
 
Пояснительная записка 

 

Данная   программа   воспитания   направлена    на    решение    проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа   показывает,   

каким   образом    педагоги    могут    реализовать воспитательный       потенциал        их        

совместной        с        детьми        деятельности. В центре программы воспитания МБОУ 

«Каменно-Задельская средняя школа» находится личностное развитие обучающихся в 

соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы 

школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным   духовным   

ценностям,   правилам   и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение учащимися личностных   результатов,   указанных   во   

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки 

и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В МБОУ «Каменно-Задельская средняя школа» обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем 

уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование. 

МБОУ «Каменно-Задельская средняя школа» - школа со сложившимися воспитательными 

традициями, которая в 2021 году отметила 30 –летний юбилей со дня основания. Школа 

является не только образовательным, но и социальным и культурным центром села. 

Социокультурная среда села, в которой находится школа, складывается из 

взаимоотношений жителей взрослого и молодого поколения, основанного на 

взаимоуважении и традициях. Общение участников образовательного процесса отличается 

детальным знанием окружающих людей, взаимопомощью. В таких условиях, у детей 

значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, 

уважение к людям труда. Педагоги знают личностные особенности, бытовые условия жизни 

обучающихся, отношения в семьях, что способствуют установлению доброжелательных и 

доверительных отношений между педагогами, школьниками и их родителями. 

Процесс воспитания в МБОУ «Каменно-Задельская средняя школа» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 



- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;реализация процесса воспитания осуществляется главным образом 

через создание в школе детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Каменно-Задельская средняя школа» 

являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- совместные дела: взрослых и детей; 

- формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и 

иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- классный руководитель (ключевая фигура воспитания в школе) реализует по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, воспитанный на духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Каменно-Задельская 

средняя школа»– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная   цель   ориентирует   педагогов   не   на   обеспечение   соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их   потребностью   самоутвердиться   в   своем   новом социальном статусе - 



статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и 

традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции   поведения   школьника. Знание   их   станет   базой   для   развития   социально   

значимых   отношений школьников и   накопления   ими   опыта   осуществления   

социально   значимых   дел   и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,  

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им, имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная    работа    педагогов,    направленная    на    достижение поставленной   

цели,   позволит   ребенку    получить    необходимые    социальные навыки, которые 

помогут ему лучше   ориентироваться   в   сложном   мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать   во   

взаимодействии   с   ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя 

и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 



3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 3.1. Модуль  «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно- 

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры на сплочение и командообразование; 

однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 



нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) со 

школьным психологом. 

                                          3.2.  Модуль  «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,  

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса проводится через 

индивидуальные неформальные беседы с классным руководителем. В начале каждого 

года планируют работу, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на 



себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса  праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

 

3.3. Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование на занятиях, в секциях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих направлений: 

o духовно-нравственное,  

o социальное,  

o общеинтеллектуальное,  

o общекультурное,  

o спортивно-оздоровительное.  
 

         Перечисленные направления внеурочной деятельности являются 

содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные направления при 

организации            внеурочной деятельности и основанием для построения 



соответствующих образовательных программ. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется курсами: «Здоровячок», «В мире волейбола» 

 

«Здоровячок »  1-4 кл. 34 часа в год Основные формы организации занятий: 

игры на свежем воздухе, прогулки, 

спортивные соревнования, конкурсы, 

беседы, выполнение проектов, 

конкурсы, игры Данный курс 

способствует повышению уровня 

двигательной активности учащихся, 

укреплению здоровья, формирует 

культуру общения со сверстниками. 

помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного 

отношения к здоровью, воспитывает 

нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, 

способных оценивать своё место в 

окружающем мире и участвовать в 

созидательной деятельности на благо 

родной страны и планеты Земля. 

 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования,  Дни здоровья. 

 

                              Духовно-нравственное направление 

Цель направления -  обеспечение  духовно-нравственного  развития  обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. Направлено на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 



- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

Данное направление реализуется программами   курсов  «Азбука нравственности», «Мир 

вокруг нас», «Наша Родина – Россия», «Ступени роста», «Я и мое Отечество». 

 

 «Азбука 

нравственности» 

1-4 кл. 34 часа Основные формы организации занятий: круглые 

столы, диспуты, деловые игры, проекты, акции.  

Программа направлена на системный  подход к 

формированию гражданской позиции 

школьника, создание условий для его 

самопознания и самовоспитания, на воспитание 

таких качеств, как доброта, отзывчивость, 

милосердие, верность. Учащиеся учатся 

рассуждать и высказывать свою точку зрения, 

ищут пути решения поставленных проблем. 
«Планета добра» 1-4 кл. 170 

часов 

 

По   итогам   внеурочной   деятельности   проводятся   конкурсы,   выставки, классные и 

школьные события, социальные проекты. 

Социальное направление 

Целью данного направления является активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта  на  ступени  начального 

общего образования, в формировании коммуникативных компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. Данное  направление помогает детям освоить 

разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные 

умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Создание условий для перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 

понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные 

проекты. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативой 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

Данное направление реализуется в рамках реализации внеурочной деятельности 

классного руководителя 

 

«Умники и умницы» 1-4 кл. 34 часа Основные формы организации занятий: акции, 

социальные проекты, выставки. Курс направлен 

на гармоничное развитие учащихся, воспитание 

у обучающихся интереса к различным видам 

деятельности, получение и совершенствование 

определенных технологических навыков, 

направлен на формировании коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме  



 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, 

социальные проекты, защита проектов и их демонстрация, акции, школьные и классные 

события. 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель - формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Данное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им 

способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность 

и призвано обеспечить достижения планируемых  результатов  освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Программа направлена на 

организацию познавательной деятельности обучающихся, направленную на самостоятельное 

открытие нового знания или алгоритм их приобретения (творческая самостоятельная 

деятельность учеников). 

Основными задачами являются: 

– формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

– формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 

– овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Направление реализуется программами курсов: «Занимательная грамматика», 

 «Умники и умницы» 

 

«Хочу все 

знать» 

1-4 кл. 34 часа Основные формы организации занятий: 

практические занятия, конкурсы, деловые 

игры. Программа направлена на воспитание 

интереса к предмету, развитие 

наблюдательности, зоркости, умения 

работать с текстом, анализировать, 

рассуждать, доказывать, решать учебную 

задачу. Курс способствует развитию 

творческой индивидуальности учащихся. 

Формированию практических навыков. 

 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, интеллектуальные 

марафоны, защита проектов и их демонстрация, научно-практические конференции. 

 

Общекультурное направление 

Цель направления - формирование ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях,   способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. Данное направление ориентирует 

детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной 

жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Предполагает развитие эмоционально-образного и художественно-творческого 

мышления во внеурочной деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ эстетической культуры.  

Данное направление реализуется программой  курса: «Оригами». 



 

Оригами 1-4 кл. 34 часа Основные формы организации 

занятий:конструирование, конкурсы. 

Курс направлен на эстетическое воспитание 

обучающихся, создание атмосферы радости 

детского творчества, сотрудничества, 

формирует интерес школьников к 

искусству,чувство прекрасного, память, 

внимание и другие качества, воспитывает и 

улучшает психологическую атмосферу в 

классе 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА            

2021- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МБОУ «Каменно-Задельская средняя школа» 

недельное планирование 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1- 4 классы 

 

    

 

 

 

 3.4. Модуль  «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается 

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости 

На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4  

класс 

 Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровячок» 1 1 1 1 

Шахматы 1 1 1 1 

Духовно-нравственное «Азбука нравственности» 1 1 1 1 

«Планета добра» 4 4 4 4 

общеинтеллектуальное «Хочу все знать» 1 1 1 1 

общекультурное «Оригами» 1 1 1 1 

Социальное «Умники и умницы» 1 1 1 1 

ВСЕГО  10 10 10 10 



 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу школьного актива, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

флэш-мобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой Совета учащихся и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб спортивных дел); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся      в      походы,      на      экскурсии,      осуществляемую       через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная      деятельность      педагогов      и      школьников      по      направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 



недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и  

вузах, Ярмарка учебных мест; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет, «Проектория»; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессий; 

 освоение школьниками основ профессий в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы. 

 

Вариативные модули 

 

              3.7. Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 

к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых

 педагогами для детей.  

Для   этого   в   образовательной   организации   используются   следующие   формы работы. 

         На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

 открытые площадки для общения участников образовательного процесса– 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы,села; 

 общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

 проводимые с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

 досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы ко Дню матери, Международному женскому дню 8 Марта, в День пожилого 

человека, В День Победы и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.)   дела,   связанные   со значимыми для детей и   

педагогов   знаменательными   датами   и   в   которых участвуют все классы школы.-День 

Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися. 

День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку). 

- праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные 



вечера, «Праздник первого звонка», «Последний звонок» и др.; 

- предметные недели; 

- праздники-посвящения,         связанные         с         переходом          учащихся на 

следующую ступень образования, «Посвящение в пешеходы»; 

- церемонии награждения «За честь школы» (по итогам года) школьников, педагогов  

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в   развитие   школы.   Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

 3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе   детей   и   

взрослых,   объединившихся   на   основе   общности   интересов для реализации   общих   

целей,   указанных   в   уставе   общественного   объединения. Его правовой основой 

является ФЗ от   19.05.1995   N   82-ФЗ   (ред.   от   20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). 

 Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям,  участие школьников в работе на прилегающей к школе территории; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт

 деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу 

в целом; развить в себе такие качества как забота,   уважение,   умение   сопереживать,   

умение общаться, слушать и слышать других. 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идеи популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении   демократических   процедур   (выборы   руководящих   органов объединения,   

подотчетность   выборных   органов   общему   сбору   объединения; ротация состава   

выборных   органов   и   т.п.),   дающих   ребенку   возможность получить социально

 значимый опыт гражданского поведения; 



 клубные    встречи    –    формальные    и    неформальные     встречи     членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении; 

 участие   членов   детского   общественного   объединения   в   волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и   социального   окружения   в целом. Это 

может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

3.9. Модуль  «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, 

сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

регулярные пешие прогулки, выездные экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые   в   классах   их   классными   руководителями    и    родителями школьников: 

в музей, в выставочный   зал,   в   кинотеатр,   на   предприятия,   на природу (проводятся 

как интерактивные занятия   с   распределением   среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические   экскурсии,   организуемые учителями 

и родителями школьников в другие города и села района и  республики. 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование пол спортивному ориентированию, конкурс знатоков лекарственных 

растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, комбинированную 

эстафету. 

           

Модуль 3.10. «Организация предметно-эстетической среды» 

    Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свою фантазию и творческие способности; 

 событийный дизайн –оформление пространства проведения конкретных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, собраний, конференций и т.п.); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 



 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Самоанализ воспитательной работы, организуемый в школе, осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

 Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

 Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  

 Итогом самоанализа воспитательной   работы, организуемой в школе, является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект управленческих решений, направленный на устранение проблем.  

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Праздник первого звонка» 

1 1.09.2021 Заместитель директора по ВР 

Мероприятия, посвященные 

Памятной дате России – 3 

сентября – День окончания 

Второй мировой войны (1945 

год), Дню памяти жертв 

Беслана.  

 

1-4 3.09.2020 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 



Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог- организатор ОБЖ 

Осенний турслет 1-4 Вторая неделя 

сентября  

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

 «Посвящение в пешеходы» 1-4 Четвертая неделя 

сентября 

Педагог-организатор 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР 

, педагог-организатор 

«Золотая осень»: Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природного 

и бросового материала. 

1-4 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

День народного единства 

«В дружной семье народов» 

1-4 Первая 

неделя 

ноября 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День толерантности 

 

1-4 Третья 

неделя ноября 

Педагог-организатор, 

педагог-психолог 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!», беседы, общешкольное 

родительское собрание 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Квест-игра «Путешествие в 

страну Здраволюбие» 

1-4 Первая неделя 

декабря 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

День неизвестного солдата и 

День героев Отечества 

1-4 Вторая неделя 

декабря 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренники. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 



Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

1-4 январь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания: 

военно-патриотическая игра 

«Зарничка», фестиваль 

патриотической песни, акция 

по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Школьный конкурс- 

соревнование «Безопасное 

колесо» 

3-4 март Педагог-организатор, 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, концерт 

1-4 март Педагог-организатор, 

классные руководители 

Неделя детской музыки 1-4 март Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День космонавтики 1-4 апрель  

Школьная НПК: защита 

проектов         и исследовательских 

работ 

1-4 апрель Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!»,  проект 

«Окна Победы» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный день семьи 1-4 май Педагог-организатор, 

классные руководители 

День государственного флага РФ 1-4 май Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 



Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 январь Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Заместитель директора по 

ВР 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть педагог-психолог, 

классные руководители 

Информационное освещение 

школьных событий через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года   педагог-психолог, 

классные руководители 

Совместные с детьми 

мероприятии,походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа  с  семьями ТЖС по  

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета 

профилактики 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 



3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка  

         Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план 

составлен на основе нормативных документов. 

Федерального уровня: 

1.Закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273 

2.Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 06.10.2009г.  № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта начального 

общего образования»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1060 от18.12. 2012 г. 

«О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10. 2009 г. 

№373»; 

4. Приказ МОиН РФ № 1576 от 31.12.2015г « О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования» 

5.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 25.05.2015 

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

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

6.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28). 

7.Приказ Минпросвещения России от 28 августа 2020 г. № 442 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

8.Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

9.Письмо Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного стандарта 

общего образования».  

Регионального и школьного уровня: 

1.Методическое письмо МО и Н УР 17.01.2012 №01-23/101 « Об изменениях учебного плана 

НОО в соответствии с ФГОС НОО» 

2.Методическое  письмо  МО  и Н УР 18.08.2010г.  № 03-28/676 «О преподавании 

комплексного курса Основы религиозных культур и светской этики»; 

3.Методические рекомендации ОРКСЭ 12.08.2011.№ 01-26/3259 

4.Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Каменно-

Задельская средняя школа». 

5.Годовой календарный учебный график на 2021-22 учебный год. 

         Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

         Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями «Русский 

язык  и  литературное  чтение»,  «Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном языке», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание », 

«Основы духовно-нравственной      культуры      народов      России»,      «Искусство»,    

«Технология», «Физическая культура». 

1.Предметная область «Русский язык  и  литературное  чтение» направлена на 

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. 

Включает в себя учебные предметы: «Русский язык» и «Литературное чтение». Учебный 

предмет «Русский язык» представлен в объеме 4 часов в неделю в 1-4 классах. Учебный 

предмет «Литературное чтение» представлен в объеме 4 часов в неделю в 1-3 классах. В 4 

классе в объеме 3 часов в неделю. 

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

направлена формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

Включает в себя учебные предметы: «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном языке (русском). В качестве родного языка выбран русский язык в соответствии с 

выбором обучающихся и их родителей (законных представителей). Учебный предмет «Родной 

язык (русский)» представлен в объеме 0,5 часов в год в 1-4 классах.  Учебный предмет 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» представлен в объеме 0,5 часов в год в 1-

4классах. Часы на предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

взяты из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

3.Предметная область «Иностранный язык» направлена на формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)», который представлен в 

объеме 2 часов в неделю в 2–4 классах.  

4.Предметная область «Математика и информатика» направлена на развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который  представлен в объеме 4 часов в 

неделю в 1-4классах. 

5.Предметная область «Обществознание и естествознание» направлена на формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 часов 

в неделю в 1-4 классах. 

6.Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» направлена на  

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», который 

представлен в объеме 1 часа в неделю в 4 классе. 

7.Предметная область «Искусство» направлена на развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру.  



Включает учебные предметы: «Музыка» и «Изобразительное искусство». Учебный предмет 

«Музыка» представлен в объеме  1 часа в неделю в 1–4 классах. Учебный предмет 

«Изобразительное искусство» представлен в объеме  1 часа в неделю в 1–4 классах. 

8.Предметная область «Технология» направлена на формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который  представлен в объеме 1 часа в 

неделю в 1-4 классах. 

9.Предметная область «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который  представлен в объеме 3 

часов в неделю в 1-4 классах. 

Учебный план (1-4 классы) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов на неделю Всего 

 обязательная часть 1 2 3 4  

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 

Иностранный язык 

(немецкий) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(ОРКСЭ) 

- - - 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 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной неделе (согласно СанПиН 

2.4.2821-10) 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

Промежуточная аттестация 

          Промежуточная аттестация по итогам года проводится на основании «Положения о 



формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» (утвержденно директором школы Приказ №13 от 12.01.2021) в сроки, 

утвержденные календарным учебным графиком. 

 

Класс  Учебный предмет Сроки проведения Форма промежуточной 

аттестации 

1 класс Русский язык Май  Контрольная работа 

Математика  Май  Контрольная работа 

2 класс Математика Май  Контрольная работа 

Окружающий мир Май  Комплексная работа 

3 класс Русский язык Май  Контрольная работа 

Математика  Май  Контрольная работа 

4 класс Русский язык   Май  Тестирование  

Литературное чтение Май  Контрольная работа 

 

3.2.1. Календарный учебный график 

 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года 

1.2.Дата окончания учебного года: 25 мая 2022 года 

1.3.Продолжительность учебного года: 

- 1 класс – 33 недели 

- 2-4 класс – 34 недели 

2.Периоды образовательной деятельности 

2.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

1 класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 8,5 43 

2 четверть 08.11.2021 29.12.2021 7,5 38 

3 четверть 10.01.2022 04.03.2022 7 34 

4 четверть 14.03.2022 25.05.2022 10 50 

Итого в учебном году 33 165 

 

2-4 класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 8,5 43 

2 четверть 08.11.2021 29.12.2021 7,5 38 

3 четверть 10.01.2022 04.03.2022 8 39 

4 четверть 14.03.2022 25.05.2022 10 50 

Итого в учебном году 34 170 

 

2.2.Продолжительность каникул 

1 класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние каникулы 30.12.2021 09.01.2022 11 

Дополнительные каникулы 12.02.2022 20.02.2022 9 

Весенние каникулы 05.03.2022 13.03.2022 9 



Дополнительные весенние 

каникулы 

30.04.2022 03.05.2022 4 

Итого  42 

 

 

2-4 классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние каникулы 30.12.2021 09.01.2022 11 

Весенние каникулы 05.03.2022 13.03.2022 9 

Дополнительные весенние 

каникулы 

30.04.2022 03.05.2022 4 

Итого 33 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1 класс 2-4 классы 

Учебная неделя 5 дней 5 дней 

Уроки  35 мин (I полугодие) 

40 мин (IIполугодие) 

45 мин 

Перерыв (минут)  10-20 мин 

Динамическая пауза – 40 

мин 

10-20 мин 

Промежуточная аттестация 

(периодичность в году) 

В конце учебного года В конце учебного года  

 

4.Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная  21 23 23 23 

Внеурочная  10 10 10 10 

 

5.Расписание звонков и перемен 

1 класс 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь-октябрь Ноябрь-декабрь Январь-май 

1-й урок 8.10 – 8.45 8.10 – 8.45 8.10 – 8.50 

1-я перемена 8.45 – 8.55 8.45 – 8.55 8.50 – 9.00 

2-й урок 8.55 – 9.30 8.55 – 9.30 9.00 – 9.40 

Динамическая пауза 9.30 – 10.10 9.30 – 10.10 9.40 – 10.20 

3-й урок 10.10 – 10.45 10.10 – 10.45 10.20 – 11.00 

3-я перемена - 10.45 – 11.05 11.00 – 11.20 

4-й урок - 11.05 – 11.40 11.20 – 12.00 

4-я перемена - - - 

5-й урок - - - 

Внеурочная деятельность с 12.00 с 12.00 с 12.30 

 

2 и 4 класс 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность перемены 

1-й 8.00 – 8.45 10 минут 

2-й 8.55 – 9.40 10 минут 

3-й 9.50 – 10.35 20 минут  



4-й 10.55 – 11.40 20 минут  

5-й 12.00 – 12.45 10 минут 

Внеурочная 

деятельность 

 с 12.55  Не менее 10 мин между занятиями 

3 класс 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность перемены 

1-й 8.10 – 8.55 10 минут 

2-й 9.05 – 9.50 10 минут 

3-й 10.00 – 10.45 20 минут  

4-й 11.05 – 11.50 20 минут  

5-й 12.10 – 12.55 10 минут 

Внеурочная 

деятельность 

 с 12.55  Не менее 10 мин между занятиями 

 

6. Организация промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 10.05.2022 – 20.05.2022 года без 

прекращения образовательной деятельности. 

 

Класс  Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

1 класс Русский язык Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа 

2 класс Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Комплексная работа 

3 класс Русский язык Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа 

4 класс Русский язык   Тестирование  

Литературное чтение Контрольная работа 

 

3.3. Система условий реализации ООП НОО 

3.3.1.Персональный состав педагогических работников и курсы повышения 

квалификации на 01.09.2021г.  
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Максимов 

Юрий 

Евгеньевич 

высшее Менеджмент в 

системе 

образования. 

Учитель 
физической 

культуры 

30 30 Директор 

школы 

-   Менеджмент в 

системе 

образования 

Физическое 
воспитание. 

 

Удостоверение-36 ч 

ФГБОУ ВО ГГПИ, 

15.04.2020 г. 

«Совершенствование 

физкультурно-спортивной 

деятельности учащихся в 

ДЮСШ на основе 

информационных 

технологий в условиях 

введения федерального 

стандарта спортивной 

подготовки» 

Удостоверение 36ч  
АОУ  ДПО УР  ИРО  

25.10.2020 

«Технология формирования 

предметных и 

метапредметных, 

результатов обучающихся в 

рамках реализации 

концепции преподавания 

ОБЖ» 

Удостоверние-16ч.  
УдГУ , 14.11.2019г.  

«Теория и методика 

преподавания спортивных 

игр в школе в 5-11 классах» 

Удостоверение -36 ч 

ГОУ ДПО «УМЦ УР» 

24.09.2020 

«Руководители организаций, 

не отнесенных к категориям 

по ГО» 

Удостоверение-32ч  

ООО «Приволжский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 26.02.2021 

«Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся в 



образовательном процессе 

школы» 

Волкова 

Валентина 

Александровна 

высшее Менеджер 
образования 

Учитель труда, 

руководитель 

кружка ДПИ 

26 26 Заместитель 

директора 

по УВР 

-   Менеджер 
образования 

Преподавание 

труда 

(обслуживаю-
щий труд).  

 

Удостоверение 36ч  
АОУ  ДПО УР  ИРО, 

30.11.2018г 

«Адаптация образовательных 

программ учебных 

предметов для обучающихся 

с ОВЗ» 

Удостоверение-32ч  

ООО «Приволжский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 26.02.2021 

«Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся в 

образовательном процессе 

школы» 

Удостоверение 36ч 

 ФГБОУ ВО ГГПИ, 

03.11.20 

«Организация внеурочной 

деятельности по биологии в 

контексте требований 

ФГОС» 

 Удостоверение 72ч  
ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн», 

15.02.2021 

«Теория и методика 

преподавания ИЗО и 

черчения в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

Удостоверение 72ч  

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн», 

29.07.2021 

«Теория и методика 

преподавания технологии в 

условиях реализации ФГОС 

ОО» 

Волкова 

Фаина 

Владимировна 

высшее Менеджмент в 

системе 
образования 

Учитель 

32 32 Заместитель 

директора 

по ВР 

 -   Менеджмент в 

системе 
образования 

Русский язык и 

Удостоверение-32ч  

ООО «Приволжский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 26.02.2021 



русского языка 

и литературы 

литература «Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся в 

образовательном процессе 

школы» 

Удостоверение-72ч 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

17.05.2021 

«Организация 

воспитательного процесса в 

общеобразовательной 

организации» 

Сертификат-8ч АОУ ДПО 

УР ИРО 21.09.2018 

«Преподавание предмета 

«Русский родной язык» в 

основной школе» 

Сертификат-8ч АОУ ДПО 

УР ИРО 28.03.2018 «Новое в 

ОГЭ по русскому языку: 

подготовка к апробации 

устной части экзамена» 

Удостоверение 36ч ГГПИ 

28.05.18 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного 

образования»   

Масленникова  

Ирина 

Леонидовна  

высшее Учитель 
начальных 

классов, 

воспитатель 

ГПД 

29 29 Учитель 

начальных 

классов 

Учебные 
предметы 

НОО 

  Преподавание в 
начальных 

классах 

общеобразов. 

школы 

Удостоверение-36ч  

АОУ ДПО УР ИРО 

28.09.2018г 

«Реализация предметной 

области ОДНКНР» 

Удостоверение-36ч. АОУ 

ДПО УР ИРО, 15.11.2019г 

Методика преподавания и 

содержание модуля курса 

ОРКСЭ (основы 

православной культуры, 

основы исламской культуры, 

основы светской этики, 

основы мировых 

религиозных культур) 

Удостоверение-36ч   
АОУ ДПО УР ИРО, 21.11.19 

г. 

«Технология педагогической 

экспертизы»  

Удостоверение 36ч.  

ФГБОУ ВО ГГПИ, 

10.11.2020 г. 

«Универсальные учебные 



действия: проектирование и 

мониторинг в начальной 

школе» 

Кучина 

Ольга 

Михайловна 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

34 34 Учитель 

начальных 

классов 

Учебные 

предметы 

НОО 

  Педагогика и 

методика  

начального 
обучения           

Удостоверение-36ч  

ФГБОУ ВО ГГПИ март 

2020г. «Инновационные 

технологии в 

образовательном процессе»  

Удостоверение 72 ч 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн», 

01.09.2020 

«Особенности преподавания 

русского языка и литературы 

в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

Тютина 

Любовь 

Александровна  

высшее Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 
подготовкой 

области 

информатики 

6 6 Учитель 

начальных 

классов 

Учебные 

предметы 

НОО 

  Преподавание в 

начальных 

классах 

 

Удостоверение-36ч  
ФГБОУ ВО ГГПИ-

31.10.2020г Нетрадиционные 

формы взаимодействия 

учителя начальных классов с 

родителями в условиях 

ФГОС НОО 

Удостоверение 108 ч 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн», 

06.03.2021 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

Жернакова  

Елена 

Васильевна  

высшее Учитель 

начальных 

классов 

национальных 
школ 

19 19 Учитель 

начальных 

классов 

Учебные 

предметы 

НОО 

  Педагогика и 

методика  

начального 

обучения 

Удостоверение-36ч 

Сопровождение детей с ОВЗ 

в условиях внедрения 

инклюзивного образования. 

ФГБОУ ВО ГГПИ-

12.07.2018г 

Удостоверение-36ч 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий в начальной школе 

в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

ФГБОУ ВО ГГПИ-

29.12.2017г 

Удостоверение-72ч 

ООО «Международные 



образовательные проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн», 

01.03.2021 

Теория и методика 

преподавания музыки в 

условиях реализации ФГОС 

ОО 
Наговицына 

Елена 
Анатольевна 

высшее Учитель 

немецкого 

языка, родного 

языка и 

литературы 

14 14 Учитель 

немецкого 
языка 

Немецкий 

язык 

  «Иностранный 

язык» с 
дополнительной 

специализацией 

«Родной язык и 

литература» 
 

Удостоверение-36ч ГГПИ, 

19.11.2018г 

 Создание адаптированной 

образовательной программы 

в образовательной 

организации» 

Удостоверение-36ч  

ГГПИ, 18.11.2019 г 

Деятельностно-

ориентированный подход в 

обучении немецкому языку в 

контексте модернизации 

языкового образования 
Бибанаева 

Светлана 

Анатольевна 

высшее Учитель 

начальных 

классов, 

организатор 
внеклассной 

работы.  

 

24 24 Педагог-

организатор 

   Преподавание в 

начальных 

классах. 

 

Удостоверение 36ч ГГПИ 

28.05.18 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного 

образования»  
Удостоверение-32ч  

ООО «Приволжский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 26.02.2021 

«Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся в 

образовательном процессе 

школы» 

Удостоверение-72ч 

ООО «Инфоурок», 

26.05.2021 Педагогика и 

методика преподавания 

географии в условиях 

реализации ФГОС 

Удостоверение-73ч 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», Единый урок, 

11.05.2021 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 



соответствии с федеральным 

законодательством» 

Тютина  
Ираида 

Аркадьевна 

высшее Практический 
психолог 

23 23 Педагог-
психолог 

   02.04.00 Удостоверение-36ч 
19.11.2018гГГПИ 

 Создание адаптированной 

образовательной программы 

в образовательной 

организации» 

Удостоверение-36ч. 
18.10.2019г АОУ ДПО УР 

ИРО 

Развитие профессиональной 

и информационной 

компетентности школьных 

библиотекарей в контексте 

требований ФГОС  

Удостоверение-24ч  

АОУ ДПО УР ИРО 

16.12.2020г 

«Школа дорожных наук: 

организация педагогического 

процесса по обеспечению 

безопасности детей в сфере 

дорожного движения» 

 



3.3.5. Реализуемые учебники на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

дисциплины 

Класс  Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Номер в 

«Федерально 

м перечне…» 

приказы 

МОиН РФ 

 

от 20 мая 2020 

г. N 254 

 

Им

еет

ся 

в 

биб

лио

тек

е  

 

1 

Азбука 

1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В. А., 

Виноградская Л. А. и др. Азбука (в 

2 частях) Просвещение.2019г 

1.1.1.1.1.1.1 11 

2 
Русский язык 

1 Канакина В.П., Горецкий .В.Г 

Русский язык. Просвещение2019г 

1.1.1.1.1.1.2 12 

3 

Литературно

е чтение.  

1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др 

Литературное чтение. В 2-х 

частях.1кл. Просвещение2012 

 

1.1.1.1.2.1.1 

 

11 

4 

Математика.  

1 Моро М.И., Волкова С И., 

Степанова С.В. Математика. В 2-х 

частях.1кл. Просвещение.2020 

1.1.1.3.1.8.1 11 

5 Окружающи

й мир.  

1 Плешаков А. А Окружающий мир. 

В 2частях. Просвещение.2020 

1.1.1.4.1.3.1 11 

6 

 Музыка 

1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С Музыка. 

Просвещение.2011 

1.1.1.6.2.2.1 11 

7 Изобразитель

ное 

искусство. 

1 Неменская Л. А. / Под ред. 

Неменского Б.М, Изобразительное 

искусство . Просвещение.2012 

1.1.1.6.1.1.1 11 

8 
Технология 

1 Роговцева Н.И Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П Технология.2011 

1.1.1.7.1.8.1 11 

9 

Физическая 

культура. 

11                    1 Лях В.И Физическая культура. 

Просвещение.2013г 

 

1.1.1.8.1.3.1 

 

 

11 

11 

10 

Русский 

родной язык 

 2    1 Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., 

Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., 

Соколова О.В. Акционерное 

общество "Издательство 

"Просвещение"2020г 

1.1.2 

 

 

2.2.1.1.1.22.1 

6 

6 

11 Русский 

язык. 

2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. Просвещение2020г 

1.1.1.1.1.1.3 11 

12 

Литературно

е чтение.  

2 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х частях 

Просвещение2020 

 

1.1.1.1.2.1.2 

 

11 

13 Немецкий 2 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий 1.1.1.2.2.2.1 11 



язык. язык. Просвещение.2012 

14 

Математика.  

2 Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 

В 2-х частях. 

Просвещение.2020г. 

1.1.1.3.1.8.2 11 

15 Окружающи

й мир.  

2 Плешаков А. А Окружающий мир. 

В 2-хчастях. Просвещение.2020г. 

1.1.4.1.3.2 11 

 

16 

Музыка. 

2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 

Просвещение.2012г. 

1.1.1.6.2.2.2 11 

17 Изобразитель

ное 

искусство 

2 Коротеева Е.И. / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство Просвещение.2012г. 

1.1.1.6.1.1.2 11 

18 

Технология 

2 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В 

Технология.Просвещение.2012г. 

1.1.1.7.1.8.2 

 

11 

19 

Физическая 

культура 

222 

2 

Лях В.И Физическая 

культура.Просвещение.2014г 

 

1.1.1.8.1.3.1 

 

10 

 

 

20 

Русский 

родной язык 

 2    2 Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., 

Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., 

Соколова О.В. Акционерное 

общество "Издательство 

"Просвещение"2020г 

1.1.2 

 

 

2.2.1.1.1.22.2 

6 

6 

21 

Русский язык 

3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык . 

Просвещение.2012г 

1.1.1.1.1.1.4 11 

22 

Литературно

е чтение.  

3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях. Просвещение2013г 

 

1.1.1.1.2.1.3 

 

11 

23 
Немецкий 

язык. 

3 Бим И.Л, Рыжова Л.И., 

Фомичева Л.М. Немецкий язык. 

Просвещение.2013 

 

1.1.1.2.2.2.2 

11 

 

24 

Математика 

3 Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др.Математика.в 

2частях. 

Просвещение.2012 

1.1.1.3.1.8.3  

11 

25 
Окружающи

й мир.  

3 Плешаков А. А. Окружающий 

мир. В 2частях. Просвещение. 

2012 

1.1.1.4.1.3.3 11 

24 

Музыка 

3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.Музыка. 

Просвещение.2013г 

1.1.1.6.2.2.3 9 

25 Изобразитель

ное 

искусство. 

3 Горяева НА., Неменская Л. А., 

Питерских А.С. и др. / Под 

ред.Неменского Б.М. 

1.1.1.6.1.1.3 9 



Изобразительное искусство. 

Просвещение.2013г 

26 

Технология 

3 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В Технология 

Просвещение2014г  

1.1.1.7.1.8.3 

 

11 

27 
Физическая 

культура. 

333 

 

3 

Лях В.И. Физическая культура. 

Просвещение.2014г 

 

1.1.1.8.1.3.1 

 

8 

28 

Русский 

родной язык 

 2    3 Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., 

Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., 

Соколова О.В. Акционерное 

общество "Издательство 

"Просвещение"2020г 

1.1.2 

 

 

2.2.1.1.1.22.3 

6 

6 

29 
Русский язык 

4 Канакина В.П., Горецкий В.Г 

Русский язык. Просвещение2013г 

1.1.1.1.1.1.5 11 

30 

Литературно

е чтение.  

4 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение .В 2частях. 

Просвещение2013г 

 

1.1.1.1.2.1.4 

 

11 

31 Немецкий 

язык. 

4 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий 

язык.Просвещение.2013г 

1.1.1.2.2.2.3 11 

32 

Математика.  

4 Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. Математика 

.В 2частях.Просвещение.2013г 

1.1.1.3.1.8.4 11 

33 
Окружающи

й мир.  

4 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

Окружающий мир.  В 

2частях.Просвещение.2013г 

1.1.1.4.1.3.4 11 

34 

Музыка 

4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка 

Просвещение.2013г 

1.1.1.6.2.2.4 9 

35 Изобразитель

ное 

искусство. 

4 Неменская Л. А. / Под ред. 

Неменского Б.М, Изобразительное 

искусство.Просвещение.2013 

1.1.1.6.1.1.4 9 

36 

Технология 

4 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. Технология 

Просвещение2014г 

1.1.1.7.1.8.4   

 

 

11 

37 Физическая 

культура. 

44 

4 

Лях В.И. Физическая культура. 

Просвещение.2014г 

 

1.1.1.8.1.3.1 

 

6 

38  Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики. 

Основы 

светской 

этики. 

4 Студеникин М.Т. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. 

ООО "Русское слово-учебник" 

2014г. 

1.1.1.5.1.4.2 9 

39 Русский 

родной язык 

 2    4 Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

1.1.2 

 

6 

6 



Богданов С.И., 

Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., 

Соколова О.В. Акционерное 

общество "Издательство 

"Просвещение"2020г 

 

2.2.1.1.1.22.4 
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