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Дополнения, которые вносятся в основную образовательную программу начального 

общего образования (ФГОС) 

 

       Внесение дополнений связано с изменениями в календарном учебном графике и 

учебном плане на 2022 / 2023 учебный год. 

3.1 Учебный план. 

Учебный план является составной частью основной образовательной программы 

муниципального общеобразовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым 

«Средняя школа №8». 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по классам (годам 

обучения). 

Учебные планы муниципального общеобразовательного учреждения города 

Джанкоя Республики Крым «Средняя школа №8» сформированы в соответствии с 

требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями) (далее - ФГОС НОО); 

         Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации  от 28.09.2020 №28; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №422 (с изменениями и 

дополнениями от 20.11.2020); 

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждѐнного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями  и дополнениями от 

23.12.2020); 

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 №699; 

Инструктивнно-методического письма «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих основные 

образовательные программы, на 2021/2022 учебный год» (письмо Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 24.04.2021 № 1503/01-14); 

Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

18.05.2022 № 2015/01-14); 

Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

10.06.2022 №2452/01-14; «О направлении методических рекомендаций об организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

https://kiro-karelia.ru/images/2022/07/TV-1290_03_ot_05.07.2022.pdf
https://kiro-karelia.ru/images/2022/07/TV-1290_03_ot_05.07.2022.pdf
https://kiro-karelia.ru/images/2022/07/TV-1290_03_ot_05.07.2022.pdf
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государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования»; 

Нормативных и правовых документов, определяющих деятельность  

образовательных учреждений г.Джанкоя, Уставом МОУ «СШ №8» (в новой редакции), 

утвержденным Постановлением администрации города Джанкоя Республики Крым от 

21.12.2021 №986. 
Нормативный срок освоения реализуемой образовательной программы — 4 года 

Начало учебного года – 1 сентября 2022 года.  

Продолжительность учебного года для обучающихся - не менее 34 учебных недель. 

Обучение осуществляется по четвертям.  

Учебные планы рассчитаны на пятидневную учебную неделю. Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка не превышает нормативов- 23 часа. 

Сроки и продолжительность каникул:  

- осенние – с 29.10.2022 по 06.11.2022 (9 дней) 

- зимние – с 31.12.2022 по 08.01.2023 (9 дней) 

- весенние – с 18.03.2023 по 26.03.2023 (9 дней) 

2-А,Б,В; 3-А,Б,В; 4-А,Б,В– классы с русским языком обучения; классы инклюзивного 

обучения: 2-В, 3-В, 4-В (без тьюторского сопровождения). 

В соответствии с п.3.1 Устава образование ведется на русском языке. Свободный выбор 

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) 

на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего и основного общего образования.  

Выбор языка обучения и изучения родного языка определяются Положением о языке 

обучения, родных языках, языках изучения в МОУ «СШ №8»,утвержденным приказом №304/01-

15 от 10.06.2022г. 

Учебный план для 2-4 классов сформирован в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями) и включает в полном объеме обязательный перечень предметов федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования  

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и используются для 

проведения учебных занятий, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся, в том числе курсы по выбору, в рамках предпрофессионального образования.  

В обязательной части учебного плана изучаются учебные предметы, которые реализуют 

основную образовательную программу начального общего образования. 

Во 2-х классах для изучения родного языка (крымскотатарского) (1 час в неделю) 

организована сводная группа (2-А класс). 

Часть, учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется следующим образом: 

- во 2-3-х классах - для увеличения объема учебного времени на изучение литературного 

чтения на 1 час (итого 3 часа в неделю). 

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 
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СЕТКА ЧАСОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
Разработан в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями), на основании Приложения 1 к письму Министерства образования, науки 

и молодежи Республики Крым от 20.04.2021 № 1503/01-14 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 

2 3 4 

Обязательная часть 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

Литературное чтение 
2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 3 3 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский)  1/0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Литературное чтение на 

родном языке (русском)  
1/0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Родной язык 

(крымскотатарский)  
0/1 - - - - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 

(крымскотатарском) 

0/1 - - - - - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
- - - - - - 1 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ИТОГО 25 23 23 23 23 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

1 1 1 1 1 1 - - - 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

23 23 23 23 23 23 23 23 23 

 

3.1.1. Календарный  учебный график.  

Организация образовательного процесса в Муниципальном  общеобразовательном 

учреждении МОУ «Средняя школа №8» г.Джанкоя Республики Крым (далее МОУ 

«Средняя школа №8» г.Джанкоя Республики Крым) регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком, расписанием учебных, внеурочных занятий, 

расписанием звонков. 
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2. Продолжительность 2022/2023 учебного года: 

2.1. Учебный год начинается 01 сентября 2022года и завершается 26 мая 2023 года.  

2-4 классы 01.09.2022 – 26.05.2023 (34 учебные недели) 

 

3. Учебный год в  основной школе делится на четыре четверти: 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

Учебные периоды Срок начала Срок окончания 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 

II четверть 07.11. 2022 30.12.2022 

III четверть 09.01.2023 17.03.2023 

IV четверть  27.03.2023 26.05.2023 

  

Всего - 34 недели  

 

СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ  

Каникулы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество 

дней 

Осенние 29.10.2022 – 06.11.2022 9 

Зимние 31.12.2022 – 08.01.2023 9 

Весенние 18.03.2023 – 26.03.2023 9 

 

В случае объявления регионального праздника нерабочим праздничным днем  

на территории Республики Крым учебный год может быть продлен или учебный день 

перенесен на другую дату. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УРОКОВ 

Время начала учебных занятий – 08.00 

Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 45 минут 

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

при организации учебного процесса в первых классах используется «ступенчатый» режим 

обучения: 

первая четверть (сентябрь-октябрь) 3 урока в день по 35 минут и 4-й урок – не в классно-

урочной, а в нетрадиционной форме (театрализация, экскурсия, соревнование и т.д.); 

вторая четверть (ноябрь-декабрь) 4 урока в день по 35 минут; 

третья и четвертая четверть – 4 урока в день по 40 минут; 

1 раз в неделю 5-й урок – урок физической культуры; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

 

Расписание звонков для 1-х классов 

 I четверть  II четверть III-IV четверть 

1 урок 08.00 – 08.35 08.00 – 08.35 08.00 – 08.40 

перемена 10 минут 10 минут 10 минут 

2 урок 08.45 – 09.20 08.45 – 09.20 08.50 – 09.30 
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динамическая 

пауза 

40 минут 40 минут 40 минут 

3 урок 10.00 – 10.35 10.00 – 10.35 10.10 – 10.50 

перемена 10 минут 10 минут 10 минут 

4 урок 10.45 - 11.20 

(театрализация, 

экскурсия,  

соревнование и т.д.) 

10.45 - 11.20 11.00 – 11.40 

 

Расписание звонков для 2-11-х классов 

 I смена II смена I смена 

(вторник) 

II смена 

(вторник) 

   Классный час 

08.00 – 08.30  

Кл. час по 

графику по 

согласованию с 

администрацией  

1 урок 08.00 – 08.45 12.55 – 13.40 08.40 – 09.25 13.25 – 14.10 

2 урок 08.55 – 09.40 13.50 – 14.35 09.35 – 10.20 14.20 – 15.05 

3 урок 10.00 – 10.45 14.55 – 15.40 10.40 – 11.25 15.25 – 16.10 

4 урок 11.05 – 11.50 16.00 – 16.45 11.35 – 12.20 16.20 – 17.05 

5 урок 12.00 – 12.45 16.55 – 17.40 12.30 – 13.15 17.15 – 18.00 

6 урок 12.55 – 13.40 17.50 – 18.35 13.25 – 14.10 18.10 – 18.55 

7 урок 13.50 – 14.35  14.20 – 15.05  

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 
         Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года и выставляется 

на основании годовой отметки в соответствии с действующим  Положением о порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым «Средняя школа №8» (с 

изменениями), утвержденным приказом № 304/01-15 от 10.06.2022 г.  

Для принятия решения о переводе обучающихся 4-х классов на следующий уровень 

образования учитываются результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: результаты промежуточной аттестации 

обучающихся, а также  результаты итоговых комплексных работ. 

8. В понедельник с 08.00 ч. до 08.15 ч. проводятся еженедельные линейки для 

обучающихся, 1-11 классов. 

9. Каждый понедельник для обучающихся 1-11 классов проводятся занятия в рамках 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном». Продолжительность классного часа 

равна продолжительности урока. 

10.  Учебные занятия организуются6 

2-4  классы -  1 смена с 08.00.- 14.05  

11.   Начало учебных занятий в 08.00. 

12.  Допуск учащихся в помещение школы начинается в 07.30ч. 

13. Обучающиеся, которые подвозятся в школу, до прихода своего учителя находятся под 

контролем дежурного учителя согласно приказа директора МОУ «Средняя школа 

№8»г.Джанкоя Республики Крым.  

14. Регламентирование учебной нагрузки обучающихся. 
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       Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189(с 

изменениями). 

 

Классы Предельно допустимая недельная аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

1 21 

2-4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8-9 33 

10-11 34 

 

15.  Перед началом каждого урока и перед его окончанием подается звонок.  

16. Классные руководители и учителя во время перемен дежурят по этажам и 

обеспечивают дисциплину учеников, а также несут ответственность за поведение 

обучающихся на всех переменах. 

18. Дежурство по МОУ «Средняя школа №8»г.Джанкоя Республики Крым.  

педагогов, классных коллективов и их классных руководителей осуществляются в 

соответствии с «Положением о дежурстве» и определяется графиком дежурств, 

составленным заместителем директора по учебно- воспитательной работе в начале каждой 

четверти и утверждается директором школы. Начало дежурства дежурного учителя и – 

07.45ч. Время окончания дежурства дежурного учителя – 15.20ч. 

19. Время начала работы каждого учителя – за 20 минут до начала своего первого урока  

20. Учителям запрещается впускать в класс посторонних лиц без предварительного 

разрешения директора МОУ «Средняя школа №8»г.Джанкоя Республики Крым., а в 

случае его отсутствия заместителя директора по УВР.  

21. Учителям запрещается вести прием родителей во время уроков.  Встречи педагогов и 

родителей обучающихся осуществляются на переменах или вне уроков педагога по 

предварительной договоренности. 

22. Учителя начальных классов сопровождают обучающихся  в столовую, присутствуют 

при приеме пищи обучающимися  и обеспечивают порядок. Время получения горячих 

завтраков 

23.Учитель обязан независимо от расписания уроков присутствовать на всех 

мероприятиях, запланированных для сотрудников и обучающихся. 

24. Педагогическим работникам запрещается: 

-изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы; 

-отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен между ними; 

-производить замену друг друга на уроках; 

-удалять учащихся с уроков. 

25. Запрещается пользоваться мобильными телефонами во время уроков и внеклассных 

мероприятий. Во время занятий мобильный телефон должен быть отключен.  

26. Организация воспитательного процесса регламентируется расписанием работы 

кружков, секций, детских общественных объединений.  

27. Проведение экскурсий, походов, выходов с обучающимися на внеклассные 

мероприятия за пределы школы разрешается только после издания соответствующего 

приказа директора МОУ «Средняя школа №8»г.Джанкоя Республики Крым.  
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Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведении таких мероприятий 

несет учитель, воспитатель, который назначен приказом директора МОУ «Средняя школа 

№8»г.Джанкоя Республики Крым.  

28. Работа кружков допускается только по расписанию, утвержденному директором МОУ 

«Средняя школа №8»г.Джанкоя Республики Крым.  

. Их работа начинается не ранее, чем через 45 минут после окончания учебных занятий у 

обучающихся, посещающих кружок, секцию.  

29. Внеурочная деятельность осуществляется по расписанию, утвержденному директором 

МОУ «Средняя школа №8»г.Джанкоя Республики Крым. Занятия внеурочной 

деятельности, предполагающие двигательную активность обучающихся (экскурсии, 

подвижные игры, занятия в спортивном зале, хореография и т.д.), начинаются не ранее, 

чем через 15 минут после окончания последнего урока. Остальные занятия внеурочной 

деятельности начинаются не ранее, чем через 30 минут после окончания учебных занятий 

у обучающихся, посещающих данное внеурочное занятие. Перед началом занятий в 

помещении обязательно проводится влажная уборка. Продолжительность внеурочного 

занятия в 1-4-х классах 45 минут. Между занятиями предусматривается перемена не более 

10 минут. 

3.1.2  План внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность организуется на основе программ различного типа по следующим 

направлениям развития личности, обозначенным во ФГОС начального общего образования:  

- спортивно-оздоровительное представлено программой кружка: «Азбука здоровья» во 2-3-х 

классах, «Оказание первой помощи» в 4-х классах; 

- духовно–нравственное представлено программами кружка «Я гражданин России» в 2-х 

классах, «Основы православной культуры Крыма» в 3-4 классах, «Разговоры о важном» во 2-4 

классах;  

- социальное представлено программами кружка «Азбука дорожного движения» во 2-3-х 

классах, «Орлята России» в 4-х классах;  

- общеинтеллектуальное представлено программами кружков: «Лаборатория юного 

исследователя» во 2, 4 классах, «Робототехника» в 3-х классах;  

- общекультурное представлено программой курса «Крымоведение» во 2-4-х классах.  

Классы 2 3 4 

Направления Реализуемые программы    

Спортивно-оздоровительное «Азбука здоровья» 0,5 0,5 - 

«Оказание первой помощи» - - 0,5 

Духовно-нравственное «Я гражданин России» 0,5 - - 

«Основы православной культуры Крыма» - 0,5 0,5 

 «Разговоры о важном» 1 1 1 

Социальное «Азбука дорожного движения» 0,5 0,5 - 

 «Орлята России» - - 0,5 

Общеинтеллектуальное «Лаборатория юного исследователя»  1 - 1 

«Робототехника» - 1 - 

Общекультурное «Крымоведение» 0,5 0,5 0,5 

Количество часов в неделю 4 4 4 
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СЕТКА ЧАСОВ ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ТЕКУЩАЯ) 
Предметные 

области 

Учебные предметы Форма 

проведе

ния 

Количество часов в неделю по классам 

2 3 4 

Обязательная часть 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Направления 
Реализуемые 

программы 

 
         

Спортивно-

оздоровительное 

 

«Азбука здоровья» 

ВУД 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - 

«Оказание первой 

помощи» 

ВУД 
- - - - - - 0,5 0,5 0,5 

Духовно-

нравственное 

«Я гражданин 

России» 

ВУД 
0,5 0,5 0,5 - - - - - - 

«Основы 

православной 

культуры Крыма» 

ВУД 

- - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Разговоры о 

важном» 

Кл. 

час 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 

«Азбука дорожного 

движения» 

ВУД 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

   

«Орлята России» ВУД - - - - - - 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуаль

ное 

«Лаборатория 

юного 

исследователя» 

ВУД 

1 1 1 - - - 1 1 1 

«Робототехника» ВУД 
   

1 1 1 
   

Общекультурное «Крымоведение» ВУД 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности, не проводится.  

Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной 

деятельности и занятий в организациях дополнительного образования осуществляется 

классным руководителем и преподавателем, ведущим курс.  

Данный план внеурочной деятельности вступает в действие с 01 сентября 2022 года.  

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения 

норматива, выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной 

работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с учетом особенностей 

реализуемой программы. 
        Посещаемость ежедневно отмечается в журнале посещаемости и в электронном 

журнале. 
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1.3. 2.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 
 

Особенности оценки предметных результатов 

 Оценочные и методические материалы 

1. Оценочные материалы (фонд оценочных средств) 

 

Целью формирования ФОС является установление соответствия уровня подготовки 

обучающихся на данном этапе обучения требованиям образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования. 

 

Задачи формирования ФОС: 

Контроль и управление достижением целей образовательных программ всеми 

участниками образовательного процесса. 

Оценка достижений обучающихся в процессе изучения предмета с выделением 

как положительных, так и отрицательных результатов, с дальнейшим 

планированием предупреждающих или корректирующих мероприятий. 

Назначение оценочного средства определяет его использование для измерения 

уровня достижений учащихся установленных предметных результатов обучения 

по одной теме (разделу) и/или совокупности тем (разделов), метапредметных 

результатов. 

ФОС текущего контроля используется для оперативного управления учебной 

деятельностью обучающихся. 

ФОС промежуточной аттестации обучающихся предназначен для оценки степени 

достижения запланированных результатов обучения в установленной форме. 

ФОС составляются или разрабатываются по каждому предмету учебного плана, 

где предусмотрено проведение контрольных и проверочных работ, и 

формируются комплекты контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ). 

КИМы позволяют оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Эти материалы оформляются в виде приложений с заданиями для 

оценки освоения образовательных программ. Каждый оценочный материал 

(задания) должен обеспечивать проверку освоения конкретных компетенций и 

(или) их элементов: знаний, умений. 

Непосредственным исполнителем формирования (составления или разработки) 

комплекта КИМ по предмету является учитель данного предмета или коллектив 

учителей, допускается использование стандартных КИМов, материалов на 

печатной основе. 

При формировании комплекта КИМ обеспечивается его соответствие: 

 

 федеральному государственному образовательному стандарту или федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта; 

 учебному плану; 

 рабочей программе по учебному предмету; 

 образовательным технологиям, используемым в преподавании учебного 

предмета. 

 

КИМы формируюся из материалов, разработанных учителем,

 материалов, 
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предложенных муниципальными, республиканскими органами управления 

образования, а также из сборников, допущенных Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Использование работ, входящих в комплект КИМ, фиксируется в рабочей программе 

учителя. 

Печатный экземпляр комплекта КИМ является приложением к комплекту 

документов образовательной программы (Приложение 1). 

2. Методические материалы 

В комплект методических материалов входят: 

-примерные программы по отдельным учебным предметам общего образования; 

авторские программ; 

-основная и дополнительная учебная литература (учебники, учебные пособия, 

сборники упражнений и задач, контрольных заданий, тестов, практических работ и 

лабораторных практикумов, хрестоматии); 

           -справочные пособия (словари, справочники); 

           -наглядный материал (альбомы, атласы, карты, таблицы), оборудование и приборы 

            и т.п Методические материалы хранятся в кабинете учителя (Приложение 2). 

 

3.4 Календарный план воспитательной работы. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 
2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год - Год педагога и наставника 

Ключевые школьные дела 

№

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Торжественная линейка «Праздник 

первого звонка», посвящѐнный Дню 

знаний 

1-4 01.09 Администрация, педагог-

организатор 

2.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«День окончания Второй мировой 

войны» 

4 02.09 Классные руководители 

3.  Международная просветительско-

патриотическая акция «Диктант 

Победы» 

2-4 Сентябрь Классные руководители 

4.  Акция «Ценность жизни», посвященная 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09). 

1-4 02.09 Педагог-организатор 

Классные руководители 

5.  Спортивные соревнования «Здоровая 

нация», посвящѐнные Дню здоровья 

1-4 06.09 Педагог-организатор,  

руководитель школьного 

спортивного клуба 

6.  Урок общения «Бородинские 

сражение», посвящѐнное 210-летию со 

дня Бородинского сражения 

3-4 07.09 Классные руководители 

7.  Тематический урок «Быть грамотным» 1-4 08.09 Классные руководители 

8.  Оформление тематической экспозиции, 

посвященной 165-летию со дня 

рождения русского учѐного, писателя 

3-4 17.09 Классные руководители, 

педагог-библиотекарь 

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1
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Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935). 

9.  Акция «Милым и самым дорогим…», 

посвященная Международному дню 

пожилых людей. 

1-4 01.10 Классные  

руководители 

10.  Акция «Мир музыки прекрасный и 

манящий…», посвящѐнный 

Международному дню музыки 

1-4 01.10 Учитель музыки 

11.  Праздничное мероприятие «Учитель, 

перед именем твоим…», посвященное 

Дню Учителя. 

1-4 05.10 Педагог-организатор, члены 

школьного самоуправление 

12.  День самоуправления  1-4 05.10 Педагог-организатор, члены 

школьного самоуправление 

13.  Общешкольная акция по 

благоустройству школьной территории 

2-4 03-15.10 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

14.  Фотовыставка «Рядом с папой», 

посвященная Дню отца в России. 

1-4 16.10 Педагог-организатор  

15.  Познавательная викторина «Книжкины 

уроки», посвященная Международному 

дню школьных библиотек (25.10). 

1-4 25.10 Педагог-библиотекарь  

16.  Участие во Всероссийском фестивале 

«ВместеЯрче» 

1-4  до 14 

сентября 

Педагог-организатор 

17.  День безопасности в сети Интернет 1-4 Посл.пятни

ца I 

четверти 

Классные руководители 

18.  Акция «Когда мы едины – мы 

непобедимы!», посвященная Дню 

народного единства. 

1-4 1 неделя 

ноября 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

19.  Тематический урок «В памяти их 

подвиг», посвящѐнный Дню памяти 

погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

1-4 08.11 Классные руководители 

20.  Международный день толерантности  1-4  16.11 Педагог-психолог, классные 

руководители 

21.  Подготовка видеооткрыток «Маме 

свою песню подарю…» 

1-4 25.11 Классные руководители, 

учитель музыки 

22.  Викторина «Символы России. Герб 

страны», посвященная Дню 

Государственного герба Российской 

Федерации (30.11). 

1-4 28-30.11 Классные руководители 

23.  Тематический час «День неизвестного 

солдата» 

1-4 03.12 Педагог-организатор  

24.  Акция «Понимаем, принимаем, 

помогаем», посвященная 

Международному дню инвалидов. 

1-4 02-05.12 Педагог-психолог  
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25.  Оформление экспозиции «Битва за 

Москву», посвященной 80-летию начала 

контрнаступления Красной Армии 

в Битве за Москву (05.12). 

3-4 01-09.12 Классные руководители 

Педагог-библиотекарь 

26.  Акция «Добротой измерь себя», 

посвященная Дню добровольца 

(волонтѐра) России. 

1-4 05.12 Классные руководители 

27.  Выставка рисунков «Юные 

художники», посвящѐнная 

Международному дню художника 

1-4 08.12 Классные руководители 

28.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«День Героев Отечества». 

1-4 09.12 Классные руководители 

29.  Всероссийская акция «Мы – граждане 

России», посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации.  

1-4 12.12 Классные руководители 

30.  Конкурс новогодних поделок и игрушек 

«Мастерская святого Николая» 

1-4 19.12 Классные руководители 

31.  Торжественная линейка, посвященная 

Дню принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах РФ. 

2-4 25.12 Педагог-организатор 

 

32.  Праздничное мероприятие «Новый год 

у ворот». 

1-4  20-25.12 Педагог-организатор,  

классные руководители 

33.  Всероссийский конкурс «Добро не 

уходит на каникулы». 

1-4 Январь Классные руководители 

34.  Уроки общения «День Республики 

Крым» 

1-4 20.01 Классные руководители 

 

35.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады».  

1-4 27.01 Классные руководители 

36.  Акция «Блокадный хлеб». 1-4 27.01 Классные руководители 

37.  Тематический урок «Великие учѐные 

России», посвящѐнный Дню российской 

науки» 

1-4 08.02 Классные руководители 

38.  Акция «Вахта Памяти» у 

мемориальной доски, установленной в 

честь А.А. Абилова 

1-4 15.02 Классные руководители 

39.  Спортивные состязания «Сильная 

Россия» 

1-4 15.02 Учителя физической 

культуры 

40.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«Международный день родного языка» 

(21.02). 

1-4 17.02 Классные руководители 

41.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«День защитника Отечества» 

1-4 24.02 Классные руководители 

42.  Спортивно - игровой квест «Мы – 

будущие солдаты»». 

1-4  20-26.02 Учителя физической 

культуры  

43.  Праздничный концерт «Самым нежным 

и любимым»  

1-4 07.03 Классные руководители, 

учитель музыки 
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44.  Международная акция «Сад памяти». 3-4 Март Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

45.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«День Земли. (20.03. Час Земли (27.03). 

День защиты Земли (30.03)». 

1-4 17.03 Классные руководители 

46.  Оформление книжной выставки 

«Российский Крым», посвященной Дню 

воссоединения Крыма с Россией. 

3-4 18.03 Педагог-библиотекарь 

47.  Общешкольная акция по 

благоустройству школьной территории.  

2-4 3-15.04 Зам. директора по ВР  

 

48.  Смотр строя и песни «Держите шаг, 

ребята», посвящѐнный освобождению 

Джанкойского района от немецко-

фашистских захватчиков 

1-4 11.04 Педагог-организатор 

 

49.  Гагаринский урок «Поехали!» 1-4 12.04 Классные руководители 

50.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«Международный день ДНК (25.04). 

День работников скорой медицинской 

помощи (28.04)». 

3-4 21.04 Классные руководители 

51.  Старт акции «Георгиевская ленточка» 1-4 22.04 Классные руководители 

52.  Выставка рисунков «Земля – наш дом», 

посвященная Всемирному Дню Земли 

(22.04) 

1-4 17-29.04 Педагог-организатор 

 

53.  Субботник «Труд на благо школы», 

посвящѐнный Празднику Весны и Труда 

1-4 28-30.04 Классные руководители 

54.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«День Победы» (09.05). 

1-4 05.05 Классные руководители 

55.  Международная акция «Георгиевская 

ленточка». 

1-4 03-09.05 Классные руководители 

56.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«Международный день музеев». 

1-4 19.05 Классные руководители 

57.  Выставка рисунков «Мы – славяне!», 

посвященная Дню славянской 

письменности и культуры (24.05). 

1-4 22-30.05 Педагог-организатор 

 

58.  Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 25.05 Администрация, педагог-

организатор 

59.  Праздник «Прощание с начальной 

школой» 

4 25.05 Классный руководитель 
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 Классное руководство 

№

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Работа с коллективом класса 

1.  Урок Знаний. 1-4 01.09 Классные руководители 

2.  Разработка совместно с учащимися 

Кодекса класса 

1-4 1-2 неделя 

сентября 

Классные руководители 

3.  Классный час, посвященный 

Всемирному дню борьбы с 

терроризмом. 

1-4 03.09 Классные руководители 

4.  Классный час «Мои права и 

обязанности». 

1-4 2 неделя Классные руководители 

5.  Беседа о важности включения в систему 

дополнительного образования 

1-4 3-10 

сентября 

Классные руководители 

6.  Классный час «Поступки и 

ответственность: вместе или врозь». 

1-4 1 неделя 

октября 

Классные руководители 

7.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче. 

1-4 2 неделя 

октября 

Классные руководители 

8.  Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 3 неделя 

октября 

Классные руководители 

9.  Классный час по воспитанию 

толерантности у учащихся. 

1-4 3 неделя 

ноября 

Классные руководители 

10.  Инструктаж «Осторожно: тонкий лед!» 1-4 2 неделя 

ноября 

Классные руководители 

11.  Классные детско-взрослые 

мероприятия, посвященные Дню матери 

(27.11) 

1-4 21-25.11 Классные руководители 

12.  Классный час, посвященный Дню 

Неизвестного солдата 

1-4 1 неделя 

декабря 

Классные руководители 

13.  Классные мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества 

1-4 20-22.02 Классные  

руководители 

14.  Классные мероприятия «Мир моих 

увлечений». 

1-4 3 неделя 

января 

Классные руководители 

15.  Классный час, посвященный снятию 

блокады Ленинграда. 

1-4 27.01 Классные руководители 

16.  Урок мужества (инициатива «Горячее 

сердце»). 

1-4 1 неделя 

февраля 

Классные руководители 
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17.  Классный час, посвященный Дню 

защитника Отечества 

1-4 3 неделя 

февраля 

Классные руководители 

18.  Классные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

(08.03). 

1-4 06-07.03 Классные  

руководители 

19.  Гагаринский урок «Космос – это мы!» 1-4 2 неделя 

апреля 

Классные руководители 

20.  Классный час, посвященный Дню 

пожарной охраны. 

1-4 4 неделя 

апреля 

Классные руководители 

21.  Классный час «Сохраним лес живым» 

(профилактика лесных пожаров). 

1-4 2 неделя 

апреля 

Классные руководители 

22.  Классный час, посвященный 78-й 

годовщине Победы в ВОВ. 

1-4 1 неделя 

мая 

Классные руководители 

23.  Организация и проведение мероприятий 

с учащимися согласно плана ВР с 

классом. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

24.  Подготовка к участию в основных 

школьных делах. 

1-4 Согласно 

плана 

«Основные 

школьные 

дела» 

Классные руководители 

25.  Вовлечение обучающихся в 

мероприятия различного уровня, 

помощь в подготовке. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

26.  Изучение классного коллектива. 1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

27.  Создание в классном коллективе 

благоприятного психологического 

климата. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

28.  Вовлечение обучающихся в 

деятельность объединений 

дополнительного образования. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

29.  Работа по повышению академической 

успешности и дисциплинированности. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

30.  Профилактика деструктивного 

поведения. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 Индивидуальная работа с учащимися 
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31.  Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся через 

педагогическое наблюдение, создание 

ситуаций нравственного выбора. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

32.  Педагогическая поддержка 

обучающихся в решении жизненных 

проблем. 

1-4 По мере 

необходим

ости 

Классные руководители 

33.  Педагогическая поддержка учащихся с 

ОВЗ, «группы риска», одаренных и т. д. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

34.  Мониторинг страниц обучающихся в 

соц. сетях, работа по профилактике 

подписок на деструктивные сообщества.  

4 Ежемесячн

о 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

35.  Индивидуальные беседы с 

обучающимися. 

1-4 По мере 

необходим

ости 

Классные 

 руководители 

36.  Деятельность, направленная на 

успешную адаптацию первоклассников, 

прибывших обучающихся 2-4 кл. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 Работа с педагогами, работающими с классом 

37.  Консультации с учителями-

предметниками по вопросам 

соблюдения единых требований в 

воспитании, предупреждению и 

разрешению конфликтных ситуаций. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

38.  Участие педагогов в педагогических 

советах 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

39.  Консультации с педагогом-психологом 

по вопросам изучения личностных 

особенностей, профилактике 

деструктивного поведения. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

40.  Взаимодействие с педагогами ДО, 

педагогом-организатором по 

вовлечению обучающихся в программы 

ДО, внеурочные мероприятия. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

41.  Приглашение учителей-предметников 

на классные родительские собрания. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

42.  Взаимодействие с педагогом-

психологом по вопросу организации 

поддержки особых категорий 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 
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обучающихся. 

43.  Участие в работе Совета профилактики 

правонарушений и преступлений 

1-4 По мере 

необходим

ости 

Классные руководители 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

44.  Информирование родителей об 

особенностях осуществления 

образовательного процесса, основных 

содержательных и организационных 

изменениях, о внеурочных 

мероприятиях и событиях жизни класса, 

школьных успехах и проблемах их 

детей. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

45.  Помощь родителям в регулировании 

отношений между ними и другими 

педагогическими работниками. 

1-4 По мере 

необходим

ости 

Классные руководители 

46.  Проведение классных родительских 

собраний. 

1-4 Не реже 1 

раза в 

четверть 

Классные руководители 

47.  Организация работы родительского 

актива класса. 

1-4 По мере 

необходим

ости 

Классные руководители 

48.  Консультативная помощь и поддержка 

родителей особых категорий 

обучающихся. 

1-4 По мере 

необходим

ости 

Классные руководители 

49.  Привлечение родителей (законных 

представителей), членов семей 

обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и Школе. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 Школьный урок 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Подбор и использование предметного 

материала, направленного на решение 

воспитательных задач. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Учителя-предметники 

2.  Создание позитивных и 

конструктивных отношений между 

учителем и учениками.  

1-4 В течение 

учебного 

года 

Учителя-предметники 

3.  Побуждение обучающихся соблюдать 

правила внутреннего распорядка, 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Учителя-предметники 
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4.  Организация шефства мотивированных 

и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Учителя-предметники 

5.  Применение интерактивных форм     

учебной работы: дискуссий, дебатов, 

групповых проектов, викторин, 

настольных и ролевых игр, игровых 

ситуаций. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Учителя-предметники 

6.  Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Учителя-предметники 

7.  Включение в рабочие программы по 

всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учѐт в 

формулировках воспитательных задач 

уроков, занятий, освоения учебной 

тематики, их реализацию в обучении 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Учителя-предметники 

8.  Включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с разделом 

«Основные школьные дела» данного 

плана. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Учителя-предметники 

Курсы внеурочной деятельности и кружки дополнительного образования 

Курсы, кружки, секции согласно отдельному плану 

 Взаимодействие с родителями 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Работа Родительского патруля 

(профилактика ДДТТ). 

1-4 В течение 

уч. года 

(неделя до 

и неделя 

после 

каникул) 

Заместитель директора по ВР  

2.  Организация Родительского контроля 

качества питания. 

1-4 В течение 

уч. года 

Ответственный за питание 

3.  Организация работы Попечительского 

совета школы. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Администрация 

4.  Организация работы Управляющего 

совета школы. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Администрация 

5.  День открытых дверей. 1-4 Октябрь, 

март 

Администрация 

6.  Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей с целью 

1-4 В течение 

учебного 

Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей 
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координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

года, по 

мере 

необходим

ости 

с целью координации 

воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

7.  Презентационная площадка 

объединений дополнительного 

образования школы. 

1-4 01.09 Руководитель Центра 

образования «Точка роста» 

 

8.  Общешкольные родительские 

собрания, направленные на обсуждение 

актуальных вопросов либо решение 

острых школьных проблем. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Администрация 

9.  Классные родительские собрания 

(согласно утвержденной циклограмме). 

1-4 Не реже 

одного раза 

в четверть 

Кл. руководители 

10.  Организация участия родителей в 

вебинарах, Всероссийских 

родительских уроках, собраниях на 

актуальные для родителей темы. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Кл. руководители 

11.  Организация встреч по запросу 

родителей с педагогом-психологом 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора  

 

12.  Организация участия родителей в 

педагогических консилиумах. 

1-4 В течение 

учебного 

года, по 

мере 

необходим

ости 

Заместители директора по 

УР, ВР. 

13.  Вовлечение родителей в подготовку и 

проведение общешкольных и классных 

мероприятий. 

1-4 По плану 

работы 

Классные руководители 

 

 Самоуправление. Детские общественные организации и социальная активность 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Формирование отрядов в рамках 

Всероссийской детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников». 

1-4 Сентябрь Советник директора по 

воспитанию 

 

2.  Экологические рейды. Операция 

«Антимусор» 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

3.  Акция «Белый цветок» 1-4 Сентябрь Классные руководители 

4.  Проект «Орлята России». 4 В течение 

учебного 

года 

Классный руководитель, 

советник директора по 

воспитанию 
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5.  Акция добрых дел. Экологические 

рейды. Операция по озеленению и 

благоустройству территории школы, 

села 

1-4 Октябрь Классные руководители, 

педагог-организатор 

6.  Классные часы «Планирование работы 

класса на 2022-2023 учебный год». 

Выборы органов самоуправления в 

классах 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

7.  Акция  «Красная ленточка».   

 

1-4 Декабрь Классные руководители,  

педагог-организатор 

8.  Работа классных ученических активов. 2-4 В течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

9.  Акция «Твой внешний вид – твоя 

визитная карточка». 

1-4 1 раз в 

месяц 

Ученическое 

самоуправление 

 Профориентация. Крымский профгид 

№

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Тематические занятия «Калейдоскоп 

профессий»  

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

2.  Совместные детско-взрослые 

мероприятия «Профессии моих 

родителей» 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

3.  Месячник профориентации: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», 

- викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

- беседы 

1-4 Январь Классные руководители  

Педагог-психолог 

 Профилактика и безопасность 

№

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения. 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

2.  Мероприятия в рамках профилактики 

детского травматизма. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

3.  Деятельность отряда ЮИД (по 

отдельному плану). 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор  

4.  Мероприятия в рамках деятельности 

социально-психологической службы (по 

1-4 В течение 

учебного 

Педагог-психолог 
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отдельному плану). года 

5.  Мероприятия с участием сотрудников 

ГИБДД МО МВД ,МО МВД России 

ПНД и  (в рамках плана 

межведомственного взаимодействия). 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Заместитель  директора по 

воспитательной работе 

 

6.  Индивидуальная работа с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в рамках 

работы Совета профилактики 

правонарушений и преступлений. 

1-4 В течение 

учебного 

года, 1 раз 

в месяц 

Классные руководители 

7.  Инструктажи обучающихся (согласно 

утвержденного плана). 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

8.  Тематические классные часы и 

родительские собрания (согласно 

планам ВР классных руководителей) 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

9.  Письменное информирование 

родителей об ответственности за 

безопасность и здоровье детей в 

каникулярное время, а также 

ситуациях, связанных с риском для 

здоровья и безопасности обучающихся 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

10.  Проведение исследований, мониторинга 

рисков безопасности ресурсов 

повышения безопасности. 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Заместитель  директора по 

воспитательной работе 

11.  Психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости, 

суицидальное поведение и др.). 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Педагог-психолог  

 

12.  Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися групп риска, 

консультаций с их родителями 

(законными представителями), в т. ч. с 

привлечением специалистов 

учреждений системы профилактики. 

1-4 В течение  

учебного 

года 

Педагог-психолог  

 

 Экскурсии, экспедиции, походы 

№

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Посещение концертов в Доме культуры 

села 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

2.  Сезонные экскурсии в природу 1-4 В течение Классные руководители 
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года 

3.  Экскурсии на производственные 

участки  

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

4.  Выездные экскурсии в музей,  на 

представления в кинотеатр, цирк. 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

 Организация предметно-пространственной среды 

1.  Обновление государственной 

символики, расположенной при входе в 

здание, в помещениях школы. 

1-4 Август Администрация 

 

2.  Организация и проведение церемоний 

поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации 

1-4 В течение 

учебного 

года 

(еженедель

но) 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Педагог-организатор  

3.  Публикация тематических постов на 

сайте МОУ «СШ №8», в сообществе 

школы в ВК (новости, полезная 

информация, информация 

патриотической и гражданской 

направленности). 

3-4 В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

4.  Оформление и обновление классных 

уголков (при наличии), оформление 

классных кабинетов к праздникам. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

5.  Конкурс «Вход в Новый год» 

(оформление дверей классных 

кабинетов). 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

6.  Праздничное мероприятие «Новогодний 

переполох» (коллективное оформление 

школы к Новому году). 

1-4 Декабрь Педагог-организатор  

Классные руководители 

7.  Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

8.  Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

9.  Трудовой десант по уборке памятника 

«Павшим в годы войны» 

1-4 Сентябрь, 

апрель, май 

Классные руководители 

 Цени свою жизнь 

1.  Инструктажи по правилам пожарной 

безопасности и ТБ  

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

2.  Классные часы, мероприятия по 1-4 В течение Классные руководители 



24 

 

профилактике вредных привычек. года 

 Школьные медиа 

1.  Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 Социальное партнѐрство 

1.  Участие представителей организаций-

партнѐров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

2.  Проведение на базе организаций-

партнѐров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 Нравственность и патриотизм 

1.  Проведение цикла бесед «Разговоры о 

важном» 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

2.  Просмотр онлайн-уроков 

патриотической направленности. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

3.  Участие в духовно-нравственных и 

патриотических мероприятиях. 

1-4 Согласно 

отдельном

у плану 

классного 

руководите

ля 

Классные руководители 

4.  Участие в конкурсных программах. 1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

5.  Участие в субботниках и акциях. 1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 
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