
п. 1.2  «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования» 

 

Учебный курс «Творческий читатель» 
 

Обучающийся  научится: 

— работать с книгой-сборником басен И. Крылова; 

— сравнивать басни по структуре и сюжету; 

— выделять книги-произведения и книги-сборники из группы предложенных книг 

или открытого библиотечного фонда; 

— собирать информацию для библиографической справки об авторе; 

— составлять таблицу жанров произведений писателя; 

— выполнять поисковую работу по проекту; 

— презентовать результаты проектной деятельности и любимую книгу; 

— готовить отзыв о книге и обсуждать разные точки зрения; 

— находить по каталогу нужную книгу; 

— заполнять каталожную карточку на выбранную книгу; 

— писать отзыв о книге или героях книги; 

— пользоваться библиографическим справочником; 

— рассматривать и читать детские газеты и журналы; 

— находить нужную информацию в газетах и журналах; 

— собирать информацию для проекта «История детской газеты или журнала»; 

— готовить материал для классной и школьной газеты; 

— пользоваться электронными газетами и журналами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— осознавать значимость чтения для личного развития; 

— формировать потребность в систематическом чтении; 

— использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

— уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

— пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Учебный курс «Культура письма. Культура речи» 
 

Модуль «Культура письма» 

 

Выпускник 4 класса научится: 

 сохранять правильную посадку и положение рук при письме; правильно располагать 

тетрадь при письме; правильно держать ручку и карандаш; 

 ориентироваться на листе тетради; соблюдать гигиенические навыки письма; 

 умение создавать рисунки из геометрических фигур, по шаблону, выполнять 

различные способы штриховки; 

 определять высоту букв, отрабатывать форму букв, способы соединения букв; 

 выполнять каллиграфические упражнения  по предупреждению фонетико-

графических, орфографических и речевых ошибок; 

 каллиграфически  списывать с готового образца, с рукописного и печатного текста; 

 работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений; 

 

 



Выпускник 4 класса получит возможность научиться: 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использовать приѐмы каллиграфической творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

 познакомиться с историей появления и развития русского письма, книжными 

традициями; 

 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

каллиграфического творчества, письма; 

 познакомиться с приѐмами создания орнамента, написания старославянских букв, 

буквицы-инициала, розетки, орнаментальной плетенки; 

 

Модуль. Культура речи. 

 

Выпускник 4 класса научится: 

 различать устное и письменное общение; 

 употреблять вежливые слова в изученных стандартных коммуникативных 

ситуациях: приветствие, прощание, благодарность, обращение; 

 произносить заданные фразы с повествовательной, вопросительной и 

восклицательной интонацией; 

 изменять громкость и темп речи в зависимости от коммуникативной ситуации; 

 изменять тембр речи при изображении речи персонажей сказок и литературных 

произведений; 

 использовать открытые жесты, приветливую мимику,  

 изменять тон речи в зависимости от коммуникативной ситуации; 

 четко произносить не менее 5 скороговорок. 

 

Выпускник 4 класса получит возможность научиться: 

 овладеть первоначальными представлениями о нормах русского литературного 

языка и правилах речевого этикета; 

 первоначальному умению ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Основы первой доврачебной помощи»  
 

Выпускник научится:  

 Правильно оценить состояние пострадавшего, оказать первую помощь 

 Классифицировать травмы в зависимости от воздействия внешних факторов 

 Классифицировать виды кровотечений, механических травм, ожогов, по 

признакам. 

 Составлять алгоритм оказания первой помощи при кровотечении, ушибе, 

растяжении, ожоге, обморожении. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Применять алгоритм оказания первой помощи на практических занятиях.  

Использовать подручные средства для оказания первой помощи. 

 

 

 

 



Курс внеурочной деятельности «Юные инспектора дорожного движения» 

 
Выпускник научится:  
-работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

-читать информацию по дорожным знакам и разметке проезжей части; оценивать 

дорожную ситуацию; 

-управлять велосипедом; 

-пользоваться общественным транспортом; 

-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-правилам дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, 

пассажира, велосипедиста; 

-правилам взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности. 

 

Курс внеурочной деятельности «Общая физическая подготовка» 
Выпускник научится: 

– правилам проведения подвижных и спортивных игр и соревнований; 

– правилам личной гигиены; 

– правилам по ОТ на занятиях секции; 

– знать спортивный инвентарь; 

– знать связь физических упражнений со здоровьем; 

– способам  изменения направления и скорости движения; 

– значениям физических упражнений для здоровья человека; 

– особенности спортивных игр: волейбол, баскетбол, футбол; 

– о физической подготовке и ее связи с физическими качествами 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять упражнения под руководством учителя; 

– организовывать рабочее место; 

– обсуждать выполнение правил игр и соревнований и их результатов; 

– соблюдать технику безопасности при проведении занятий в спортивном зале; 

– самостоятельно планировать и проводить эстафеты и подвижные игры; 

– выполнять общеразвивающие упражнения с предметами и без них; 

– играть в подвижные спортивные игры; 

– выполнять комплексы упражнений разной направленности; 

– определять величину нагрузки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов»  

Рабочие программы по предметам, учебным курсам, внеурочной 

деятельности  

на 2022-2023 учебный год. 
 

Учебный курс «Творческий читатель» 
 

Пояснительная записка 

 

Содержание курса «Творческий читатель» создаѐт возможность для воспитания 

грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к 

восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает 

основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой 

развиваются память, внимание, воображение. Занятия  помогут решать задачи 

эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития ребѐнка, а также 

проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребѐнка – и труд, и 

творчество, и новые открытия, и  удовольствие и самовоспитание. 

Программа курса — это создание условий для использования полученных знаний и 

умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. 

Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими книгами: 

рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге, как из еѐ аппарата, так 

и из других изданий (справочных, энциклопедических). 

В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят 

начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и 

эрудицию. 

Актуальность программы. 

В настоящее время общепризнанным является факт, что у молодого поколения 

снижается интерес к чтению, как следствие возникли проблемы: «функциональной 

неграмотности» - утрата навыков чтения и письма, неспособность использовать эти навыки в 

жизни и проблема появления среди детского и взрослого населения большого процента 

«слабых читателей», тех, которые читают только информацию прагматичного характера. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Личностные результаты: 

1.Развитие читательской активности и воспитание позитивного отношения к себе как 

к читателю, к обществу как к носителю книжной культуры, к тексту как к сложной 

иерархической системе культуры. 

2.Устойчивая позитивная динамика осознанного выбора школьником более ценных 

текстов для удовлетворения читательских потребностей. 

3.Наличие мотивации с желанием включатся в различные проекты, связанные с 

чтением, с интересом выполнять учебные задания, связанные с чтением. 

4.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории, культуре 

других народов. 

5.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6.Формирование представлений об информационно-поисковой деятельности как 

жизненно важной в современном информационном обществе. 

Метапредметные результаты: 

1.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме. 



2.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 

3.Овладение понятиями, отражающими существование связи между объектами и 

процессами (общение, культура, творчество; книга, автор, содержание; художественный 

текст и др.). 

4.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ существования. 

5.Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникативных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

6.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Предметные результаты 

1.Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

2.Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

3.Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и 

литературы народов многонациональной России. 

4.Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; 

понимание роли чтения; умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев. 

5.Понимание первоначального представления об информации, ее систематизации и 

способах хранения; умение использования библиотечных инструментов для поиска и выбора 

информации. 

6.Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на 

тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать 

результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

 

Обучающиеся научатся: 

-осознавать значимость чтения для личного развития; 

-использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

-уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

-прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 

-отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

-ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом); 

-составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

-пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

 

Обучающиеся познакомятся с: 
классическими произведениями детской литературы, которые формируют основы 

читательской культуры младшего школьника. 
 

Обучающиеся овладеют общеучебными навыками: 

 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 



 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

 

Познавательные учебные умения: 

Коммуникативные учебные умения: 

выражать свое мнение о прочитанной книге, аргументировать свою точку зрения; 

высказывать свои суждения об этических и нравственных ценностях книги, о ее 

оформлении и структуре; 

участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков подготовленных произведений; 

пользоваться культурой общения и поведения в библиотеке, читальном зале; 

вести диалог о прочитанной книге. 

 

Содержание курса  

 

История книги. Библиотеки.  

Былины, легенды, сказы. Первые книги. Библия. Летописи. Рукописные книги. 

История книги. 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные. Волшебный мир сказок. Сказки 

бытовые, волшебные, о животных.Сказки с загадками. 

Книги-сборники. Басни и баснописцы. История басни. Басни в прозаической форме. 

Русские баснописцы. 

Книги о родной природе. Родные поэты.Стихотворения Ф. Тютчева, А. Майкова, А. 

Фета.Проект «Краски и звуки поэтического слова»  

Книги Л. Н. Толстого для детей. Л. Н. Толстой – обработчик русских народных 

сказок. 1 

Животные – герои детской литературы. Рассказы о животных А. Куприна. Книга Дж. 

Лондона «Бурый волк».Художники-иллюстраторы книг о животных.  

Дети – герои книг. Произведения о детях. Литературная игра. «Кто они, мои 

сверстники — герои книг?» 

Книги зарубежных писателей. Зарубежные писатели. Библиографический 

справочник. 

Книги о детях войны. Л. Воронкова «Девочка из города». Книга В. Железникова 

«Девушка в военном». 

Газеты и журналы для детей. Что такое периодика. Детские газеты и журналы. 

Электронные периодические издания. 

«Книги, книги, книги…». Классная газета «Книгочей».  Литературная викторина «По 

страницам книг». 

 

Количество часов в год - 34ч (1час в неделю). 

 
Тематическое планирование: 

№  Наименование раздела  
Рекомендуемое 

количество часов 

1 История книги. Библиотеки. 4 
2 По дорогам сказок. Сказки народные и литературные. 3 
3 Книги-сборники. Басни и баснописцы . 3 

4 Книги о родной природе. 3 
5 Книги Л.Н. Толстого для детей. 3 
6 Животные — герои детской литературы. 4 
7 Дети — герои книг. 3 
8 Книги зарубежных писателей. 2 



9 Книги о детях войны. 3 
10 Газеты и журналы для детей. 3 
11 «Книги, книги, книги…»  3 

 Итого  34 

 

Учебный курс «Культура письма. Культура речи» 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 06 октября  2009 г. № 373  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования); с учѐтом 

примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе авторской программы Т.А. 

Ладыженской «Детская риторика». ( Образовательная система «Школа 2100». Сборник 

программ. Дошкольное образование. Начальная школа). Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. – 

М.: Баллас, 2003 и авторской программы внеурочной деятельности: 3-4/ под ред. 

Н.Ф.Виноградовой. – М.: Вентана - Граф. 2016.  

Программа разработана с учетом особенностей первой ступени общего образования, 

возрастных и психологических особенностей младшего школьника; с учетом ООП НОО 

МБОУ «Брин – Наволоцкая СШ».  

Согласно учебному плану на учебный предмет «Культура письма. Культура речи» во 

4 классе отводится 34 часа (1час в неделю).  

 

Планируемые результаты  

 

Личностные: 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 принятие и освоение социальной роли обучающего, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

 

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать  даже в ситуации неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково–символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; 



 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно – следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку 

зрения и оценку событий. 

 

Предметные: 

 анализировать систему ориентиров на страницах прописей (точка начала движения, 

стрелка, указывающая направление движения) и следовать данным ориентирам. Составлять 

алгоритм предстоящих действий. Объяснять последовательность своих действий; 

 моделировать буквы из набора элементов. Анализировать деформированные буквы 

и цифры, определять недостающие элементы, реконструировать буквы; 

 группировать буквы по разным основаниям: по наличию в них определѐнных 

элементов, по сходству, обозначаемых ими звуков; 

  осознавать смысл написанного; 

 контролировать собственное написание, сравнивая его с предложенным образцом. 

Контролировать этапы своей работы при списывании. Принимать участие в обсуждении 

критериев для оценивания написанного. Оценивать собственное написание с учѐтом 

выработанных критериев (разборчивое, аккуратное начертание букв). 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского литературного 

языка и правилах речевого этикета; 

 умением ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

 

Содержание программы 

Модуль. Культура письма. 

 

История письма. Гигиенические правила письма. Диагностика определения уровня 

развития ручной умелости (мелкой моторики). Знакомство с высотой больших и малых 

элементов, их письмо в строчке на одинаковом расстоянии. Развитие мелкой моторики руки 

путѐм обведения линий, штриховки и раскрашивания. 

Алфавит. Составление рисунка на заданную тему и штриховка Диктовка элементов 

букв и их соединений. Творческая самостоятельная работа с элементами моделирования, 

штрихования. Работа  по клеточкам. 

Работа по образцам прописи. Списывание с готового образца. 

Сравнительные  характеристики элементов букв С, О, Э. 

Сравнительные  характеристики элементов букв И, Й, Ш, Ц, Щ. 

сравнительные характеристики элементов букв Г, Р, П, Т. 

Сравнительные  характеристики элементов букв А, Л, М, Я. 

Сравнительные  характеристики элементов букв З, Е, Ё. 

Сравнительные характеристики элементов букв Д, Ю, Ф, В, Б. 

Сравнительные  характеристики элементов букв Х, Ж. 

Сравнительные  характеристики элементов букв У, Ч. 

Сравнительные  характеристики элементов букв Н, К. 

Соотнесение звуков и букв. 

Письмо букв Нн, Кк. Письмо слов со стечением согласных букв 

Письмо букв Бб,  Вв, Юю, Дд.  

Гласные  и согласные буквы. Деление слов на слоги 

Письмо букв Сс, Ээ, Оо, Хх. Звонкие и глухие согласные звуки. Перенос слов. 



Письмо букв Жж, Зз, Ее, Ёѐ. Парные согласные по звонкости 

Письмо букв Рр, Гг, Пп, Тт.   

Написание заглавных и строчных букв Цц, Щщ. Наблюдение за словами с 

непроизносимыми согласными в корне. Правописание гласных после шипящих. 

Письмо букв Чч, Уу .  

Письмо букв ъ, ь, ы. Правописание ь и ъ  разделительных знаков.  

Правописание безударных гласных в корне слова. 

Письмо букв Лл, Мм, Аа. Письмо букв Яя, Фф. Правописание парных  звонких  и 

глухих согласных 

Письмо букв Йй, Ии, Шш. Правописание парных  звонких  и глухих согласных 

Письмо букв Цц, Щщ. Правописание непроизносимых согласных 

Контрольное чистописание. 

Письмо элементов букв Б, Н, Ю, Е, Ё и их соединений.  

Правописание приставок с буквами –а и –о. 

Письмо элементов букв я, м, л, с, э, в, э, ъ, ы, ц  

Письмо элементов букв ф, э, с, ь, ы, ц, з .Правила корня. 

Письмо элементов букв й, ц, щ, ч, к, ж, д и их соединений.  

Письмо элементов букв в, л, т, ь, ю, ж, н, ѐ, е, х, о и их соединений.  

Письмо элементов букв н, б, к, н, д, х, у, ш, и т, р, п  

Отработка написания элементов букв и, м, ц, а  и их соединений.  

Отработка написания элементов  букв ш, щ, у   и их соединений.  

Отработка написания элементов букв п, г, т, р  и их соединений. 

Отработка написания элементов букв н, ы, л, м  и их соединений. Словообразование. 

Отработка написания элементов букв о, б, ю, д, ф  и их соединений. Словосочетание. 

Отработка написания элементов  букв ж, з, у, в   и их соединений. Словосочетание. 

Отработка написания соединений ол, ом, оя, об, од, оф. 

Отработка написания соединений ок, он, оп, ог. ож. оз, ос. 

Отработка написания соединений ое, ой, оц,  ош, ощ. 

Отработка написания соединений аг, аж, аз, аб, ад, ав, ае. 

Отработка написания соединений: ие, ий, иц, ищ. 

Безотрывное написание соединений: ел, ем, ег. еж, ез. 

Рациональные способы соединений в словах. 

Отработка написания соединений: яб, яр, яв, ят. 

Письмо трудных соединений: юз, юг, юж, ют, юн. 

Безотрывное написание соединений: ль, мь, ья, ье 

Отработка написания заглавных букв русского алфавита. 

Отработка написания элементов о, б, ю, д, ф букв и их соединений. 

Работа по устранению графических недочетов. 

Творческая мастерская «Волшебная ручка». 

Итоговая работа по каллиграфии. Конкурс по каллиграфии. 

Списывание печатного текста. Выделение изученных орфограмм, графическое 

обозначение выбора написания. Запись под диктовку с комментированием. 

Культура письменных сообщений. Эстетическая составляющая рукописного текста. 

Оформление открытки, цитаты. Личный дневник. Росчерки. Подпись. Почерковедение. 

 

Модуль культура речи. 

1. Речь и этикет 

 Понятие речи. Речь и информация. Речь и эмоция. Речь и взаимопомощь людей.  

 Функции речи в жизни человека. 

 Виды речи. Устная и письменная речь. 

 Понятие вежливости. Вежливость как проявление уважения к другому человеку. 



Вежливость как выражение добрых отношений к человеку. Вежливость и добрые 

слова. Вежливость речи и вежливость поступка. 

 Понятие этикета. Вежливость и этикет. Важность этикета в жизни общества. 

 Роль. Постоянные и временные роли. Роль и правила поведения, ей 

соответствующие. 

Роль и вежливость.  

 Говорящий и слушающий. Содержание речи. Цели речи. 

2. Качества речи 

 Громкость речи. Понятие громкости речи. Речь громкая, средняя и тихая. 

 Зависимость громкости речи от ситуации, содержания высказывания, эмоций 

человека, расстояния до слушателей, количества слушателей. Ситуации, требующие 

громкой и тихой речи. 

 Понятие темпа речи. Быстрый, средний и медленный темп речи. Ситуации, 

требующие разного темпа речи. Зависимость темпа речи от ситуации. Зависимость темпа 

речи от эмоции, от содержания высказывания.  

 Тембр речи. Понятие тембра. Индивидуальная окраска голоса. Голос высокий и 

низкий, уверенный и робкий, грубый и ласковый. Изображение речи других людей, 

персонажей сказок. 

 Тон речи. Понятие тона речи. Тон как оттенок звучащей речи. Тон вежливый, 

доброжелательный и тон грубый. Тон просительный, извиняющийся, возмущенный, 

огорченный, одобрительный, восторженный, радостный, нежный и др. Тон и ситуация речи. 

Тон речи и вежливость. 

 Несловесное общение. Понятие несловесного общения. «Помощники» устной речи, 

их функции. Понятие жеста, мимики. Взгляд, поза. Громкость речи, темп речи как средства 

несловесного общения. Паузы. Интонация (повествовательная, вопросительная, 

восклицательная). 

 Скороговорки как средство улучшения дикции и чистоты речи. 

3. Речевой этикет 

 Приветствие. Функции приветствия. Кого, как и когда надо приветствовать. 

Формулы приветствия. Приветствие краткое и развернутое. Различия в приветствии родных, 

знакомых и незнакомых, сверстников и взрослых. Формулы ответа на приветствие.  

 Прощание. Функция прощания. Формулы прощания. Формулы ответа на прощание. 

Прощание краткое и развернутое. Прощание и пожелание. Различия в прощании с родными, 

знакомыми и незнакомыми, сверстниками и взрослыми. С кем надо прощаться. Формулы 

ответа на прощание.  

 Благодарность. Функции благодарности. За что надо благодарить. Формулы 

благодарности. Формулы ответа на благодарность. Благодарность краткая и развернутая.  

 Обращение, вступление в контакт. Функции обращения: привлечение внимания, 

характеристика собеседника. Формулы обращения. Обращение вежливое, уважительное и 

грубое. Обращение на ты и вы, их различие и функции. Зависимость обращения от того, к 

кому обращаются: к ровеснику или старшему, к родным, знакомым или незнакомым. 

 Имя человека. Различные формы личных имен. Имена полные, краткие, 

ласкательные. Обращение по имени, имени и отчеству, фамилии.  

4. Общение в стандартных коммуникативных ситуациях 

 Особенности общения в семье. Обращение членов семьи друг к другу. Приветствие, 

прощание, благодарность в семье. Ласковые слова в семейном общении. Семейный разговор. 

 Правила общения в школе. Приветствие и прощание с учителями и ребятами. 

Вежливость на уроке. Вежливая просьба. Извинение. Поведение на перемене. Вежливость в 

общении мальчиков и девочек.  



 Разговор на улице со знакомыми и незнакомыми. Как разговаривать со своими 

друзьями в общественном месте. Громкость разговора на улице. Как задавать вопросы 

незнакомым взрослым.  

 Как вести себя, когда разговор ведут взрослые. 

 Как вести себя в магазине. Как разговаривать с продавцом, кассиром (приветствие, 

просьба, вопросы, благодарность).  

 

По окончании 4 класса обучающиеся должны знать: 

 виды речи; 

 функции речи в жизни человека;  

 цели речи; 

 понятие этикета и вежливости;  

 основные правила вежливого общения в семье, в школе, со знакомыми и 

незнакомыми, с мальчиками и девочками, в общественных местах. 

 

Тематическое планирование 

№  

урока 

Тема Кол-во часов  

1. Модуль. Культура письма. 18 

2. Модуль. Культура речи. 16 

 Всего за год 34ч 

 

Курс внеурочной деятельности «Основы первой доврачебной помощи»  
 

Пояснительная записка 

 

Актуальность предложенной программы связана с необходимостью вооружения 

современного человека навыками действия в чрезвычайных ситуациях. С необходимостью 

помочь человеку при внезапном травмировании или заболевании, в наше время приходится 

сталкиваться часто.Сама окружающая среда мегаполиса является агрессивной: это и 

дорожно-транспортные происшествия, это агрессивно настроенные группы граждан, 

техногенные аварии, катастрофы, террористические акты, пожары. 

Учебный материал позволяет формировать такие нравственные качества, как 

милосердие, сострадание, соучастие, формирование здорового образа жизни, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм повседневной жизни. 

Цель программы: - формирование культуры безопасности личности современного 

типа,- воспитание у обучающихся сознательного отношения к охране своего здоровья, 

окружающих, гуманизма и милосердия. 

Программа для обучающихся рассчитана на возрастную категорию детей от 10 до 13 

лет , 34 часа  (1 час в неделю). Срок реализации 1 год. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам обучающихся (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 

года №1644, 31.12.2015 № 1577). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

курса 



Личностные результаты: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты: 
• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области оказания первой помощи с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при оказании первой помощи. 

Предметные результаты: 
В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; 

об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

 

Содержание курса 

Предметное содержание соответствует образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям и включает следующее: 

1. Значение первой доврачебной помощи. Правовой аспект. 

Значение первой доврачебной помощи.Принципы и порядок оказания первой 

помощи. Универсальная схема оказания первой помощи. Правовой аспект. Мероприятия по 

оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи. 

2. Терминальные состояния. Клиническая смерть. Принципы и методы 

реанимации. 

- Определение наличия сознания у пострадавшего. 



- Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению 

признаков жизни у пострадавшего. 

-Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления 

признаков жизни: 

Непрямой массаж сердца, искусственное дыхание. 

3 Кровотечения. 
Средства оказания первой медицинской помощи. Асептика и антисептика. Виды 

перевязочного материала. Виды и правила наложения повязок. Раны, их виды и признаки. 

Осложнения при ранениях. Кровотечение: понятие, причины (заболевания, механические 

повреждения). Виды кровотечений: наружное и внутреннее, артериальное, венозное, 

смешанное, капиллярное, паренхиматозное. Основные проявления различных видов 

наружного кровотечения. Основные признаки внутреннего кровотечения в зависимости от 

места локализации. 

Первая помощь при наружном кровотечении. Основные виды остановки 

кровотечений: пальцевое прижатие, наложение давящей повязки, форсированное сгибание 

конечности, наложение медицинского жгута и закрутки из подручных средств. 

Особенности транспортировки пострадавшего с кровотечением 

4. Механическая травма. Первая помощь при повреждениях мягких тканей, 

костей и суставов. 
Механическая травма: понятие, основные причины. Признаки закрытых повреждений 

мягких тканей организма 

Признаки вывиха, первая помощь при вывихах суставов. 

Переломы костей конечностей. Виды, ориентировочные и достоверные признаки. 

Проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, аутоиммобилизация) 

Черепно-мозговые травмы. Переломы костей свода и основания черепа. Повреждения 

мозга: сотрясение, ушиб, сдавление. Признаки черепно-мозговой травмы. Первая помощь 

при открытой и закрытой черепно-мозговой травме. 

Травмы позвоночника с повреждением и без повреждения спинного мозга. Правила 

транспортировки пострадавших с повреждением головы и позвоночника на щите и носилках. 

Правила укладывания пострадавшего на носилки. Правила переноски пострадавшего на 

носилках. 

Перелом костей таза, ребер, способы транспортировки пострадавших в зависимости 

от характера травмы. 

Очередность транспортировки в очаге массового поражения. 

Травматический шок: основные проявления, методы профилактики. 

5.Раны. Первая помощь при ранах. Десмургия. 

Раны: понятие, виды, основные признаки различных видов ран, возможные 

осложнения. 

Оказание первой помощи при ранах. Первичная обработка раны. Классификация 

повязок. Бинтовые повязки, их виды, правила наложения. Варианты бинтовых повязок на 

различные части тела. 

6. Влияние тепла и холода 
Ожоги. Классификация ожогов по повреждающему фактору (термические, 

химические, лучевые) и глубине поражения. Определение площади ожога. Порядок оказания 

и объем мероприятий первой помощи. Особенности химических ожогов.Первая помощь. 

Термические ожоги. Первая помощь. 

Ожоговый шок.  

Отморожения: понятие, значение метеорологических факторов и состояния организма 

в развитии отморожения, классификация отморожения по глубине поражения. Первая 

помощь при отморожении в полевых и домашних условиях. Термоизоляция при 

отморожениях и других эффектах воздействия низких температур. 

Общее охлаждение организма. Признаки, первая помощь при общем 



замерзании. Доставка пострадавшего в медицинское учреждение. 

Тепловой и солнечный удар. Причины возникновения, признаки. Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударе. Утопление. 

 

7.Основы здорового образа жизни. 

Питание, физические упражнения. Отказ от вредных привычек. Меры по охране 

здоровья. 

 

Тематическое планирование 

 

№  Наименование раздела  

Рекомендуемое 

количество 

часов  

1 Значение первой доврачебной помощи. Правовой аспект. 2 

2 
Терминальные состояния. Клиническая смерть. Принципы и 

методы реанимации. 
5 

3 Кровотечения 7 

4 Механическая травма 9 

5 Раны. Первая помощь при ранах. Десмургия 5 

6 Влияние тепла и холода 4 

7 Основы здорового образа жизни. 2 

 Итого 34 

 

 

Курс внеурочной деятельности  

«Юные инспектора дорожного движения» 
 

Пояснительная записка 

Данная программа направлена на формирование у детей культуры поведения на 

дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни 

и к жизни окружающих как к ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем 

процессе автомобилизации страны. Программа позволяет сформировать совокупность 

устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях 

чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой работы. 

Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, что создает объективную 

реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Причем, несчастные 

случаи все чаще происходят не на больших транспортных магистралях, а на маленьких 

дорогах, рядом с остановками, а иногда и во дворе дома. И, к сожалению, зачастую причиной 

дорожно-транспортных происшествий бывают дети. Это происходит потому, что 

обучающиеся не знают правил дорожной безопасности или нарушают их, не осознавая 

опасных последствий нарушений. Донести эти знания до детей, выработать в детях 

потребность в соблюдении правил дорожного движения для самосохранения - в этом и 

состоит задача учителя и кружка ЮИД. 

В конце курса дать возможность детям проверить свои знания и умения на школьных 

соревнованиях «Безопасное колесо» является лучшей проверкой работы данного кружка. 

Лучшие участники могут проявить себя в районных соревнованиях. 

Количество часов в год - 34ч (1час в неделю). 

 

Планируемые результаты 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве 

личностных, метапредметных и предметных результатов (Федеральный 



государственный образовательный стандарт основного общего образования. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

Личностные результаты: 

-формирование мотива, реализующего потребность в социально-значимой и 

социально-оцениваемой деятельности; 

-развитие готовности к сотрудничеству и дружбе, формирование установки на 

здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

-умение устанавливать причинно-следственные связи, ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач, умение осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения творческих заданий, умение  строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте. 

Предметные результаты: 

-сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения;   

-обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

-повысить интерес школьников к велоспорту. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Ориентировка в окружающем мире. Оформление уголка «Дорога, транспорт, 

пешеход». История правил дорожного движения.  

Изучение правил дорожного движения. Ты - пешеход. Ты - пассажир. Правила 

дорожного движения в России. ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое 

состояние велосипеда, движение групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. 

Остановка и стоянка транспортных средств. Влияние погодных условий на движение 

транспортных средств. Тормозной и остановочный пути. 

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. Раны, их виды, 

оказание первой помощи. Вывихи и оказание первой медицинской помощи. Виды 

кровотечения и оказание первой медицинской помощи. Переломы, их виды. Оказание 

первой помощи пострадавшему. Виды повязок и способы их наложения. Обморок, оказание 

помощи. Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

Обморожение. Оказание первой помощи.  

Фигурное вождение велосипеда. Понятие «страхование», «страхователь», 

«страховой случай», «страховщик». Участие в различных конкурсах по ПДД (конкурсы 

рисунков, плакатов, стихов, газет, сочинений). 

 

Тематическое планирование: 

№  Наименование раздела  

Рекомендуемое 

количество 

часов  

1. Ориентировка в окружающем мире. 2 

2. Изучение правил дорожного движения. 12 

3. Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи 12 

4. Фигурное вождение велосипеда. 8 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 



Курс внеурочной деятельности «Общая физическая подготовка»  
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «ОФП» (общая физическая 

подготовка) разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 373 от 06 октября 2009г) в действующей редакции; на основе ООП 

НОО МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ». Комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2008). 

Характерная особенность программы - комплексность воздействия на организм и на 

все стороны личности ребенка: в игре одновременно осуществляется физическое, 

умственное, нравственное, эстетическое и трудовое воспитание. Секция общей физической 

подготовки является одной из форм дополнительной работы по предмету «Физическая 

культура» и переходной ступенью к специализированным занятиям спортом. Она создает 

для желающих улучшить свою физическую подготовленность и определить интересы и 

возможности для специализации в том или ином виде спорта. 

Программа рассчитана на 34 часа для обучающихся 3-4 классов, по 1 часу в неделю. 

Занятия проводятся во второй половине дня, длительность – 45 минут. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

- положительное отношение школьников к занятиям двигательной деятельностью, 

накопление необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве;  

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 - проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; - оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с 

ними общего языка и общих интересов.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Организационный раздел 

Учебный план начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

3-4 классы 
 

Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» (далее 

- учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план ОУ обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 

 

Учебный  план разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.   

№ 273-ФЗ (п.22, ст.2); 

 Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 (ред. от 31.12.2015 г. №1576) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (п.15, п.19.3.); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»;  

  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 

«Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Письма Минпросвещения России от 20.12.2018 г. №03-510 «Методические 

рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках…» 

 Устава ОУ; 

 Инструктивно-методических писем федерального и регионального уровней; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Брин-Наволоцкая СШ». 

 

Учебный план школы ежегодно рассматривается на педсовете и утверждается  

директором школы. 

Учебный план для 3-4 классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, является основным организационным механизмом реализации ООП. 



Определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  Состоит из 

двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Учебный план для 3-4 классов представлен следующими обязательными  

предметными областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура».  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами «Родной язык (русский)», по 1 часу в неделю (34 часа в 

год) в 3-4 классах и «Литературное чтение на родном языке (русском)»,17 часов в год (1 час 

в 2 недели) в 3 - 4 классах  через учебно-методический комплект «Морянка».  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Английский язык».   

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика».   

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир».  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена  

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы 

православной культуры» выбран на основании личных заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. Изучается в 4 классе по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».     

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена учебными занятиями, обеспечивающие различные интересы обучающихся:  

3 класс – учебный курс «Творческий читатель» (34 часа) 

4 класс – учебный курс «Культура письма. Культура речи» (34 часа) 

 

Учебный план 2-4 классов реализуется через УМК «Школа России». 

 

Режим организации образовательной деятельности: 
 продолжительность   учебного года 3-4 классы – 34 учебные недели; 

 продолжительность учебной недели:   5-дневная учебная неделя; 

 продолжительность уроков: 

3-4  классы – 45 минут; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет 28 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель;  

 недельная нагрузка в 3 - 4 классах по 23 часа, что не превышает максимально 

допустимой аудиторной недельной нагрузки для обучающихся. 
 



Таким образом, количество учебных занятий за 4 года обучения при получении 

начального общего образования составляет 3039 часов, что соответствует требованиям 

ФГОС НОО.  

Согласно ст. 58 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Положению о формах, периодичности и 

порядке промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя 

школа»,  календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год  в период с 17.04.2023 г. 

 по 17.05.2023 г. проводится промежуточная (годовая) аттестация  обучающихся по всем 

предметам учебного плана в следующих формах:  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 1 - 4 классов 

 

Учебный предмет 3 класс 4 класс 

Русский язык 
Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение Годовая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Родной язык (русский) Годовая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Годовая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Иностранный 

язык (английский) 

Годовая контрольная работа 
Итоговая контрольная работа 

Математика Годовая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир контрольный тест контрольный тест 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- Контрольный тест 

Музыка Контрольный тест Контрольный тест 

Изобразительное 

искусство 

Защита проекта Защита проекта 

Технология Защита проекта Защита проекта 

Физическая культура сдача нормативов сдача нормативов 

Учебные курсы Защита проекта Защита проекта 

 

 

Учебный план начального общего образования (недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы 
классы 

Итого 
III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 8 

Литературное чтение 3,5 2,5 6 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1 1 2 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,5 0,5 1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 4 



Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(модуль «Основы 

православной культуры») 

- 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 2 2 4 

Итого:  22 22 44 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 2 

Учебный курс «Творческий читатель» 1  1 

Учебный курс «Культура письма. Культура речи»  1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
23 23 46 

 

 

Учебный план начального общего образования (годовой) 

 

Предметные области Учебные предметы 
классы 

Итого 
III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 136 136 272 

Литературное чтение 119 85 204 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 34 34 68 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
17 17 34 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
68 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика 
136 136 272 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

68 68 136 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(модуль «Основы 

православной культуры») 

- 34 34 

Искусство 
Музыка 34 34 68 

Изобразительное искусство 34 34 68 

Технология Технология 34 34 68 

Физическая культура Физическая культура 68 68 136 

Итого:  748 748 1496 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 34 34 

Учебный курс «Творческий читатель» 1 34  

Учебный курс «Культура письма. Культура речи»   34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
23 782 782 

 



3.1.5 Календарный учебный график начального общего образования 
В соответствии с ФГОС ООО календарный учебный график определяет чередование 

учебной урочной и внеурочной деятельности и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года:  

- даты начала и окончания учебного года;  

- продолжительность учебного года, четвертей;  

- сроки проведения промежуточной аттестации.  

Календарный учебный график МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» обеспечивает 

соблюдение прав обучающихся, их родителей и педагогов, выполнение нормативно-

правовых требований к организации учебной деятельности в школе.  

Продолжительность учебного времени и времени каникул, предусмотренная 

настоящим календарным учебным графиком, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденного Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Обучение в 3-4  классах ОУ ведется в режиме 5-дневной учебной недели.  

Учебный год начинается 01 сентября (если 01 сентября приходится на субботний или 

воскресный день, то начало учебного года начинается 02 или 03 сентября соответственно) и 

оканчивается 30 мая при условии 100% выполнения программ по предметам. 

Наименование промежутков учебного года – «четверть», количество четвертей в 

учебном году – 4.  

Продолжительность учебного года: 3-4 классы – 34 учебные недели, 

продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, в летний период – не менее 12 недель.  

Структура ежегодного календарного графика предусматривает отражение количества 

учебного времени в неделях и днях, каникулярного времени в днях, а так же указываются 

праздничные дни, внесенные в Трудовой кодекс Российской Федерации.  

 

 

Календарный учебный график  

для начального общего образования (3-4 классы) 

на 2022-2023 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Брин-Наволоцкая  средняя  школа» 

 

1. Сменность занятий: 

Занятия  проводятся в одну смену. 

 

2. Продолжительность учебного  года: 

3-4 классы – 34 недели 

Начало учебного года - 01 сентября 2022 года 

Окончание учебного года - 26 мая 2023 года 

 

3. Режим  работы  школы: 

3-4 классы – пятидневная учебная  неделя 

Начало уроков  - 8.30  

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

 



Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

Начало четверти Окончание четверти Продолжительность (количество 

учебных  недель) 

1 четверть   

2 четверть   

3 четверть 

4 четверть 

01.09.2022 

07.11.2022 

09.01.2023 

27.03.2023 

30.10.2022 

29.12.2022 

19.03.2023 

26.05.2023 

8 недель 

8 недель  

10 недель  

8 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Дата начала каникул Окончание  каникул Продолжительность 

(количество дней) 

Осенние 

Зимние 

Весенние  

Летние  

31.10.2022 

30.12.2022 

20.03.2023 

27.05.2023 

06.11.2022 

08.01.2023 

26.03. 2023 

31.08.2023 

7 

10 

7 

97 

 

При 100% выполнении учебных программ.  

 

5). Продолжительность уроков 

1 класс – 

Сентябрь-октябрь: 3 урока по 35 минут 

Ноябрь-декабрь:     4 урока по 35 минут 

Январь-май:            4 урока по 40 минут 

Динамическая пауза после 2 урока – 40 минут 

 

2-4 класс - 45 минут 

Специальные коррекционные классы – 40 минут 

6).  Продолжительность перемен: 

1 класс: 

1 перемена – 10 минут 

2 перемена – 15 минут 

3 перемена – 40 минут (динамическая пауза) 

4 перемена – 15 минут 

 

2- 4 классы: 

1 перемена – 10 минут 

2 перемена – 10 минут 

3 перемена – 20 минут  

4 перемена – 20 минут 

5 перемена – 10 минут 

6 перемена – 10 минут 

 

7). Расписание звонков  

 

1 урок 08.30 – 09.15 

2 урок 09.25 – 10.10 

3 урок 10.20 – 11.05 

 11.05 – 11.25 (обед, 1-5 классы) 

4 урок 11.25 – 12.10 

 12.10 – 12.30 (обед, 6-11 классы) 

5 урок 12.30 – 13.15 

6 урок 13.25 – 14.10 



7 урок 14.20 – 15.05 

 

 

 

 

15.05 – 18.00 – внеурочная деятельность 
8). Проведение промежуточной аттестации в переводных классах:  

Промежуточная аттестация проводится с 17 апреля по 17 мая 2023 года без прекращения 

общеобразовательного процесса, по всем предметам учебного плана. 

  



План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» является целостной открытой социально - 

педагогической системой, создающей комплексно образовательное пространство для 

развития каждого обучающего средствами внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

Промежуточная аттестация предусмотрена в Учреждении  в рамках внеурочной 

деятельности. 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности складывается из: 

- предметных результатов внеурочной деятельности (участие в олимпиадах, 

конкурсах по предметам); 

- результатов в общественной жизни класса и школы, муниципалитета; 

- результатов участия во внеурочной деятельности, предусмотренной планом 

воспитательной работы класса и школы. 

Промежуточная аттестация осуществляется на основании результатов участия хотя 

бы в одном из перечисленных пунктов и отражается в характеристике обучающегося, 

завершающего соответствующий уровень образования. 

Критерии участия во внеурочной деятельности: 

1) не участвовал(а); 

2) участие эпизодическое, пассивное; 

3) участие систематическое, активное. 

Формы контроля внеурочной деятельности  

Текущий контроль успеваемости не осуществляется. 

Промежуточная аттестация - участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, 

программах внеурочной деятельности, проекты и т.д. 

Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся является портфель 

достижений обучающихся, отражающий участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, 

активность в проектах и программах внеурочной деятельности, творческий отчет, 

олимпиадные и творческие задания, проекты и т.д. 

 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Брин-Наволоцкая средняя школа» 

на  2022 – 2023  учебный год (3- 4 классы) 

 

Пояснительная записка  

План внеурочной деятельности для обучающихся 3 – 4 классов МБОУ «Брин-

Наволоцкая СШ» разработан в соответствии со следующими федеральными и 

региональными нормативными документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273 – Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования";  

 Приказом  Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373";  

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 



утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373";  

 Письмом Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта»; 

 приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте 03.03.2011); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 

№81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 18.12.2015); 

 Устав МБОУ «Брин-Наволоцкая  СШ». 

 Инструктивно-методические письма 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Брин-Наволоцкая СШ».  

 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы.  

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности школьника в разнообразных развивающих средах. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования.  

В школе разработана и внедрена оптимизационная модель внеурочной деятельности 

на основе всех внутренних ресурсов школы. В осуществлении внеурочной  деятельности 

принимают участие все педагогические работники  школы (учителя - предметники,  

социальный педагог, библиотекарь) координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с 

педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом  школы; 

организует в классе  воспитательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; организует социально 

значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Данную модель характеризует: 

 создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном 

учреждении в течение дня; 

 содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в 

рамках воспитательной системы и основной образовательной программы образовательного 

учреждения; 

 создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную организацию 

образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, работу по 

формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 

 создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей. 

При организации внеурочной деятельности используются программы, разработанные 

педагогами школы и утвержденные методическими объединениями ОУ. 



Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как классные часы, экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования и т. д.  

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и 

основанием для построения соответствующих образовательных программ ОУ не только в 

учебные дни, но и в каникулярное время.  

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: 

 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 

совместно с общественными организациями, библиотеками, Домом культуры, семьями 

обучающихся. 

 Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа 

жизни.  

 Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных  программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы 

в школе. 

 Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от 

учѐбы время. 

 Организация информационной поддержки обучающихся. 

 Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

обучающихся. 

 Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе.  



 Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся.  

 Улучшить условия для развития ребенка . 

 Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося.  

 

Принципы: 
 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). 

 

Направления реализации плана внеурочной деятельности: 

 Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

обучающимися свободного времени. 

 Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное от 

учѐбы время организационно-управленческих мероприятий. 

 Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в 

свободное от     учѐбы время. 

 Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время. 

 Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время. 

 Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

 Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

обучающихся. 

 

Предполагаемые результаты: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  

воспитательном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребѐнка; 

 укрепление связи между семьѐй и школой. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: 

    

1. Спортивно-оздоровительное: 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

 Проведение круглых столов, диспутов  по охране здоровья. 

 Участие в районных спортивных соревнованиях. 

 Проведение турслѐта «Туристические маршруты родного края». 

 Проведение «Конкурса танцев». 

 

2. Духовно-нравственное направление: 

 Организация экскурсий, Дней музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся; 

 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, области. 



3. Общеинтеллектуальное направление: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

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

 Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, районы, 

области. 

 Разработка проектов к урокам. 

 

4. Общекультурное направление: 

 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

 Выставки рисунков. 

 Тематические классные часы; 

 Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

 Конкурсы рисунков. 

 Написание летописи родного края. 

 Общешкольные конкурсы стихов. 

 

5. Социальное направление: 

 Проведение субботников; 

 Акция «Спаси дерево», «Помоги птицам» 

 Акция «Чистый двор», «Зелѐная школа», «Чистый обелиск», «Забота». 

 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение обучающимися социального опыта;  

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 

 

Внеурочная деятельность в 1 - 4 классах за счет средств ОУ осуществляется после 

учебных занятий с перерывом в 40 минут  по направлениям: 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Основные школьные  дела» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Праздник первого звонка. День знаний 1-4 1сентября Администрация, 
классные 

руководители 

Церемония поднятия флага Российской Федерации 1-4 еженедельно Педагог-организатор 

Международный  День борьбы с терроризмом. 

Акции. 
1-4 сентябрь Педагог-организатор 

Классные  

руководители 

Общешкольный фестиваль поделок из природного 

материала «Осенние мотивы» 
1- 4 сентябрь Педагог-организатор 

Классные  

руководители 

Классное мероприятие  «Мы» (формулируем 

правила жизни в школе, учимся дружить) 
1-4 Сентябрь  Классные  

руководители, 

социальный педагог 

Турслет - 2022 1- 4 сентябрь Учитель 

физкультуры 
Педагог-организатор 

Классные  

руководители 

Поздравление ветеранов педагогического труда с 

Днѐм пожилых  людей 
3 класс сентябрь Классный  

руководитель 

Праздник «День учителя»; «День  самоуправления» 1-4 октябрь Классные  

руководители 

Районный конкурс для детей с ОВЗ «Я могу! Я 

умею!» 
1-4 ноябрь Учитель-дефектолог 

Классные  

руководители 

День народного единства, акции 1-4 ноябрь Педагог-организатор 

Классные  

руководители 

День матери. Выставка творческих работ «Всѐ 

умеют наши мамы» 
1-4 24 ноября Классные 

руководители 

День рождения школы. Конкурсы, фестиваль 1-4 декабрь Педагог-организатор 

Классные  

руководители 

Международный день прав человека.  1-4 13 -24 Классные  



Районный конкурс «Права человека нашими 

глазами» 
декабря руководители 

Новогоднее коллективное творческое дело 

«Предновогодняя суета» 
1-4 декабрь Педагог-организатор 

Классные  

руководители 

Проект «Рождественские встречи» 4 январь Классные 

руководители 

День единых действий  «День защитника 

Отечества» Линейка. 
4 февраль  Педагог-организатор 

Классный 

руководитель 

День единых действий  «Весенняя капель». 

Линейка. 
2 Март  Педагог-организатор 

Классный 

руководитель 

Праздник «Прощание с Азбукой» 1 март Классный 

руководитель 

День космонавтики 1-4 12   апреля Классные 

руководители 

Пасхальная ярмарка 1-4 апрель Педагог-организатор 

Классный 

руководитель 

День Победы. Неделя Славы (акции, операции) 1-4 май Педагог-организатор 

Классные  

руководители 

Районный конкурс «Ученик года» 
Праздник «Планета «Школа»: ученик года, класс 

года 

1-4 май Заместитель 

директора по УВР 
Педагог-организатор 

Классные  

руководители 

Выпускной вечер в начальной школе 4 май Классный 

руководитель 

Модуль «Классное руководство» 

1.Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка социального паспорта 

класса Оформление личных дел обучающихся 
Оформление журнала учета занятий по ТБ, ПДД, 

внеурочной деятельности 
Организация и контроль дежурства обучающихся 

по классу 

1-4 Сентябрь 
В течение 

года 

Классные 

руководители 
социальный педагог 



Адаптация обучающихся (1 класс) 1 сентябрь Заместитель 

директора по ВР,  
социальный педагог, 
Классный 

руководитель 

Проведение классных часов (по планам работы 

классного руководителя) 
1-4 В течение 

года 
Классные 

руководители 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Просмотр Всероссийских видеоуроков  1-4 В течение 

года 
Классные 

руководители 

Проект « Разговор о главном» 1-4 Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

2.Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися  1–4 По мере 

необходимос

ти 

Классные  

руководители 

Ведение портфолио  1–4 По мере 

необходимос

ти 

Классные  

руководители 

3. Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение конфликтов) 

1–4 В течение 

года 
Классные 

руководители 
Учителя-

предметники  

4.Работа с родителями обучающихся или их законными представителями  

Заседание родительского комитета класса, классных 

родительских собраний 
1-4 Один раз в 

четверть 
Классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Неделя начальной школы 1-4 17-21 октября Янчук Е.Е., 

Классные 

руководители 

Неделя финансовой грамотности 1-4 24-28 октября Полидаускене Л.В. 

  Декада учебных предметов « Дорогой 

Ломоносова» 
1-4 7-18 ноября Полидаускене  Л.В. 

Неделя права 1-4 5-9 декабря Рысина Н.К. 

Неделя иностранных языков 1-4 16-20 января Макарова В.Н. 



Неделя точных наук 1-4 6-10 февраля Лопатина Н.К. 

Неделя русского языка 1-4 13-17 

февраяля 
Выдрина З.А. 

Неделя инклюзивного образования 1-4 13-17 марта Борисюк М.В. 

Неделя экологии 1-4  20-24 марта Долгощелова Ю.М. 

Неделя здоровья 1-4  3-7 апреля Хорушко Е.А. 

Неделя Славы 1-4 3-10 мая Доронина И.И. 

Неделя профилактики 1-4 15-19 мая Янчук Е.Е. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

«Разговоры о важном» 5-9  классы понедельник руководитель 

«Старт в науку» 4 класс вторник руководитель 

«Театр и дети» 1-4  классы четверг руководитель 

«Функциональная грамотность» 1-4 классы понедельник руководитель 

«Основы первой доврачебной помощи» 4 класс четверг руководитель 

«Финансовая грамотность» 1-4 классы четверг руководитель 

«Юные инспектора дорожного движения» 4 класс четверг руководитель 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Взаимодействие с Домом культуры (по отдельному 

плану) 
1-4 В течение 

года 
Классные 

руководители 

Взаимодействие с сельской библиотекой (по 

отдельному плану) 
1-4 В течение 

года 
Классные 

руководители 

  Взаимодействие с социальными партнерами (по 

необходимости): ГИБДД, ПЧ-55, сельская 

администрация, совет ветеранов и др. 

1-4 В течение 

года 
Классные 

руководители 

Экскурсии, поездки, организованные родителями 

(аквапарк, Малые Корелы) 
1-4 В течение 

года 
Организатор от 

родителей 

Чередниченко И.А. 

Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  



Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественны линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.). 

1-4 Сентябрь 
В течение 

года 

Педагог-

организатор 
Заместитель 

директора по УВР 

Оформление стенда «Гордость школы» по итогам 

2021-2022 учебного года 
1-4 сентябрь Педагог-

организатор 
Заместитель 

директора по УВР 

Оформление школы к праздникам, юбилейным 

датам и др. 
Оформление выставок рисунков, фотографий, 

поделок. 

1-4 В течение 

года 
Педагог-

организатор 
Классные 

руководители,  

Оформление классных уголков «Классная 

жизнь», «Уголок безопасности» и др. 
1-4 02.09. – 

01.10.2022 
Классные 
руководители 

Акция «Деловой стиль школьника» 1-4 1 раз в 

четверть 
Классные 

руководители, 

школьная дума, 
администрация 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Коллективное управление школой 
(Совет школы, родительский комитет класса) 

1-4 В течение 

года 
Администрация 

школы, классные 

руководители, 

Общешкольные родительские собрания:  
- «Итоги учебно-воспитательного процесса за 1 

полугодие. Профилактические мероприятия в 

ОУ»;  
- «Итоги учебного года. Летний отдых 

обучающихся». 

1-4 В течение 

года 
Администрация 

школы, классные 

руководители, 

Классные родительские собрания (Согласно 

плана воспитательной работы классного 

руководителя) 

1-4 1 раз в 

четверть 
Классные 

руководители 

Индивидуальные «доверительные беседы» по 

проблемным ситуациям 
1-4 Ежедневно Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Индивидуальные консультации по вопросам 

обучения и воспитания 
1-4 По 

обращению 

родителей 

Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 



Акции и дни открытых дверей: 
«Добро пожаловать в наш класс: на урок, на 

классный час и мероприятия!»  (Согласно плана 

воспитательной работы классного руководителя) 

1-4 В течение 

года 
Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники, 

родители 

Проведение совместных мероприятий: поездки, 

экскурсии, соревнования, конкурсы (Согласно 

плана воспитательной работы классного 

руководителя 

1-4 В течение 

года 
Классные 

руководители, 

родители 

Модуль «Самоуправление»  

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Выборы лидеров, активов классов, распределение 

обязанностей Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 Сентябрь 
В течение 

года 

Классные 

руководители 

Заседание актива школы 1-4 В течение 

года 
Педагог-организатор 
Классные 

руководители 

Операция «Уголок» (проверка классных уголков и 

уголков безопасности, их функционирование) 
1-4 1 раз в 

четверть 
Педагог-организатор 
Актив школы 

Рейд по проверке Акция «Деловой стиль 

школьника» 
1-4 1 раз в 

четверть 
Педагог-организатор 
Актив школы 

Командное представление класса в общих делах 

(По плану работы школы) 
1-4 В течение 

года 
Актив класса 

Модуль «Профилактика и безопасность»  

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Месячник безопасности в ОУ 1-4 сентябрь 
Администрация  

Классные 

руководители 

Организация, проведение и участие в 

профилактических мероприятиях в школе: 
- неделя профилактики  
,- декада правовых знаний 
- краткосрочные акции 

1-4 
В течение 

года 

Социальный педагог 
Классные 

руководители 

Реализация программы по правовому образованию 

и просвещению на основе региональной программы 

«Правовое  просвещение и формирование основ 

законопослушного поведения обучающихся 1-11 

классов общеобразовательных учреждений (по 

отдельному плану) 

1-4 
В течение 

года 

Социальный педагог 
Классные 

руководители 

Проведение мероприятий, направленных на 

противодействие насилию, терроризму и 

1-4 в течение 

года 
социальный педагог,  
классные 



экстремизму, деструктивному поведению. руководители 

Мероприятия по формированию здорового образа 

жизни и безопасного поведения 
Неделя ЗОЖ 

1-4 в течение 

года  
Апрель  

социальный педагог,  
классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися, 

родителями. 
1-4 в течение 

года 
социальный педагог,  
классные 

руководители 

Модуль «Социальное партнѐрство» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Беседы с обучающимися, спортивные соревнования 

«Пожарная эстафета» 

1-4 в течение 

года 
ПЧ-55,  
классные 

руководители 

Организация бесед со специалистами 

администрации; работа с семьями в СОП; 

организация рейдов, патрулей. 

1-4 в течение 

года 
социальный педагог,  
классные 

руководители 

Организация бесед, праздников, деловых игр, 

экскурсий, конкурсов, выставок, акций. 
1-4 в течение 

года 
социальный педагог,  
классные 

руководители 

Реализция региональной программы «Уроки 

здоровья» для детей Архангельской области (в 

режиме онлайн, по отдельному плану), беседы с 

медицинскими работниками амбулатории п. Брин-

Наволок 

1-4 в течение 

года 
Социальный педагог 

Модуль «Профориентация» (основная и старшая школы) 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Единый классный час по теме «Все работы 

хороши…» 
1-4 Октябрь, 

март 
Классные 

руководители 

Беседа-встреча в классах «Профессии моих 

родителей» 
1-4 В течение 

года 
Классные 

руководитли 

Вариативные модули 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

«Эколята», 1-4 классы (Всероссийский 

природоохранный социально-образовательный 

проект «Эколята») 
отряд «ЮИД», 4 класс 
Проведение ежегодной церемонии посвящения в 

члены детского объединения 

1-4 сентябрь Педагог-организатор 
классные 

руководители 



Участие в социальных проектах и акциях:  
- агитбригады; 
- социальные проекты и акции; 
- игры на местности; 

1-4 в течение 

года 
Педагог-организатор 
классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Организационное собрание членов школьного 

медиацентра (младшая группа) 
1-4 сентябрь Педагог-организатор 

Классные  

руководители 

«Мой учитель»: конкурс поздравлений.  1-4 сентябрь Педагог-организатор 

Классные  

руководители 

Коллективное творческое дело «Учусь делать 

газету», «Учусь брать интервью» 
1-4 ноябрь Педагог-организатор 

Классные  

руководители 

Фотовыставка «Моя семья на защите Родины», 

приуроченная ко Дню защитника Отечества  

23 февраля, 9 Мая 

1-4 Февраль - 

май 
Педагог-организатор 

Классные  

руководители 

Модуль «Школьный музей» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Декада Ломоносова 1-4 7-18 ноября Полидаускене  Л.В. 

Неделя, посвящѐнная Дню рождения школы 1-4 7 декабря Педагог-организатор 

Полидаускене  Л.В. 

Блокадный хлеб 1-4 февраль Педагог-организатор 

Полидаускене  Л.В. 

Модуль «Добровольческая деятельность» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Организационное собрание членов школьного 

волонтѐрского отряда «Доброволец» (младшая 

группа)  

1-4 сентябрь Педагог-организатор 

Классные  

руководители 

Участие в социальных проектах и акциях.  1-4 В течение 

года 
Педагог-организатор 

Классные  

руководители 

Модуль «Школьные спортивные клубы» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Организационное собрание членов школьного  

спортивного клуба «Апельсин». Организация 

1-4 сентябрь Учитель 

физкультуры 



спортивно-массовой работы с обучающимися, 

родителями, педагогами. 
Классные  

руководители 

Кросс «Золотая осень» 1-4 сентябрь Учитель 

физкультуры 

Классные  

руководители 

«Зимние забавы» 1-4 январь Учитель 

физкультуры 

Классные  

руководители 

Дружеские встречи по разным игровым видам 

спорта к знаменательным датам:  
-шахматы, шашки; 
-весѐлые старты 

1-4 В течение 

года 
Председатель ШСК 

Участие в спортивных мероприятиях:  
-«Лыжня России»; 
-легкоатлетическая эстафета «Я помню! Я 

горжусь!» 

1-4 Февраль - 

май 
Учитель 

физкультуры 

Классные  

руководители 

 

 

3.2 Система условий реализации основной образовательной программы 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования.  

Квалификационные характеристики состава педагогических работников. 

 

Общее количество педагогических 

работников в ОО 

Квалификационные 

категории СЗД 
не 

аттестованы 
высшая первая 

6 3 3 0 0 

 

100% учителей, преподающих на уровне начального общего образования, прошли 

курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования по преподаванию общеобразовательных предметов.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующих образовательную программу начального общего образования, обеспечивается 

графиком освоения работниками школы дополнительных профессиональных 

образовательных программ, не реже чем каждые три года. Кроме этого, педагоги 

систематически повышают свою квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах 

различного уровня, организуя работу мастер – классов муниципального уровня, разработку 

разноплановых проектов, участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, 

организуемых в районе, области, России. Все это способствует обеспечению реализации 

образовательной программы школы на оптимальном уровне. 

Курсовую подготовку прошли 100% педагогов. 
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