
 



1.Пояснительная записка к учебному плану МАОУ «Ярковская СОШ», реализующего основные образовательные 

программы общего образования на 2020-2021 учебный год 

 
 Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ярковская средняя 
общеобразовательная школа» и филиала муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Ярковская средняя общеобразовательная школа» Усальская начальная общеобразовательная школа на 2020-2021 
учебный год разработан на основе следующих нормативно- правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями, от 17.06.2019); 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в редакции 
Федеральных законов от 28.12.2016 N 465-ФЗ); 

 Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
(в редакции Федерального закона от 01.05.2017 N 87-ФЗ); 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 
г. N Пр-827); 

  Указ Президента РФ «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года» от 19 декабря 2012 года № 1666; 

 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1493 «О государственной программе "Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 гг.»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 
29.12.2010 № 189, (в редакции Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 N 81); 

 СанПин 2.4.2.3286 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утверждённые постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

 Постановление Правительства от 21.01.2015 N 30 «Федеральная целевая программа “Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016 – 2020 годы”» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.05.2017 N 537); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373, зарегистрированный 
Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минпросвещения России от  11.12.2020 №712); 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

28.08.2020 № 442); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 года №2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, при реализации образовательных программ»;  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в редакции Приказа Минобрнауки России от 07.06.2017 N 506); 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20.04.2001г. № 408/13-13 «О рекомендациях по организации 

обучения первоклассников в адаптационный период»; 

  Письмо Министерства образования и науки России от 8 октября 2010 г. N ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

 Приказ Минпросвещения  РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011 № МД - 1427/03 «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.04.2003 №13-15-86/13 «Об увеличении двигательной активности 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 5.09.2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 "Об участии учеников муниципальных и 

государственных школ РФ во внеурочной деятельности" 

 Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 № 13 – 15 -263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598); 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

№1599); 

 Письмо Рособрнадзора от 07.08.2018 № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении» 

 Приказ от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Распоряжение Правительства РФ №2506-р от 24.12.2013 г. «Об утверждении концепции математического образования в РФ»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 года № 637-р «Концепция преподавания русского языка 
и литературы в РФ»; 

 Проект Концепции преподавания предметной области "Искусство" в РФ 

 Концепция модернизации учебного предмета "Физическая культура" в РФ 

  Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ (2017 г.) 

 Концепция преподавания предмета "Технология" 

 Закон Тюменской области от 5 июля 2013 года № 63 «О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» (в редакции Законов Тюменской области от 08.12.2015 N 132); (вместо 328); 

 Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» от 28.12.2004 № 331 
(в редакции Законов Тюменской области от 16.02.2018 ); 

 «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в Тюменской области от 17.08.2015 г. №264/ОД. 

 Письмо Департамента образования и науки Тюменской области №7088 от 27.10.2015 г. «О направлении (комплексе) 
мероприятий по развитию политехнического образования в образовательных организациях Тюменской области» 

 Приказ Департамента образования и науки Тюменской области "О реализации Концепции развития математического 

образования в Тюменской области" 

 Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ярковская средняя общеобразовательная школа» 
 
2.1.Учебный план начального общего образования на 2020-2021 учебный год 

 
Учебный план   определяет перечень, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

элективных и предметных курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной и внеурочной деятельности. 
  Учебный план    соответствует Уставу МАОУ «Ярковская СОШ», в котором учтены требования образовательной 

программы . 
Учебный план состоит из следующих разделов: 
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- учебных планов реализации основных образовательных программ общего образования;  
- плана внеурочных занятий; 
- плана реализации адаптированной образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 
дети с ОВЗ); 
- индивидуальные образовательные планы для детей-инвалидов, соответствующие их индивидуальным программам 
реабилитации.  
- форм промежуточной   аттестации учащихся, предусмотренных по   предметам, согласно принятым в МАОУ «Ярковская СОШ» 
локальным актам.   
Учебный год делится на четверти (1-4 классы), которые   являются периодами, по итогам которых во 2-4 классах 
выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение учащимися 
учебного плана МАОУ « Я р к о в с к а я  СОШ» , состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную  
Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 
29.12.2010 № 189, (в редакции Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 N 81); 

 

 

Классы 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

Максимальная нагрузка, 

часов 

(5-дневная учебная неделя) 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 
 

При формировании   учебного плана на 2020-2021 учебный год   предусмотрено обеспечение основных направлений 
федеральной и  региональной политики в сфере образования, в том числе: 
 - реализация  в 1-4  классах  ФГОС НОО ОВЗ; 
 - организация работы с одарёнными детьми; 
- реализация адаптивных программ обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том 
числе в условиях интегрированных форм образования; 
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- применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 
- внедрение образовательных,   проектных  технологий;   
- расширение двигательной активности учащихся; 
- развитие политехнического образования; 
           Учебный план начального общего образования включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, а также план внеурочной деятельности: 

 Обязательная часть 
представлена обязательными для изучения учебными предметами федерального компонента учебного плана и требуемым 
объёмом учебного времени для изучения программ общего образования и выполнения государственных образовательных 
стандартов по всем уровням общего образования (начального, основного, среднего) в соответствии с ГОС и ФГОС; 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
- формируется участниками образовательных отношений и учитывает особенности, образовательные потребности и интересы 
учащихся образовательной организации; 
- отражает особенности реализуемой образовательной программы, в том числе в условиях реализации ФГОС. 

 Для развития потенциала одарённых и талантливых детей, а также детей с ОВЗ и детей-инвалидов, занимающихся по 
адаптированным учебным программам, разрабатываются индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 
индивидуальная траектория развития обучающегося. Реализация индивидуальных учебных планов будет осуществляться с 
использованием различных форм получения образования, а также с помощью различных образовательных технологий, в том 
числе с помощью дистанционного образования, электронного обучения. 

 При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий  (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 №2 « Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ) будет: 

- вести обучение по отдельным учебным курсам, модулям, реализуемым по групповым и индивидуальным маршрутам 
обучения для отдельных категорий обучающихся, в том числе в рамках реализации сетевого взаимодействия (одарённые  
дети); 

- осуществлять учебно-методическую помощь учащимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 
оказываемых дистанционно с использованием информационных технологий, включая организацию учебных занятий в дни 
непосещения учащимися по уважительным причинам образовательного учреждения (карантин, выезд на тренировочные сборы, 
лечение и др.); 

Педагоги самостоятельно определяют и указывают в своих учебных планах объем аудиторной нагрузки и соотношение 
объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия с учащимся, и учебных занятий с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
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При организации, планировании и проведении третьего часа предмета «Физическая культура» предусматривается:  
- осуществление преподавания в соответствии с содержанием образовательной программы, выбранной образовательным 
учреждением с учётом индивидуальных способностей детей, их уровня здоровья; 
-  использовать инновационные методики и технологии физического воспитания, повышающие интерес к занятиям физической 
культурой, формирующие творческую активность и самостоятельность; 
- в полной мере использовать школьные спортивные сооружения, стадион, оборудованные зоны рекреации и естественные 
природные ландшафты;  
- использовать региональные, национальные и местные особенности территории (национальные игры, популярные виды 
спорта), максимально использовать возможности светового дня. 

Учебный план   обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». В МАОУ «Ярковская СОШ» устанавливается следующая продолжительность учебного 
года: 

- I  класс - 33 учебные недели; 
- II-IV  классы - 34 учебных недели; 
Аудиторная учебная нагрузка учащегося состоит из часов, отведенных на базовый компонент, и из часов школьного 

компонента учебного плана. В сумме она не   превышает для школьника максимальный объем обязательной аудиторной 
нагрузки. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в 
выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательных отношений. 
           При организации дополнительных занятий, для восстановления работоспособности обучающихся, предусматриваются 
динамические паузы (не менее 40 минут), используемые для активной двигательной деятельности, в том числе на свежем 
воздухе (при соответствующей погоде), а также организацию «второго» питания по мере необходимости.  
  Продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса, 
в котором продолжительность регламентируется пунктом 10.10 СанПин от 29.12.2010 №189, и компенсирующего класса, 
продолжительность урока в котором не должна превышать 40 минут. 
          Учебный план образовательного учреждения является нормативной основой для составления расписания учебных 
занятий и тарификации педагогического состава. 
         Учебный план для I - IV классов МАОУ «Ярковская СОШ» и филиала МАОУ «Ярковская СОШ» Усальская НОШ входит в 
структуру основной образовательной программы и обеспечивает выполнение федерального государственного 
образовательного стандарта, определяет максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей.   



  Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов, количество 
часов внеурочной деятельности до 1350часов. (приказ Министерства образования и науки РФ в редакции   от 18.12.2013 
№1060). Продолжительность учебного года для 1 класса-33 учебные недели, для 2-4 классов-34 учебные недели (включая 
период промежуточной аттестации). Обучение по данному плану осуществляется как в с.Ярково, так и в филиале МАОУ 
«Ярковская СОШ» Усальская начальная общеобразовательная школа. 

Во 2-4 классах на промежуточную аттестацию выносятся все учебные предметы и контроль уровня формирования 
смыслового чтения. Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменационной контрольной работы, экзаменационной 
контрольной работы (тест), экзаменационного проекта.  

 Уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся 1-4 классов оценивается по результатам 
итоговой комплексной работы. Результаты оценки уровня сформированности УУД фиксируются в индивидуальных портфолио 
учащихся. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
- объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет 4 урока и 1 день в неделю 5 уроков за счёт урока 
физической культуры; 
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 
- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 
- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 
- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
 Обучение во 2-4 классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 продолжительность урока составляет 45 минут; 

 иностранный язык изучается со 2-го по 4-ый классы, через изучение английского языка в объёме 2 часа в неделю; 

 учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является интегрированным. В его содержание 
дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 
основ безопасности жизнедеятельности и элементы финансовой грамотности. Особое внимание уделено формированию 
у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях и знаний 
правил дорожного движения; 

 изучение предметов эстетического цикла (музыка и ИЗО) направлено на развитие способности к эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру. Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается отдельно - 1 час, 
музыка -1 час; 

 предмет «Физическая культура» в 1-4-х классах изучается по трёхчасовой программе; 



 в 4 класса в инвариантную часть плана введён 1 час комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» (далее ОРКСЭ) за счёт уменьшения на 1 час литературного чтения. Преподавание ведётся по модулю 
«Основы религиозных культур» по выбору родителей и программе курса к учебнику Л.А.Беглова, Е.В.Саплина, 
Е.С.Токарева «Основы религиозных культур» (Просвещение ,2018).   Сведения об истоках традиций и культуры не 
рассматриваются как конкуренты научных знаний  и результатов научных открытий. 

Учебный процесс в 1-4 классах реализуется через использование учебно - методического комплекса «Школа России». 
Основной целью ФГОС НОО является обеспечение планируемых результатов по достижению учащимися целевых установок: 
знаний, умений, навыков и компетенций, определяемыми личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья. 
К числу планируемых результатов ООП отнесены: 

 личностные результаты- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 
учению и познанию, ценностно- смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 
индивидуально- личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 
российской и гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты - освоение универсальных учебных действий (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), составляющие основу умения учиться (функциональной грамотности); 

 предметные результаты- система основополагающих элементов научного знания по каждому предмету как основа 
современной научной картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению, специфический для каждой предметной области. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учётом специфики 
содержания предметных областей. 
 

N п/п  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 литературное чтение 
на родном языке  

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 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 художественнообразному, 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.  

 
В соответствии с распоряжением Правительства от 25.09.2017 № 2039-р « Об утверждении «Стратегии повышения финансовой 
грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы» для формирования компетенций в сфере финансовой грамотности, 
в целях актуализации и внедрения элементов финансовой грамотности в образовательные программы различных уровней 
образования в содержание учебных предметов интегрировано содержание прикладного курса «Финансовая грамотность». 
Объем прикладного интегрированного курса «Финансовая грамотность» составляет 16 часов для каждого образовательного 
уровня и распределяется по учебным предметам следующим образом: 
 

Предметы Классы 

2 3 4 

Окружающий мир 3 3 2 

ОРКСЭ - - 2 

Математика 2 2 2 

Итого за год 5 5 6 

Итого по уровню обучения 16 

 
 
План внеурочной деятельности для учащихся начального общего образования определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов учащихся, 
региональных особенностей, возможностей образовательного учреждения и социальных запросов родителей.  
 

Учебный  план  начального общего образования 
 I – IV классы 2020-2021 учебный год  

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

за курс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 3 3 14 

Родной язык и 
литературное чтение на 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение на 0 0 0 0 0 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* В соответствии со статьёй 68 Конституции Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на 

всей её территории является русский язык, статьёй 11 пункт 5,1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. от 31.07.2020 г.) Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей "Родной язык и литературное чтение на 

родном языке" реализуется модуль, представляющий собой интеграцию содержания учебных областей:  

родном языке * родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание, 
окружающий мир 

 Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 1 

Искусство  Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 2 1 5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений**  

Учебные занятия для углубленного изучения 
отдельных обязательных учебных предметов 

0 0 0 0 0 

Учебные занятия, обеспечивающие различные 
интересы обучающихся, в том числе этнокультурные 

0 0 0 0 0 

 Итого: 21 23 23 23 90 



 «Русский язык и «Родной язык»  

 «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке» 

 

Предметы Классы  

1 2 3 4 

Русский язык («Родной язык») 10 10 10 10 

Литературное чтение 
(«Литературное чтение на 

родном языке») 

10 10 10 10 

Итого за год 20 20 20 20 

Итого по уровню обучения 80  

 

за счёт расширения учебного материала вопросами региональной и краеведческой направленности 
На основе анкетирования родителей (законных представителей) , вводится кружок внеурочной деятельности 1 час 
общеинтеллектуальное направление и 1 час общекультурное направление по изучению родного (татарского) языка «Мирас» 
**По запросу родителей (законных представителей) 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, 
выделяется для расширения знаний по учебному предмету «Русский язык». 
 
На промежуточную аттестацию выносятся все учебные предметы, изученные на уровне начального общего образования. По 
учебным предметам: русский язык и математика промежуточная аттестация проводится по окончанию 2-4 классов. Сроки 
промежуточной аттестации май 2012года. С цель контроля уровня сформированности УУД во 2-4 классах в декабре проводятся 
комплексные контрольные работы.   

Система промежуточной аттестации 
  

№ 
п/п 

предмет 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Русский язык Экзаменационная 
контрольная работа (диктант 
с грамматическим заданием) 

  

2. Литературное чтение  Чтение и работа с текстом  

3. Иностранный язык   Экзаменационная 



контрольная работа 

4. Математика  Экзаменационная 
контрольная работа 

  

5.  Обществознание, 
естествознание, 
окружающий мир 

  Экзаменационная 
контрольная работа 

6.  Музыка  Экзаменационная 
контрольная работа (тест) 

 

7. Изобразительное 
искусство 

  Экзаменационный проект 

8. Технология   Экзаменационная 
контрольная работа 

 

9. Физическая культура Экзаменационная 
контрольная работа (тест) 

  

10 Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

  Экзаменационная 
контрольная работа (тест) 

 
 
 
 
Удовлетворение учащихся и запросов родителей  (законных представителей)  осуществляется  через общеинтеллектуальное 
направление ВУД: «Умники и умницы», «Математика в окружающем мире», «Математика с увлечением», 
«Легоконструирование». 
Для обеспечения связи учебного плана и программ внеурочной деятельности в общеинтеллектуальное направление ВУД при 
разработке учебного  плана были включены программы, направленные на решение проблем, выявленных в ходе подготовки к 
ОГЭ, рекомендованные регионом, заявленные по пожеланиям родителей/законных представителей обучающихся.  
 
2.2.План  внеурочной деятельности начальной школы на 2020-2021 учебный год 

Учебный план внеурочной деятельности  начального общего образования в рамках ФГОС составлен на основе анализа 

организации внеурочной деятельности за прошлый учебный год,  удовлетворенности учащихся, запросов родителей (законных 

представителей), с учетом рекомендаций регионального уровня.   



     Внеурочная деятельность начального общего образования в рамках ФГОС  организована по пяти направлениям 

Направления внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества.  

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества: 

1. воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

1. формирование чувства причастности к коллективным делам;  

2. развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем;  

3. укрепление доверия к другим людям;  

4. развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им.  

 

По итогам работы в данном направлении проводятся: 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества.  

• Выставки рисунков.  

• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян.  

• Тематические классные часы.  

• Подготовка к участию в военно- спортивной игре «Зарница».  

• Фестивали патриотической песни.  

Спортивно-оздоровительное направление  



Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

уровня образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует 

усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями, расширение представлений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом образе жизни, ознакомление с правилами дорожного 

движения, безопасного поведения в быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основная цель которой создание условий, способствующих 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

Основные задачи:  

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей;  

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

 

По итогам работы в данном направлении проводятся: 

• Работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу, пионерболу, настольному теннису.  

• Организация экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, «Веселых стартов», внутришкольных спортивных соревнований.  

• Проведение бесед по охране здоровья.  

• Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток.  

• Динамические паузы и прогулки в начальной школе.  



• Участие в районных спортивных соревнованиях.  

• Работа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания.  

Общекультурное направление 

       Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитии художественно-эстетического вкуса, обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры.  

Основными задачами являются:  
- воспитание основ эстетической, физической и экологической культуры.  
- различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного;  
- формирование элементарных представлений о красоте;  
- формирование умения видеть красоту природы и человека;  
- интерес к продуктам художественного творчества. 

 
По итогам работы в данном направлении проводятся: 

 • Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся;  

•  Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи;  

•  Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района, республики.  

Социальное направление 

Основная цель данного направления: воспитание ценностного отношения к окружающей среде, людям; формирование 

социально-трудовой компетенции и компетенций социального взаимодействия. 

По итогам работы в данном направлении проводятся: 

• Проведение субботников.  

• Работа на пришкольном участке.  

• Разведение комнатных цветов.  

• Различные акции 

Общеинтеллектуальное направление 
Цель общеинтеллектуального направления: 
Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 



Задачи: 
1. обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами; 
2. способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 
Основные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научное общество учащихся, экскурсии, походы, 
познавательные игры и беседы, исследовательские проекты, конкурсы рисунков, рассказов, сочинений, внешкольные акции 
познавательной направленности (олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны). 

По итогам работы в данном направлении проводятся: 

• Предметные недели;  

• Библиотечные уроки;  

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, области, России.  

• Разработка проектов к урокам 

Направления  

 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное  1 1 1 1  

Духовно-нравственное  1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 

Общекультурное  2 2 2 2 

Социальное  2 1 1 1 

                                                              Итого: 8  7 7 7 

 

Организация внеурочной деятельности  

 



Клас

с 

ФИО 

Классного 

руководите

ля 

Направление  Наименование  

занятия  

Часы в 

неделю/ в 

год 

Программа  

1 

«А» 

 

 

 

 

 Гаврилов 

А.С. 

 

Халидул-

лина Н.Т. 

 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительно

е  

«Азбука здоровья» 1/33 Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. «Школа докторов 

Природы, или 135 уроков здоровья»- Москва «ВАКО» 

2005 г. 

Духовно-

нравственное  

«В гостях у сказки» 1/33 Фомина Н.В. «В гостях у сказки»/Фомина Н.В.// 

Начальная школа - 2005.- №2. 

Общеинтеллек- 
туальное 

«Математика с 

увлечением» 

1/33 Буряк М.В., Карышева Е.Н. «Математика с увлечением. 

1 класс. Интегрированный образовательный курс». – 

М.: Планета,  2018  

«Умники и 

умницы» 

1/33 Холодова О.А. «Юным умникам и умницам» (развитие 

познавательных способностей). – М.: Издательство 

РОСТ,  2013 

Общекультурное  

 

«Легоконструирова 

ние» 

1/33 Злаказов А. С., Горшков Г.А., Шевалдина С.Г. «Уроки 
Лего – конструирования в школе». Методическое 
пособие. – М., Бином. Лаборатория знаний, 2011. 

«Волшебная 

кисточка» 

1/33 В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина «Изобразительное 
искусство в начальной школе». М.: Просвещение, 2008 

Социальное  

 

«Азбука добра» 1/33 И.С. Хомякова, В.И.Петрова «Этика: азбука 

добра»/Сборник программ внеурочной деятельности 1 

– 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. М.: Вентана – 

Граф, 2017  

«Азбука юного 

пешехода» 

1/33 Кирьянова В.Н.  «Дорожная безопасность», М.: Третий 

Рим, 2017. 



 

1 

«Б» 

Гаврилов 

А.С. 

 

Анварова 

Г.Я. 

Спортивно-

оздоровительно

е  

«Азбука здоровья» 1/33 Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. «Школа докторов 

Природы, или 135 уроков здоровья»- Москва «ВАКО» 

2005 г. 

Духовно-

нравственное  

«В гостях у сказки» 1/33 Фомина Н.В. «В гостях у сказки»/Фомина Н.В.// 

Начальная школа - 2005.- №2. 

Общеинтеллект

уальное 

«Математика с 

увлечением» 

1/33 Буряк М.В., Карышева Е.Н. «Математика с увлечением. 

1 класс. Интегрированный образовательный курс». – 

М.: Планета,  2018  

«Умники и 

умницы» 

1/33 Холодова О.А. «Юным умникам и умницам» (развитие 

познавательных способностей). – М.: Издательство 

РОСТ,  2013 

Общекультурное  

 

«Легоконструирова-

ние» 

1/33 Злаказов А. С., Горшков Г.А., Шевалдина С.Г. «Уроки 
Лего – конструирования в школе». Методическое 
пособие. – М., Бином. Лаборатория знаний, 2011. 

«Волшебная 

кисточка» 

1/33 В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина «Изобразительное 

искусство в начальной школе». М.: Просвещение, 2008 

Социальное  

 

«Азбука добра» 1/33 И.С. Хомякова, В.И.Петрова «Этика: азбука 

добра»/Сборник программ внеурочной деятельности 1 

– 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. М.: Вентана – 

Граф, 2017  

«Азбука юного 

пешехода» 

 

1/33 Кирьянова В.Н.  «Дорожная безопасность», М.: Третий 

Рим, 2017. 

1 Гаврилов Спортивно-

оздоровительно

«Азбука здоровья» 1/33 Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. «Школа докторов 

Природы, или 135 уроков здоровья»- Москва «ВАКО» 



«В» А.С. 

 

Хворостова 

С.Н. 

е  2005 г. 

Духовно-

нравственное  

«В гостях у сказки» 1/33 Фомина Н.В. «В гостях у сказки»/Фомина Н.В.// 

Начальная школа - 2005.- №2. 

Общеинтеллект

уальное 

«Математика с 

увлечением» 

1/33 Буряк М.В., Карышева Е.Н. «Математика с увлечением. 

1 класс. Интегрированный образовательный курс». – 

М.: Планета,  2018  

«Умники и 

умницы» 

1/33 Холодова О.А. «Юным умникам и умницам» (развитие 

познавательных способностей). – М.: Издательство 

РОСТ,  2013 

Общекультурное  

 

«Легоконструиро-

вание» 

1/33 Злаказов А. С., Горшков Г.А., Шевалдина С.Г. «Уроки 
Лего – конструирования в школе». Методическое 
пособие. – М., Бином. Лаборатория знаний, 2011. 

«Волшебная 

кисточка» 

1/33 В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина «Изобразительное 

искусство в начальной школе». М.: Просвещение, 2008 

Социальное  

 

«Азбука добра» 1/33 И.С. Хомякова, В.И.Петрова «Этика: азбука 

добра»/Сборник программ внеурочной деятельности 1 

– 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. М.: Вентана – 

Граф, 2017  

«Азбука юного 

пешехода» 

 

1/33 Кирьянова В.Н.  «Дорожная безопасность», М.: Третий 

Рим, 2017. 

1 

«Г» 

Гаврилов 

А.С. 

 

Королева 

Спортивно-

оздоровительно

е  

«Азбука здоровья» 1/33 Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. «Школа докторов 

Природы, или 135 уроков здоровья»- Москва «ВАКО» 

2005 г. 

Духовно- «В гостях у сказки» 1/33 Фомина Н.В. «В гостях у сказки»/Фомина Н.В.// 



С.Н. нравственное  Начальная школа - 2005.- №2. 

Общеинтеллек=

туальное 

«Математика с 

увлечением» 

1/33 Буряк М.В., Карышева Е.Н. «Математика с увлечением. 

1 класс. Интегрированный образовательный курс». – 

М.: Планета,  2018  

«Умники и 

умницы» 

1/33 Холодова О.А. «Юным умникам и умницам» (развитие 

познавательных способностей). – М.: Издательство 

РОСТ,  2013 

Общекультурное  

 

«Легоконструиро 

вание» 

1/33 Злаказов А. С., Горшков Г.А., Шевалдина С.Г. «Уроки 
Лего – конструирования в школе». Методическое 
пособие. – М., Бином. Лаборатория знаний, 2011. 

«Волшебная 

кисточка» 

1/33 В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина «Изобразительное 

искусство в начальной школе». М.: Просвещение, 2008 

Социальное  

 

«Азбука добра» 1/33 И.С. Хомякова, В.И.Петрова «Этика: азбука 

добра»/Сборник программ внеурочной деятельности 1 

– 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. М.: Вентана – 

Граф, 2017  

«Азбука юного 

пешехода» 

 

1/33 Кирьянова В.Н.  «Дорожная безопасность», М.: Третий 

Рим, 2017. 

1 

«Д» 

Гаврилов 

А.С. 

 

Михайлова 

И.С. 

 

Спортивно-

оздоровительно

е  

«Азбука здоровья» 1/33 Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. «Школа докторов 

Природы, или 135 уроков здоровья»- Москва «ВАКО» 

2005 г. 

Духовно-

нравственное  

«В гостях у сказки» 1/33 Фомина Н.В. «В гостях у сказки»/Фомина Н.В.// 

Начальная школа - 2005.- №2. 

Общеинтеллект «Математика с 1/33 Буряк М.В., Карышева Е.Н. «Математика с увлечением. 

1 класс. Интегрированный образовательный курс». – 



уальное увлечением» М.: Планета,  2018  

«Умники и 

умницы» 

1/33 Холодова О.А. «Юным умникам и умницам» (развитие 

познавательных способностей). – М.: Издательство 

РОСТ,  2013 

Общекультурное  

 

«Легоконструирова 
ние» 

1/33 Злаказов А. С., Горшков Г.А., Шевалдина С.Г. «Уроки 
Лего – конструирования в школе». Методическое 
пособие. – М., Бином. Лаборатория знаний, 2011. 

«Волшебная 

кисточка» 

1/33 В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина «Изобразительное 

искусство в начальной школе». М.: Просвещение, 2008 

Социальное  

 

«Азбука добра» 1/33 И.С. Хомякова, В.И.Петрова «Этика: азбука 

добра»/Сборник программ внеурочной деятельности 1 

– 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. М.: Вентана – 

Граф, 2017  

«Азбука юного 

пешехода» 

 

1/33 Кирьянова В.Н.  «Дорожная безопасность», М.: Третий 

Рим, 2017. 

2 

«Б» 

 Гаврилов 

А.С. 

 

Обухова 

С.И. 

Спортивно-

оздоровительно

е  

«Азбука здоровья» 1/34 Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. «Школа докторов 

Природы, или 135 уроков здоровья»- Москва «ВАКО» 

2005 г. 

Духовно-

нравственное  

«Клуб юного 

читателя» 

1/34 «Учимся успешному чтению», Галактионова Т.Г., 

Савина О.О., Назаровская Я.Г., Жук С.Г. 

Общеинтеллект

уальное 

«Математика с 

увлечением» 

1/34 Буряк М.В., Карышева Е.Н. «Математика с увлечением. 

2 класс. Интегрированный образовательный курс». – 

М.: Планета,  2014  

Общеинтеллект «Умники и 1/34 Холодова О.А. «Юным умникам и умницам» (развитие 

познавательных способностей). – М.: Издательство 



уальное умницы» РОСТ,  2016 

Общекультурное  «Легоконструирова 

ние» 

1/34 Злаказов А. С., Горшков Г.А., Шевалдина С.Г. «Уроки 
Лего – конструирования в школе». Методическое 
пособие. – М., Бином. Лаборатория знаний, 2015. 

 

Общекультурное 

«Волшебная 

кисточка» 

1/34 В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина «Изобразительное 
искусство», М.: Просвещение, 2015 

Социальное  

 

 

«Азбука добра» 1/34 И.С. Хомякова, В.И.Петрова «Этика: азбука 

добра»/Сборник программ внеурочной деятельности 1 

– 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. М.: Вентана – 

Граф, 2017  

2 

«А» 

Гаврилов 

А.С. 

 

Аминова Г.Х 

Спортивно-

оздоровительно

е  

«Азбука здоровья» 1/34 Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. «Школа докторов 

Природы, или 135 уроков здоровья»- Москва «ВАКО» 

2005 г. 

Духовно-

нравственное  

«Клуб юного 

читателя» 

1/34 «Учимся успешному чтению», Галактионова Т.Г., 

Савина О.О., Назаровская Я.Г., Жук С.Г. 

Общеинтеллект

уальное 

«Математика с 

увлечением» 

1/34 Буряк М.В., Карышева Е.Н. «Математика с увлечением. 

2 класс. Интегрированный образовательный курс». – 

М.: Планета,  2014  

«Умники и 

умницы» 

1/34 Холодова О.А. «Юным умникам и умницам» (развитие 

познавательных способностей). – М.: Издательство 

РОСТ,  2013 

 «Легоконструирова 
ние» 

1/34 Злаказов А. С., Горшков Г.А., Шевалдина С.Г. «Уроки 
Лего – конструирования в школе». Методическое 
пособие. – М., Бином. Лаборатория знаний, 2011. 

«Волшебная 

кисточка» 

1/34 В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина «Изобразительное 
искусство», М.: Просвещение, 2018 



Социальное  

 

 

«Азбука добра» 1/34 И.С. Хомякова, В.И.Петрова «Этика: азбука 

добра»/Сборник программ внеурочной деятельности 1 

– 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. М.: Вентана – 

Граф, 2017  

2 

«В» 

 Гаврилов 

А.С. 

 

Холодилова 

Н.Л. 

Спортивно-

оздоровитель 

ное  

«Азбука здоровья» 1/34 Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. «Школа докторов 

Природы, или 135 уроков здоровья»- Москва «ВАКО» 

2005 г. 

Духовно-

нравственное  

«Клуб юного 

читателя» 

1/34 «Учимся успешному чтению», Галактионова Т.Г., 

Савина О.О., Назаровская Я.Г., Жук С.Г. 

Общеинтеллект

уальное 

«Математика с 

увлечением» 

1/34 Буряк М.В., Карышева Е.Н. «Математика с увлечением. 

2 класс. Интегрированный образовательный курс». – 

М.: Планета,  2014  

«Умники и 

умницы» 

1/34 Холодова О.А. «Юным умникам и умницам» (развитие 

познавательных способностей). – М.: Издательство 

РОСТ,  2016 

Общекультурное  

 

 

«Волшебная 

кисточка» 

1/34 В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина «Изобразительное 
искусство», М.: Просвещение, 2015 

«Легоконструирова 

ние» 

1/34 Злаказов А. С., Горшков Г.А., Шевалдина С.Г. «Уроки 
Лего – конструирования в школе». Методическое 
пособие. – М., Бином. Лаборатория знаний, 2015. 

Социальное  

 

 

«Азбука добра» 1/34 И.С. Хомякова, В.И.Петрова «Этика: азбука 

добра»/Сборник программ внеурочной деятельности 1 

– 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. М.: Вентана – 

Граф, 2017  

2  Гаврилов Спортивно-

оздоровительно

«Азбука здоровья» 1/34 Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. «Школа докторов 

Природы, или 135 уроков здоровья»- Москва «ВАКО» 



«Г» А.С. 

 

Петухова 

Е.А. 

е  2005 г. 

Духовно-

нравственное  

«Клуб юного 

читателя» 

1/34 «Учимся успешному чтению», Галактионова Т.Г., 

Савина О.О., Назаровская Я.Г., Жук С.Г. 

Общеинтеллект

уальное 

«Математика с 

увлечением» 

1/34 Буряк М.В., Карышева Е.Н. «Математика с увлечением. 

2 класс. Интегрированный образовательный курс». – 

М.: Планета,  2014  

«Умники и 

умницы» 

1/34 Холодова О.А. «Юным умникам и умницам» (развитие 

познавательных способностей). – М.: Издательство 

РОСТ,  2016 

Общекультурное  

 

«Волшебная 

кисточка» 

1/34 В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина «Изобразительное 
искусство», М.: Просвещение, 2015 

«Легоконструирова 
ние» 

1/34 Злаказов А. С., Горшков Г.А., Шевалдина С.Г. «Уроки 
Лего – конструирования в школе». Методическое 
пособие. – М., Бином. Лаборатория знаний, 2015. 

Социальное  

 

 

«Азбука добра» 1/34 И.С. Хомякова, В.И.Петрова «Этика: азбука 

добра»/Сборник программ внеурочной деятельности 1 

– 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. М.: Вентана – 

Граф, 2017  

3 

«А» 

Гаврилов 

А.С. 

 

Лучанинова 

В.К. 

Спортивно-

оздоровительно

е  

«Азбука здоровья» 1/34 Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. «Школа докторов 

Природы, или 135 уроков здоровья»- Москва «ВАКО» 

2005 г. 

Духовно-

нравственное  

«Азбука добра» 1/34 И.С.Хомякова, В.И.Петрова «Этика: азбука добра». 

Сборник программ внеурочной деятельности 1-4 

классы, под редакцией Н.Ф.Виноградовой. М.: Вентана 

– Граф, 2011 

Общеинтеллект «Математика в 1/34  Буряк М.В., Карышева Е.Н. «Математика с 



уальное 

 

окружающем 

мире» 

 

увлечением. 3 класс. Интегрированный 

образовательный курс». – М.: Планета,  2014 

 

«Умники и 

умницы» 

1/34 Холодова О.А. «Юным умникам и умницам» (развитие 

познавательных способностей). – М.: Издательство 

РОСТ,  2018 

Общекультурное  

 

«Волшебная 

кисточка» 

1/34 В.С.Кузин,Э.И.Кубышкина «Изобразительное искусство 
в начальной школе».Москва «Дрофа»2008 

«Лего-

конструирование» 

1/34 Злаказов А. С., Горшков Г.А., Шевалдина С.Г. «Уроки 
Лего – конструирования в школе». Методическое 
пособие. – М., Бином. Лаборатория знаний, 2011 

Социальное  

 

«Азбука юного 

пешехода» 

1\34 Кирьянова В.Н.  «Дорожная безопасность: обучение и 

воспитание младшего школьника6 Учебно-

методическое пособие для общеобразовательных 

учреждений и дополнительного образования», М.: 

Третий Рим, 2007 

3 

«Б» 

Гаврилов 

А.С. 

 

Демина Л.А. 

Спортивно-

оздоровительно

е 

«Азбука здоровья» 1/34 Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. «Школа докторов 

Природы, или 135 уроков здоровья»- Москва «ВАКО» 

2005 г. 

Духовно-

нравственное  

«Азбука добра» 1/34 И.С.Хомякова, В.И.Петрова «Этика: азбука добра». 

Сборник программ внеурочной деятельности 1-4 

классы, под редакцией Н.Ф.Виноградовой. М.: Вентана 

– Граф, 2011 

Общеинтеллект

уальное 

«Математика в 

окружающем 

мире» 

1/34  Буряк М.В., Карышева Е.Н. «Математика с 

увлечением. 3 класс. Интегрированный 

образовательный курс». – М.: Планета,  2014 



   

«Умники и 

умницы» 

1/34 Холодова О.А. «Юным умникам и умницам» (развитие 

познавательных способностей). – М.: Издательство 

РОСТ,  2018 

Общекультурное  

 

 

 

«Волшебная 

кисточка» 

1/34 В.С.Кузин,Э.И.Кубышкина «Изобразительное искусство 

в начальной школе».Москва «Дрофа»2000 

«Легоконструирова

ние» 

1/34  Злаказов А. С., Горшков Г.А., Шевалдина С.Г. «Уроки 
Лего – конструирования в школе». Методическое 
пособие. – М., Бином. Лаборатория знаний, 2017. 

Социальное  

 

«Азбука юного 

пешехода» 

1\34 В.Н.Кирьянов «Дорожная безопасность: обучение и 

воспитание младшего школьника: Учебно-

методическое пособие для общеобразовательных 

учреждений и системы дополнительного образования» 

-М.: Третий Рим, 2007 

3 

«В» 

Гаврилов 

А.С. 

 

Шибаева 

Г.Х. 

Спортивно-

оздоровительно

е 

«Азбука здоровья» 1/34 Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. «Школа докторов 

Природы, или 135 уроков здоровья»- Москва «ВАКО» 

2005 г. 

Духовно-

нравственное  

«Азбука добра» 1/34 И.С.Хомякова, В.И.Петрова «Этика: азбука добра». 

Сборник программ внеурочной деятельности 1-4 

классы, под редакцией Н.Ф.Виноградовой. М.: Вентана 

– Граф, 2011 

Общеинтеллект

уальное 

 

«Математика в 

окружающем 

мире» 

 

1/34  Буряк М.В., Карышева Е.Н. «Математика с 

увлечением. 3 класс. Интегрированный 

образовательный курс». – М.: Планета,  2014 

 



«Умники и 

умницы» 

1/34 Холодова О.А. «Юным умникам и умницам» (развитие 

познавательных способностей). – М.: Издательство 

РОСТ,  2018 

Общекультурное  

 

 

 

«Волшебная 

кисточка» 

1/34 В.С.Кузин,Э.И.Кубышкина «Изобразительное искусство 

в начальной школе».Москва «Дрофа»2000 

«Легоконструирова

ние» 

1/34  Злаказов А. С., Горшков Г.А., Шевалдина С.Г. «Уроки 
Лего – конструирования в школе». Методическое 
пособие. – М., Бином. Лаборатория знаний, 2017. 

Социальное  

 

«Азбука юного 

пешехода» 

1\34 В.Н.Кирьянов «Дорожная безопасность: обучение и 

воспитание младшего школьника: Учебно-

методическое пособие для общеобразовательных 

учреждений и системы дополнительного образования» 

-М.: Третий Рим, 2007 

3 

«Г» 

Гаврилов 

А.С. 

 

Семенова 

Н.С. 

Спортивно-

оздоровительно

е  

«Азбука здоровья» 1/34 Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. «Школа докторов 

Природы, или 135 уроков здоровья»- Москва «ВАКО» 

2005 г. 

Духовно-

нравственное  

«Азбука добра» 1/34 И.С.Хомякова, В.И.Петрова «Этика: азбука добра». 

Сборник программ внеурочной деятельности 1-4 

классы, под редакцией Н.Ф.Виноградовой. М.: Вентана 

– Граф, 2011 

Общеинтеллект

уальное 

 

«Математика в 

окружающем 

мире» 

 

1/34  Буряк М.В., Карышева Е.Н. «Математика с 

увлечением. 3 класс. Интегрированный 

образовательный курс». – М.: Планета,  2014 

 

«Умники и 

умницы» 

1/34 Холодова О.А. «Юным умникам и умницам» (развитие 

познавательных способностей). – М.: Издательство 



РОСТ,  2018 

Общекультурное  

 

 

 

«Волшебная 

кисточка» 

1/34 В.С.Кузин,Э.И.Кубышкина «Изобразительное искусство 

в начальной школе».Москва «Дрофа»2000 

«Легоконструирова

ние» 

1/34  Злаказов А. С., Горшков Г.А., Шевалдина С.Г. «Уроки 
Лего – конструирования в школе». Методическое 
пособие. – М., Бином. Лаборатория знаний, 2017. 

Социальное  

 

«Азбука юного 

пешехода» 

1\34 В.Н.Кирьянов «Дорожная безопасность: обучение и 

воспитание младшего школьника: Учебно-

методическое пособие для общеобразовательных 

учреждений и системы дополнительного образования» 

-М.: Третий Рим, 2007 

4 

«А» 

Гаврилов 

А.С. 

 

Головина 

Т.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительно

е 

«Азбука здоровья» 1/34 Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. «Школа докторов 

Природы, или 135 уроков здоровья»- Москва «ВАКО» 

2005 г. 

Духовно-

нравственное 

 

«Азбука добра» 1/34 И.С.Хомякова, В.И.Петрова «Этика: азбука добра». 

М.:Просвещение, 2007 

Общеинтеллект

уальное 

 

«Умники и 

умницы» 

1/34 Холодова О.А. «Юным умникам и умницам». 

Информатика, логика, математика. Методическое 

пособие. 4 класс.– М.: Издательство РОСТкнига,  2011 

«Математика в 

окружающем 

мире» 

1/34 Буряк М.В., Карышева Е.Н. «Математика с увлечением. 

4 класс. Интегрированный образовательный курс». – 

М.: Планета,  2015 

Общекультурное  «Волшебная 

кисточка» 

1/34 Савенковой Л.Г.  «Изобразительное искусство: 1-4 

классы» Л.Г.Савенкова, Н.В.Богданова. – М.: Вентана-

Граф. 2008. 



 

Харламова 

Н.И. 

Головина 

Т.П. 

 

 

«Очумелые ручки» 1/34  «Технология», Н.А Цирулик  Самара: Издательство 
«Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 
2008  

Социальное  

 

«Азбука юного 

пешехода» 

1/34 В.Н.Кирьянов «Дорожная безопасность: обучение и 

воспитание младшего школьника: Учебно-

методическое пособие для общеобразовательных 

учреждений и системы дополнительного образования» 

-М.: Третий Рим, 2007 

4 

«Б» 

Гаврилов 

А.С. 

 

Шишкина 

И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Харламова 

Н.И. 

Спортивно-

оздоровительно

е  

Азбука здоровья 1 /34 Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. «Школа докторов 

Природы, или 135 уроков здоровья»- Москва «ВАКО» 

2005 г. 

Духовно-

нравственное 

 

«Азбука добра» 1/34 И.С.Хомякова, В.И.Петрова «Этика: азбука добра». 

М.:Просвещение, 2007 

Общеинтеллект

уальное 

 

«Умники и 

умницы» 

1/34 Холодова О.А. «Юным умникам и умницам». 

Информатика, логика, математика. Методическое 

пособие. 4 класс.– М.: Издательство РОСТкнига,  2011 

«Математика в 

окружающем 

мире» 

1/34 Буряк М.В., Карышева Е.Н. «Математика с увлечением. 

4 класс. Интегрированный образовательный курс». – 

М.: Планета,  2015 

Общекультурное  

 

 

«Волшебная 

кисточка» 

1/34 Савенковой Л.Г.  «Изобразительное искусство: 1-4 

классы» Л.Г.Савенкова, Н.В.Богданова. – М.: Вентана-

Граф. 2008. 

Очумелые ручки 1/34 «Технология», Н.А Цирулик  Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 

2008 



 

Шишкина 

И.И. 

Социальное  

 

«Азбука юного 

пешехода» 

1/34 В.Н.Кирьянов «Дорожная безопасность: обучение и 

воспитание младшего школьника: Учебно-

методическое пособие для общеобразовательных 

учреждений и системы дополнительного образования» 

-М.: Третий Рим, 2007 

4 

«В» 

Гаврилов 

А.С. 

 

Якубова 

З.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Харламова 

Н.И. 

Якубова 

З.М. 

Спортивно-

оздоровительно

е  

Азбука здоровья 1/34 Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. «Школа докторов 

Природы, или 135 уроков здоровья»- Москва «ВАКО» 

2005 г. 

Духовно-

нравственное 

 

«Азбука добра» 1/34 И.С.Хомякова, В.И.Петрова «Этика: азбука добра». 

М.:Просвещение, 2007 

Общеинтеллект

уальное 

 

«Умники и 

умницы» 

1/34 Холодова О.А. «Юным умникам и умницам». 

Информатика, логика, математика. Методическое 

пособие. 4 класс.– М.: Издательство РОСТкнига,  2011 

«Математика в 

окружающем 

мире» 

1/34 Буряк М.В., Карышева Е.Н. «Математика с увлечением. 

4 класс. Интегрированный образовательный курс». – 

М.: Планета,  2015 

Общекультурное  

 

 

«Волшебная 

кисточка» 

1/34 Савенковой Л.Г.  «Изобразительное искусство: 1-4 

классы» Л.Г.Савенкова, Н.В.Богданова. – М.: Вентана-

Граф. 2008. 

«Очумелые ручки» 1/34 «Технология», Н.А Цирулик  Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 

2008 

Социальное  

 

«Азбука юного 

пешехода» 

1/34 В.Н.Кирьянов «Дорожная безопасность: обучение и 

воспитание младшего школьника: Учебно-

методическое пособие для общеобразовательных 

учреждений и системы дополнительного образования» 



-М.: Третий Рим, 2007 

4 «В»  

Гаврилов 

А.С. 

Сидорова 

А.С 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харламова 

Н.И 

Сидорова 

А.С 

 

Спортивно-

оздоровительно

е  

Азбука здоровья 1/34 Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. «Школа докторов 

Природы, или 135 уроков здоровья»- Москва «ВАКО» 

2005 г. 

Духовно-

нравственное 

 

«Азбука добра» 1/34 И.С.Хомякова, В.И.Петрова «Этика: азбука добра». 

М.:Просвещение, 2007 

Общеинтеллект

уальное 

 

«Умники и 

умницы» 

1/34 Холодова О.А. «Юным умникам и умницам». 

Информатика, логика, математика. Методическое 

пособие. 4 класс.– М.: Издательство РОСТкнига,  2011 

«Математика в 

окружающем 

мире» 

1/34 Буряк М.В., Карышева Е.Н. «Математика с увлечением. 

4 класс. Интегрированный образовательный курс». – 

М.: Планета,  2015 

Общекультурное  

 

 

«Волшебная 

кисточка» 

1/34 Савенковой Л.Г.  «Изобразительное искусство: 1-4 

классы» Л.Г.Савенкова, Н.В.Богданова. – М.: Вентана-

Граф. 2008. 

«Очумелые ручки» 1/34 «Технология», Н.А Цирулик  Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 

2008 

Социальное  

 

«Азбука юного 

пешехода» 

1/34 В.Н.Кирьянов «Дорожная безопасность: обучение и 

воспитание младшего школьника: Учебно-

методическое пособие для общеобразовательных 

учреждений и системы дополнительного образования» 

-М.: Третий Рим, 2007 



Наполняемость групп соответствует количеству обучающихся в классе. Комплектование групп для занятий внеурочной 

деятельности происходит из учащихся одного класса. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью  в организациях 

дополнительного образования осуществляется классным руководителем. 

 

Интеграция внеурочной деятельности с учебными предметами 

Программы  внеурочной 

деятельности 
Русский 

язык 

Литературное 
чтение 

Математика 

 

Окружающий 

мир 
Английский 

язык 
Изобразительное 

искусство 
Технология 

(труд) 
Физическая 

культура 
Музыка 

1. Азбука здоровья          

2. «Азбука добра»          

3. «Умники и умницы»          

4. «Математика в 

окружающем мире» 
         

5. «Волшебная кисточка»          

6. «Очумелые ручки»          

7. «Азбука юного 

пешехода» 
         

8. «Клуб юного читателя»          

9. «В гостях у сказки»          

10. «Математика с 

увлечением» 
         

 

Календарный план воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 



Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Торжественная линейка, посвященная  Дню 

знаний 

1-4 1.09.2020г. Классные руководители 

Уроки знаний (тематика, утвержденная 

приказом) 

1-4 1.09.2020 Классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 07.09-13.09.2020 Классные руководители 

Оформление и изготовление визитки класса 1-4 07.09-13.09.2020 Классные руководители 

Выборы актива класса 1-4 07.09-13.09.2020 Классные руководители 

Классные часы по безопасности дорожного 

движения 

1-4 07.09-13.09.2020 Классные руководители 

Старт конкурсов  «Класс года - 2021» и «Ученик 

года - 2021» 

1-4 14.09-20.09.2020 Классные руководители 

Диагностика и мониторинг уровня 

воспитанности 

2-4 14.09-20.09.2020 Классные руководители, 
руководители ШМО, заместитель директора по ВР 

Мониторинг внеурочной занятости учащихся 1-4 14.09-20.09.2020 Классные руководители, руководители ШМО,  

Осенние праздники «Золотая осень» 1-4 05.10-11.10.2020 Классные руководители 

Классный час «Безопасные каникулы» 1-4 19.10-25.10.2019 Классные руководители 

Психологическая игра «Вежливый класс» 1-4 09.11-15.11.2020 Классные руководители, психолог 

Флешмоб «Куренью – нет!» 3-4 09.11-15.11.2020 Классные руководители, волонтеры МЦ, заместитель 
директора по ВР, социальный педагог 

Первенство школы по пионерболу 3-4 16.11-22.11.2020 Учителя физической культуры 

Акция «Пятерка для мамы» 2-4 23.11-29.11.2020 Классные руководители 

Конкурс стихов о маме  1-4 23.11-29.11.2020 Классные руководители 

Концертная программа, посвященная Дню 

матери 

1-4 23.11-29.11.2020 Классные руководители, заместитель директора по ВР 

Классные часы «Герои нашего Отечества», 

«Герои – наши ровесники» 

1-4 01.12-06.12.2020 Классные руководители 

Новогодние мероприятия «Новогодний 

переполох» 

1-4 21.12-27.12.2020 Классные руководители, заместитель директора по ВР 

Соревнование «Самый прыгающий класс»   1-4 11.01-17.01.2021 Учителя физической культуры 

Конкурс чтецов «Белые журавли»  1-4 25.01-31.01.2021 Классные руководители 



 

Классные часы, посвященные  пионерам-героям 1-4 08.02-14.02.2021 Классные руководители, учителя литературы 

Уроки Мужества 1-4 08.02-14.02.2021 Классные руководители 

Концерты, праздничные мероприятия для мам, 

посвященные 8 Марта «Милым и дорогим!» 

1-4 01.03-07.03.2021 Классные руководители, заместитель директора по ВР 

Акция «Неделя без двоек» 2-4 01.03-07.03.2021 Классные руководители 

Конкурс «Читаем и рисуем» 1-4 15.03-21.03.2021 Классные руководители 

Смотр строя и песни  

 

4 19-23.04.2020 Классные руководители, заместитель директора по ВР 

Мероприятия, посвященные 76-летию Великой 

Победы (по отдельному плану) 

1-4 03.05-09.05.2021 Классные руководители 

Торжественная линейка, посвященная 

окончанию учебного года  

1-4 24.05-31.05.2021 Классные руководители, заместитель директора по ВР 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Азбука Здоровья 1 1 Гаврилов А.С. 

Умники  и умницы 1 1 Классные руководители  

Легоконструирование 1 1 Классные руководители 

Азбука юного пешехода 1 1 Классные руководители 

В гостях у сказки 1 1 Классные руководители 

Азбука добра 1 1 Классные руководители 

Волшебная кисточка 1 1 Классные руководители 

Математика с увлечением 1 1 Классные руководители 

Азбука Здоровья 2 1 Гаврилов А.С. 

Математика с увлечением 2 1 Классные руководители 

Умники и умницы 2 1 Классные руководители 



Легоконструирование 2 1 Классные руководители 

Волшебная кисточка 2 1 Классные руководители 

Клуб юного читателя 2 1 Классные руководители 

Азбука добра 2 1 Классные руководители 

Азбука Здоровья 3 1 Гаврилов А.С. 

Математика с увлечением 3 1 Классные руководители 

Умники и умницы 3 1 Классные руководители 

Азбука добра 3 1 Классные руководители 

Легоконструирование 3 1 Классные руководители 

Волшебная кисточка 3 1 Классные руководители 

Азбука юного пешехода 3 1 Классные руководители 

Азбука Здоровья 4 1 Гаврилов А.С. 

Умники и умницы 4 1 Классные 

руководители 

Математика в окружающем мире 4 1 Классные руководители 

Волшебная кисточка 4 1 Классные руководители 

Азбука юного пешехода 4 1 Классные руководители 

Азбука добра 4 1 Классные руководители 

Очумелые ручки 4 1 Харламова Н.И. 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  



Диагностика младших школьников (2-4 классы) 

«Карта интересов» 

2-4 05.10-11.10.2020 Классные  руководители, заместитель директора по ВР 

Классный час «Путь в профессию начинается в 

школе» (4 классы).- 

4 16.11-22.11.2020 Классные руководители 

Классные часы «Все работы хороши» 1-4 11.01-17.01.2021 Классные руководители 

Самоуправление  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Дежурства по школе, в классе, столовой 1-4 В течение года Классные руководители 

Акция «Мой безопасный маршрут» 1-4 07.09-13.09.2020 Классные руководители 

Областная акция «Пусть осень жизни будет 

золотой» 

1-4 21.09-27.09.2020 Классные руководители 

Акция «Поздравительная открытка»  1-4 28.09-30.09.2020 Классные руководители 

Акция «Сохрани дерево – собери макулатуру»  1-4 21.09-27.09.2020 Классные руководители 

Поздравление подшефных ветеранов труда 1-4 01.10-04.10.2020 Классные руководители 

Акция «Береги учебник». 1-4 19.10-25.10.2019 Библиотекарь  

Операция «Кормушка» 1-4 16.11-22.11.2020 Классные руководители 

Операция «Покормите птиц зимой» 1-4 11.01-17.01.2021 Классные руководители 

Акция «Помоги природе делом» (сбор 

макулатуры) 

1-4 08.03-14.03.2021 Классные руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 19-23.04.2020 Классные руководители 

Детские общественные объединения  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  



Литературный час: «Приметы осени» 1 05.10-11.10.2020 Клуб «Ерошки» (4 классы) 

Посвящение в пешеходы 1 07.09-13.09.2020  Отряд ЮИД 

Акция «Водитель, внимание! На дороге дети»  
Участие в онлайн- олимпиаде по ПДД 

4 07.09-13.09.2020 Отряд ЮИД 

Акция «Водитель, внимание! На дороге дети»  
Участие в онлайн-олимпиаде по ПДД 

1-4 12.10-18.10.2020 Отряд ЮИД 

Флешмоб «Мы за ЗОЖ»  1-4 19.10-25.10.2019 Волонтеры, учителя физической культуры  

Акция «Безопасная дорога детям!»  1-4 19.10-25.10.2019 Отряд ЮИД 

Флэш-моб «Спорт против вредных привычек», 1-4 26.10-31.10.2019 Волонтеры, учителя физической культуры 

«Путешествие в Простоквашино»   2 16.11-22.11.2020 Клуб «Ерошки» (4 классы) 

Час интересных встреч: «Хочу все знать»  3 14.12-20.12.2020 Клуб «Ерошки» (4 классы) 

Литературная  карусель: «Созвездие талантов»  

 

4 21.12-27.12.2020 Клуб «Ерошки» (4 классы) 

 

Акция «Дорога без опасности»  1-4 18.01-24.01.2021 Отряд ЮИД 

Рейд по проверке наличия световозвращающих 

элементов 

1-4 18.01-24.01.2021 Отряд ЮИД 

Квест «Школа волшебства»  3 15.02-21.02.2021 Клуб «Ерошки» (4 классы) 

Литературная викторина: «Сказки дедушки 

Корнея»   

1 15.03-21.03.2021 Клуб «Ерошки» (4 классы) 

Квест «День великого сказочника»  3-4 01.04-04.04.2021 Клуб «Ерошки» (4 классы) 

«Читаем книги о войне»  1-2 29-30.04.2020 Клуб «Ерошки» (4 классы) 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Экскурсия учащихся 1-х классов по школе: 1  2.09.2020 Классные руководители 



«Здравствуй, школа!» 

Экскурсия в пожарную часть с. Ярково 1-4 29-30.04.2020 Классные руководители 

Экскурсия в Дом печати 1-4 03.05-09.05.2021 Классные руководители 

Организация предметно- эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Тематическая выставка «Страна портфелия» 1-4 07.09-13.09.2020 Библиотекарь  

Конкурс детского рисунка «Здоровый мир 

глазами детей» 

2-4 14.09-20.09.2020 Классные руководители 

Фотоконкурс «Селфи с бабушкой» 1-4 21.09-27.09.2020 Классные руководители 

Выставка поделок из природного материала 

«Щедрая осень» 

1-4 05.10-11.10.2020 Классные руководители 

Выставка рисунков «Все краски жизни для тебя, 

мама!» 

1-4 23.11-29.11.2020 Классные руководители 

Конкурс фото зон  1-4 01.12-06.12.2020 Классные руководители 

Выставка новогодних сувениров 1-4 14.12-20.12.2020 Классные руководители 

Конкурс фотографий «В объективе здоровье» 1-4 05-09.04.2020 Классные руководители, заместитель директора по ВР 

Тематическая  выставка «Я родом не из 

детства, из войны» 

1-4 03.05-09.05.2021 Библиотекарь  

Конкурс детского рисунка «Мой выбор - 

здоровье»  

1-4 10.05-16.05.2021 Классные руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Заседание общешкольного родительского 1-4 14.09-20.09.2020 Директор, председатель общешкольного совета 



совета (отчет за 2019--2020 учебный год) 

Общешкольная родительская конференция по 

итогам 2019--2020 учебного года 

1-4 28.09-30.09.2020 Директор, председатель общешкольного родительского совета 

Индивидуальное консультирование по личным 

вопросам  

1-4 05.10-11.10.2020 Психолог  

Заседание Родительского Совета 1-4 09.11-15.11.2020 Председатель  общешкольного родительского совета 

Акция «Зимний двор» 1-4 07.12-13.12.2020 Классные руководители, заместитель директора по ВР 

Акция «Новогодняя рекреация» 1-4 07.12-13.12.2020 Классные руководители, заместитель директора по ВР 

Индивидуальные беседы  по предупреждению 

неуспеваемости  

2-4 21.12-27.12.2020 Администрация  школы, кураторы параллелей, классные 

руководители 

Учительско- родительские рейды 

 

1-4 01.01-03.01.2021-

04.01-10.01.2021 

Классные руководители, родительские комитеты 

Консультации для родителей «Как помочь 

ребёнку успешно сдать ВПР» 

 

4 22.02-28.02.2021 Классные руководители, заместитель директора по УВР 

Заседание Общешкольного Родительского 

Совета 

1-4 22.03-28.03.2021 Классные руководители, заместитель директора по ВР 

Анкетирование родителей «Удовлетворенность 

деятельностью образовательного учреждения»  

 

1-4 12-16.04.2020 Классные руководители, заместитель директора по ВР 

Родительское собрание в 4х классах 

«Особенности развития детей младшего 

школьного возраста. Готовность к обучению в 

среднем звене».  

4 19-23.04.2020 Психолог  

Общешкольная родительская конференция 

«Безопасное лето»  

1-4 17.05-23.05.2021 Администрация  школы, председатель  общешкольного 

родительского совета 



Классное руководство 
 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок  
(согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников) 

 

 

 


