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на 2021-2022 учебный год 

 

1. Нормативное обоснование. 

В основе формирования учебного плана использована нормативно-правовая база 

содержания начального общего, основного общего и среднего  общего образования: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  31 

марта  2014г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации в общеобразовательных учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»" (с изменениями от  08.06.2015 г. № 576, от 

28.12.2015 г. приказ № 1529, от 26.01.2016 г. приказ № 38, от 21.04.2016 г. приказ № 459; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями от 17 июля 2015 года); 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 



года № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

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

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области» от 10.11.2017 года № 020181/9784 «О соблюдении требований 

ФГОС в части изучения родного языка»; 

 Устав МБОУ  ПГО «Трифоновская СОШ» (утвержден Постановлением 

администрации Пышминского ГО  от 30.12.2015 г. № 776); 

 Программа развития  МБОУ ПГО "Трифоновская СОШ" (утверждена 

директором МБОУ ПГО"Трифоновская  СОШ от 28.08.2017 г., приказ № 126/2); 

 Основная образовательная программа начального общего образования (в 

новой редакции) в соответствии с требованиями ФГОС (утверждена приказом директора 

МБОУ ПГО "Трифоновская СОШ" от 24.06.2021 г. №); 

 Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «ТСОШ» 

(утверждено приказом директора МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ» от 

30.08.17 приказ № 126/2). 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требования 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам. 

  В результате реализации учебного плана получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 

учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся. 

Организация образовательной деятельности. 

 Учебный план МБОУ ПГО «Трифоновская» СОШ является нормативным 

документом, в котором: 

• определѐн состав и последовательность изучения образовательных областей и 

учебных предметов; 

 определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1-4 классов при 

5- дневной учебной неделе; 

 определены линии  преемственности в содержании образования между 

ступенями образования; 

 сохранены все образовательные области и учебные предметы инвариантной 

части Базисного учебного плана Российской федерации; 



 установлена взаимосвязь и взаимодействие федерального, регионального и 

школьного компонентов содержания образования. 

Основу Учебного плана МБОУ ПГО «Трифоновская  СОШ» определяет целевой 

ориентир “Создание образовательной среды для формирования социально-

компетентной личности, способной к адаптации в обществе и максимальной 

самореализации”.   

Учебный план МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ» направлен на решение 

следующих задач:  

• обеспечение базового образования для каждого школьника;  

• формирование и становление личности через использование различных 

общеобразовательных программ, предусматривающих непрерывность и 

преемственность процесса образования и развития ребѐнка;  

• создание максимально вариативной образовательной среды;  

• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;  

• обеспечение возможностей дополнительного образования обучающимися с 

учѐтом их интересов и потребностей;  

• социализация обучающихся;  

• сохранение здоровья обучающихся.  

 последовательное внедрение системы личностно-ориентированного обучения на 

основе: 

 всестороннего изучения личности каждого ребенка на всех этапах 

обучения; 

 организации мониторинга образовательного процесса  в течение всего 

учебного года; 

 оказания специальной помощи при несформированности 

необходимых для учебной деятельности качеств; 

 использования практики индивидуальных заданий в ходе предметного 

обучения; 

 введения  предметов по выбору учащихся; 

 формирование у учащихся навыков саморазвития через освоение ими методов 

самопознания, самооценки, самоуправления, самопроектирования в процессе учебной, 

учебно-исследовательской и внеучебной деятельности. 

 

В соответствии с  лицензией школа реализует общеобразовательные программы: 

• начального общего образования (1 – 4 классы),  

• основного общего образования (5, 6, 7, 8, 9 классы),  

• среднего  общего образования (10, 11 классы).   

   Продолжительность учебного года: 1 класс- 33 учебные недели, 2-4 классы- 34 

учебные недели. Продолжительность урока для классов начального общего 

образования- 40 минут.  

В 2021-2022  учебном году МБОУ ПГО «Трифоновская» СОШ» формирует  10 

классов:  

на ступени начального общего образования - 4 класса (45 обучающихся), на 

ступени основного общего образования - 5 классов (46 обучающихся) и 1 класс на 

ступени среднего общего образования (1 обучающийся). Всего в 2021-2022 учебном 

году в школе планируется  обучать  92 учащихся.  



 

Основная образовательная программа начального общего образования в I-IV классах 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. ФГОС НОО устанавливает не только 

обязательные учебные предметы, но и обязательные предметные области. 

Структура Учебного плана 1-4 классов содержит две части: инвариантную часть – 

обязательную (предметы, обязательные для изучения), вариативную часть – часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть реализуется 

полностью. К учебным предметам федерального компонента учебного план отнесено 10 

учебных предметов: Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, 

Окружающий мир, Изобразительное искусство. Технология, Музыка, Физическая культура, 

Основы религиозных культур и светской этики. 

В рамках ФГОС осуществляется проектная деятельность по предметам (русский язык, 

математика, окружающий мир). 
1.Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется 
предметами «Русский язык» (с 2 по 4 классы по 5 ч в неделю, в 1-х классах - 4,5 ч в 
неделю), «Литературное чтение» (с 2 по 4 классы по 4 ч в неделю, в 1-х классах - 3.5 
ч в неделю). Основные задачи реализации содержания этой области: формирование 
первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 
Российской Федерации, как  средстве общения людей разных национальностей в 
России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности. 
2.Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» по 
выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с учетом 
их мнения предусмотрено изучение предметов «Родной язык (русский)», «Литературное 
чтение на родном языке (русском)». В 1-х классах учебные предметы «Родной язык 
(русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)»  изучается во II полугодии 
по 1 часу в 2 недели оба предмета (за год 18 ч). 
*При составлении учебного плана часы, отведенные на родной язык и литературное 
чтение на родном языке переданы на изучение русского языка и литературного чтения, 
так как для обучающихся школы родным языком является русский язык (в соответствии 
с методическими рекомендациями Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области № 02-01-8110860 от 11.12.2017 г.). 
3.«Окружающий мир» - интегрированный курс - 2 часа в неделю. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

4.«Искусство» Часы, отведенные на преподавание учебной области «Искусство» 

распределены следующим образом: 

«Музыка» - учебный предмет – 1 час в неделю в 1- 4 классах. 

«Изобразительное искусство» - учебный предмет - 1час в неделю в 1- 4-х классах. 

Целью преподавания изобразительных искусств (живопись, графика, скульптура, дизайн, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство) является художественное образование и 

эстетическое воспитание, приобщение обучающихся к миру пластических искусств как 

неотъемлемой части духовной и материальной культуры, как эффективного средства 

формирования и развития личности ребенка. 

5.«Технология» - учебный предмет – 1 час в неделю в 1 - 4-х классах. Учебный предмет 

«Технология» имеет практико-ориентированную направленность. В его содержание 

введены не только представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, 

предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания 

в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении 

новых знаний, выполнении практических заданий). 



Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также  формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

6. «Физическая культура» учебный предмет - 3 часа в неделю, реализуется в следующих 

формах: плавание в бассейне, уроки физической культуры . 

Около 80% обучающихся общеобразовательной организации отнесены по состоянию 

здоровья к подготовительной медицинской группе, поэтому при проведении занятий 

физической культурой будет учтена специфика заболеваний, и они будут ориентированы 

на выработку умений использовать физические упражнения для укрепления состояния 

здоровья, развития устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды. 

В оздоровительных целях в общеобразовательной организации созданы условия для 

реализации биологической потребности организма детей в двигательной активности: 

проведение уроков физической культуры, подвижных игр во время перемен, организация 

внеклассных спортивных мероприятий. Все это способствует развитию и сохранению 

здоровья детей, профилактике простудных заболеваний. С целью профилактики утомления, 

нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки. 

7.«Иностранный язык» - ведется преподавание английского языка на базовом уровне. 

(Предмет вводится для изучения со 2 класса). 

8. «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1часу в 

неделю (всего 34 часа) в 4 классе. 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

- знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей 

(законных представителей); 

- развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей личности, 

семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

- развитие способностей учащихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. 

Региональная специфика базисного плана (1 – 4 классы) 

В связи с предельно допустимой аудиторной учебной нагрузкой при 5- дневной неделе 

региональный компонент не предусмотрен. 

Внеурочная деятельность (для 1-4 классов) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении, реализующем стандарт нового 

поколения. 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, общественно 

полезные практики. 



Основной принцип внеурочной деятельности – добровольность выбора ребѐнком сферы 

деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов. 

Руководствуясь нормативным документом «Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования», образовательное учреждение отводит на внеурочную 

деятельность до 1350 часов за 4 года. При организации внеурочной деятельности 

предусматривается сетевое взаимодействие школы и сельского ДК, сельской библиотеки, 

районного   ЦДО, детской организации РАДАР, музыкальной школы и школы искусств, 

ДЮСШ, на базе центра «Точка роста». 

Внеурочная деятельность проводится учителями. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно– 

оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.) Учащиеся 1-4 классов могут выбрать любой модуль внеурочной 

деятельности (5 - 10 час/неделю). 

Предметы обязательной части  реализуются полностью по  программе  четырехлетней 

начальной школы «Начальная школа XXI века» и учебно-методическому комплекту под 

редакцией  Виноградовой Н.Ф.   Учебно – методический комплект «Школа России» 

ориентирован на личностно-развивающее образование младших школьников. 

Приоритетным является духовно –нравственное развитие ребенка. На его поддержку 

направлены содержание учебных предметов и деятельность, связанная с освоением этого 

содержания. Для достижения целей развития личности обучение строится на основе 

постоянного пробуждения и поддержки творческого начала в ребенке. 

Цель: 

 Формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 Их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 Обеспечение готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 Формирование здорового и безопасного образа жизни; 

 Обеспечение личностного развития обучающегося в соответствии с его 

Промежуточная аттестация во 2 - 4 классах проводится без прекращения учебной 

деятельности. 

Формы промежуточной аттестации: 
1. Четвертные ( 2 - 4  класс), годовые отметки. 
2. Комплексная итоговая работа (2 - 4-е классы). 

Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: в 1 классе - без домашних заданий (п.10.10), во 2-3 классах -1,5 ч., в 4 классах - 2 

ч(п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Региональный курс «Урал. Человек. Истоки» реализуется в 1-4 классах через уроки 

окружающего мира и классные часы. 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план начального общего образования 

 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы  
 

Всего 
I II III IV 

Количество часов 
    

 
 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 
   0,5    0,5 0,5 0,5 

2 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5            2 

Иностранный язык Английский, 

французский 

 

- 
 

2 
 

2 
 

2 
 

6 

Математика и 
информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир  

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (модуль: 

«Основы 

православной 

культуры») 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
1 

 
 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса 

Реализуется через внеурочную деятельность 

ИТОГО:  21 23 23 23 90 

Максимально 

допустимая 
недельная нагрузка 

   

21 
 

23 
 

23 
 

23 
 

90 

 

 

 

 



Годовой учебный план начального общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

классы 

Количество часов в год  

Всего  
 

I 

 
 

II 

 
 

III 

 
 

IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 
чтение 

132 136 136 102 498 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

16,5 17        17        17 68 

Литературное 

чтение на родном 
языке (русском) 

      16,5          17        17        17        68 

 

Иностранный 

язык 

Английский,  
французский 

- 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 
мир) 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(модуль: «Основы 

православной 

культуры») 

– – – 34 34 

Искусство Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Реализуется через внеурочную деятельность 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часа 

и более 3345 часов. 

 

 

 



Организация внеурочной деятельности в 1-4 классах на 2021-2022 

учебный год РЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: при выборе занятий по внеурочной деятельности учащимися 1-

4-х классов  предусматривается посещение не более 10 часов в неделю. 

№ Направление/ 

Название занятия 

Руководитель Количество часов в 

неделю 

Итого 

1 2 3 4  

Общекультурное направление 

1 Игры народов мира Худорожкова Т.А. 2    2 

        

        

Спортивно-оздоровительное направление 

1 Умелые ручки Крапивина Т.Г.   2  2 

        

        

Социальное направление 

1 Азбука пешеходов Худорожкова Т.А. 
Порошина Т.А. 

2   2 4 

        

Общеинтеллектуальное направление 

1 «Учусь создавать 
проекты» (проектная 
деятельность) 

Худорожкова Т.А. 
Порошина Т.А. 
Крапивина Т.Г. 
Бунькова Ю.С. 

4 4  4 4 16 

        

2 Математика и 
конструирование 

Худорожкова Т.А. 
Порошина Т.А. 
Крапивина Т.Г. 
 

2   3 4 9 

3 Компьютерное 
творчество  

Бунькова Ю.С.  4   4 

        

Духовно-нравственное направление 

1 Музыка моего края Крапивина Т.Г.    1  1 

2 Мой мир Бунькова Ю.С.  2   2 

        

     10 10 10 10 40 

15 Нерегулярные внеурочные занятия 

(в рамках общешкольного плана 

воспитательной работы) 

33 34 34 34 135 

Итого  42 45 41 41 169 

 



НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Форма Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Дни и недели Здоровья В течение года Учителя физкультуры 

Педагог-организатор 
 

2 Весѐлые старты В течение года Учителя физкультуры 
 

3 Цикл бесед «Здоровый образ 

жизни» (по возрастным 
темам) 

В течение года Классные руководители 1-4- 

ых классов 

Педагог-организатор 

4 Цикл классных часов 
«Помоги себе сам» (по 

возрастным темам) 

В течение года Классные руководители 1-4- 

ых классов 

Социальный педагог 

5 Командные ролевые игры 
Конкурс «А ну-ка парни», «А 

ну-ка девушки» 

Февраль, март Учителя физкультуры 

Классные руководители  1-4- 
ых классов 

6 Конкурс рисунков «Мы за 

здоровый образ жизни» 

Ноябрь Классные руководители 1-4- 

ых классов 

Педагог-организатор 

7 День туриста Сентябрь Учителя физкультуры 

Классные руководители 1-4- 

ых классов 

Администрация школы 

8 Акция «Скажи жизни – Да!» Январь Классные руководители 1-4- 
ых классов 

9 Всероссийские президентские 
состязания  

Сентябрь Учителя физкультуры 

10 Трифоновские версты Октябрь Учителя физкультуры 

11 Умный дебют (шахматы) Ноябрь Педагоги ДО «Точка роста» 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ. Гражданско-патриотическое 
 НАПРАВЛЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Форма Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Серия «Уроки 
нравственности» (по 

возрастным темам) 

В течение года Классные руководители 1-4- 

ых классов 

2 Реализация проекта 
«Истоки. Моя малая родина» 

В течение года Классные руководители 2-4- 
ых классов 

3 Акция «Спешите делать 
добрые дела» ко 
Дню пожилых людей 

Октябрь Классные руководители 2-4- 
ых классов, педагог-организатор 



 
 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4 Праздники духовно- 
нравственной направленности 

«Нет тебя дороже, мама», 
«Главное слово – мама», 

В течение года Классные руководители 1-4- 

ых классов, педагог-

организатор 

 «Мы вместе» (ко дню 

толерантности), 

«Новогодняя мишура» 

   Ноябрь Педагог-организатор, классные 

руководители 

5 Акция «Вылечи книгу» В течение года Классные руководители 2- 4- 
ых классов, педагог-

организатор, библиотекарь 

6 Выставки поделок семейного 
творчества 

Октябрь Классные руководители 1-2- 
ых классов, педагог-организатор 

7 Акция «Поздравь ветерана» Май Кл. рук. 2-4-ых классов, педагог-
организатор 

9 Смотр строя и песни Февраль Кл. рук. 4-ых классов 

10 День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

сентябрь Педагог-организатор 

11 День прав ребенка декабрь Педагог-организатор, классный 
руководитель 

№ Форма Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Выполнение творческих 

заданий, проектов 

предметной направленности 

В течение года Кл. рук. 1- 4-ых классов 
Зам.директора по УР 

2 Выставка рисунков, стенгазет 

предметной направленности 

В течение года Кл. рук. 1- 4-ых классов 
Педагог-организатор 

3 КТД, игры предметной 

направленности 

В течение года Кл. рук. 1- 4-ых классов 
Педагог-организатор 

5 Экоколобок - 

конференция 

учащихся 

Март-апрель Руководитель ШМОНШ 
Зам.директора по УР 
Классные руководители 

6 День гордости школы 
(награждение победителей, 

лауреатов, отличников по 

итогам учебного года) 

Декабрь, май Педагог-организатор 

Зам.директора по УР 



 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Форма Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Посвящение в 
первоклассники 

Октябрь Педагог-организатор 

2 Праздник азбуки Февраль Кл. рук. 1- ых классов 

3 Музейные и библиотечные 
уроки 

В течение года Библиотекарь  

4 Праздники: «Новый год у 

ворот!», «Праздник урожая», 
«Русская масленица» 

В течение года Классные руководители 1-4- 

ых классов, педагог-

организатор 

5 «Новогодний калейдоскоп» Декабрь Педагог-организатор 

6 Праздник «День защиты 
детей» 

Май Классные руководители 1- 4- 
ых классов 

7 Мини-проект «Служил мой 
папа» 

февраль Классные руководитель 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Форма Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Акции «Кормушки», 
«Покорми птиц» 

Ноябрь-март Классные руководители 1-4- 

ых классов 

2 Конкурс поделок из 

природного материала 
«Осенний вернисаж» 

Октябрь Классные руководители 1-ых 

классов 

3 Конкурс рисунков «Природа 
нашего края» 

Октябрь Классные руководители  1-3 их 
классов 

4 Праздник «День урожая» Ноябрь Классные руководители 2- 3-их 
Классов, педагог-организатор 

7 ИД «Дорожный патруль» В течение года Руководитель ЮИД 

8 Отряд юных пожарных В течение года Руководитель ЮИД 
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