  2-4 январь Классные руководители 

Участие в районном массовом 

мероприятии «Зеленая планета -

2022» 

2-4 январь Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

ст. вожатый 

Школьный этап конкурса 

«Богатство страны Светофории» 

2-4 январь Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

ст. вожатый 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: военно-

патриотический смотр строя и 

песни, «Бравые солдаты», 

«Рыцарский турнир», фестиваль 

патриотической песни, конкурс 

чтецов, акция по поздравлению пап 

и дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков «Защитники Отечества», 

Уроки мужества. 

2-4 февраль Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

ст. вожатый 

Неделя начальных классов 

(викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсные программы) 

2-4 февраль МО учителей начальных 

классов 

Школьный этап конкурса рисунков 

«Армия глазами детей» 

2-4 январь-февраль Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

ст. вожатый 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, утренник 

2-4             март Классные руководители 

ст. вожатый, органы 

самоуправления 

Участие в районной выставке 

творческих работ «Природа и мы» 

2-4 март Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

ст. вожатый 



Школьный этап конкурса рисунков 

«Правила дорожного движения – 

наши верные друзья» 

2-4 март  Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

учитель ИЗО 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

2-4 апрель Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

ст. вожатый 

День космонавтики: конкурс 

рисунков, внеклассные мероприятия 

2-4 апрель Ст. вожатый, органы 

самоуправления  

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

2-4 апрель Ст. вожатый, органы 

самоуправления 

Итоговая выставка детского 

творчества «Мастерами славится 

Россия» 

2-4 апрель Классные руководители, 

родители обучающихся 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья. Акция "Школа 

против курения". Туристические 

походы. 

2-4 май Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

ст. вожатый, органы 

самоуправления 

День Победы: акции «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», 

проект «Окна Победы» 

2-4 май Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

ст. вожатый, органы 

самоуправления 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

2-4 май Зам. директора по УВР 

 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Школьный этап конкурса рисунков 

«Охрана труда глазами детей» 

2-4 вторая неделя 

января 

Классные руководители, 

учитель ИЗО 

Месячник профориентаций в 

школе: - конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

2-4 январь Классные руководители, 

Педагог-психолог 

День пожарной охраны. 

Тематический урок. 

2-4 четвертая неделя 

апреля 

Классные руководители, 

Педагог-психолог  

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Солнышко» 

2-4 в течение года Классные руководители, 

ответственный за выпуск 

газеты 

Видео, фотосъемка классных 

мероприятий. 

2-4 в течение года Классные руководители 

 

 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Трудовая акция «Школьный двор» 2-4 октябрь ст. вожатый, органы 

самоуправления 

благотворительная ярмарка-продажа 2-4 ноябрь ст. вожатый, органы 

самоуправления 

Благотворительная акция «Детский 

орден милосердия» 

2-4 декабрь ст. вожатый, органы 

самоуправления 

Акция «Покормите птиц зимой» 2-4 декабрь - март классные руководители 

ст. вожатый, органы 

самоуправления 

Акция «Дарите книги с любовью» 2-4 февраль ст. вожатый, органы 

самоуправления 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом: «Чистый двор - 

чистая планета», «Памяти павших»,  

«Посади дерево», «Подарок 

младшему другу», «Здоровая 

перемена» и др.) 

2-4 апрель ст. вожатый, органы 

самоуправления 

Прием  в пионеры 4 май ст. вожатый, органы 

самоуправления 

Участие в проектах и акциях РДШ 2-4 В течение года ст. вожатый, органы 

самоуправления 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие и посещение концертов в 

районном Доме культуры слободы 

2-4 в течение года Классные руководители 

Экскурсии в районный историко-

этнографический музей  

2-4 в течение года Классные руководители 

Экскурсии в школьный 

краеведческий уголок «Предметы 

крестьянского быта слободы Белая»    

2-4 октябрь Рук. школьного 

краеведческого уголка 

«Юный патриот» 

Сезонные экскурсии на природу 2-4 по плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Посещение районной детской 

библиотеки  

2-4 в течение года Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

2-4 май   Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Наследник традиций» 

2-4 январь Классные руководители 

Участие в районном массовом 

мероприятии «Фестиваль 

художественного творчества «Я 

вхожу в мир искусств» 

2-4 январь Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Участие в районной научно-

практической конференции «Первые 

шаги научной деятельности» 

3-4 январь Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

2-4 в течение года Ст. вожатый, органы 

самоуправления  



Оформление классных уголков  2-4 в течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы, класса 

2-4 в течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

2-4 в течение года Классные руководители 

Участие в районном массовом 

мероприятии выставки-конкурса 

«Юннат-2021» 

2-4 сентябрь  Классные руководители 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

2-4 с 23 по 29 марта Библиотекарь  

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

2-4 с 23 по 29 марта  Учитель музыки 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Ознакомление родителей с режимом 

работы школы. 

2-4 первая неделя 

сентября  

Классные руководители 

День отца 2-4 вторая неделя 

сентября 

Классные руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Золотая Осень», 

«Бумажный бум», «Бессмертный 

полк», Новогодние утренники, 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

«Детский орден милосердия», 

классные «огоньки», «День семьи»  

2-4 в течение года Классные руководители 

ст. вожатый, органы 

самоуправления 

Общешкольное родительское 

собрание 

2-4 август, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

2-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

2-4 В течение года Ответственный за работу 

со школьным сайтом 

Индивидуальные консультации 2-4 В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

2-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам  воспитания, обучения детей 

2-4 По плану Совета Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

Совет профилактики 

Летний отдых детей. 2-4 май Зам. директора по УВР, 

классные руководители  

 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные  

Всероссийские уроки 2-4 первая неделя 

сентября 

Классные 

руководители 



«Помнить – значит знать» 2-4 вторая неделя 

октября 

Классные 

руководители 

«Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

2-4 четвертая неделя 

октября 

Классные 

руководители 

День интернета. Урок безопасности 

школьников в сети Интернет.  Тест Единого 

урока по безопасности в сети Интернет 

(единый урок дети) 

2-4 третья неделя 

марта 

Классные 

руководители 

Воссоединение Крыма с Россией 2-4 третья неделя 

марта 
Классные 

руководители 

Экологические уроки: 

«Всемирный день Земли»; 

«Международный день леса» 

2-4 вторая неделя 

апреля 

Классные 

руководители 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 2-4 вторая неделя 

апреля 

Классные 

руководители 

«День Победы советского народа в ВОВ 

1941-1945 гг» 

2-4 первая неделя мая Классные 

руководители 

Классные часы «Дни воинской славы 

России» 

2-4 в течение года Классные 

руководители 

 

 


