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1. Изменения и дополнения в Организационный раздел: 

 В пункте 3.1.:  

дополнить следующим содержанием: 

Учебный план начального общего образования   на  2022-2023 учебный год 
 

Пояснительная записка 

 к учебному плану  начального общего образования в соответствии с 

ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373 

   (2-й – 4-й классы) 

Учебный план начального общего образования (2-4 класс) МБОУ Семячковской  СОШ  

(далее - учебный план)  разработан  в соответствии с:  

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

- Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 

2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 мая 2015 года № 

507, от 31 декабря 2015 года № 1576, приказа  Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712)  

(далее – ФГОС НОО);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного  врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, 

зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 61573); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

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

для человека факторов среды обитания»; 

- Уставом МБОУ Семячковской СОШ; 

-  Основной образовательной программой НОО МБОУ Семячковской СОШ. 
 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и является 

частью основной образовательной программы школы. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных в Санитарных правилах и нормах СанПиН 1.2.3685-

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

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 и Постановлении 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от 02.12.2020) «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 

Санитарных правилах СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28, предусматривает:  

 четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1- 4 классов; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель; для обучающихся в 1-ом классе – дополнительные недельные 
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каникулы в феврале; 

 для обучающихся 2 – 4 классов устанавливается 5-тидневный режим работы: понедельник – 

пятница с 9-00; 

 образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели: 

для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за 

счёт урока физической культуры; для обучающихся II-IV классов – 2 дня в неделю – по 4 урока, 

3 дня в неделю – по 5 уроков; 

 домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 1-м – до 1,0 ч, во 2-3-м – до 1,5 ч, в 4-м – до 2 ч (по всем 

предметам); 

 с целью умственной и двигательной разгрузки обучающихся 1 классов, между уроками 

предусмотрена динамическая пауза продолжительностью в 55 минут (прогулка и 

подвижные игры на свежем воздухе, экскурсии, театрализации, игры) в 1 четверти, 40 

минут – во 2-4 четверти; 

 изучение информационных и коммуникационных технологий интегрировано в 

школьные дисциплины, предполагающие освоение ИКТ в ходе использования. 

Расписание    звонков во 2-4 классе: 

Урок Начало урока Окончание урока 

1 9:00 9:45 

2 9:55 10:40 

3 11:00 11:45 

4 11:55 12:40 

5 12:50 13:35 

6 13:55 14:40 

7 14:50 15:35 

Между учебными часами предусмотрены перемены от 10 до 20 минут с учетом времени 

посещения обучающимися столовой. Продолжительность уроков – 45 минут. 

Данный учебный план обеспечивает преемственность в организации учебной 

деятельности, гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, 

умений, навыков, которые позволят ребёнку продолжить образование на следующем уровне. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»  

Учебный предмет «Русский язык»     2-3 классах - 5 часа в неделю, 4 класс – 4,5 часа 

Направлен  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; овладение первоначальными представлениями о 

нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения. 

Учебный предмет «Литературное чтение»  2-3 классах - 4 часа в неделю, 4 класс- 3,5 часа 

Ориентирован  на понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, нравственности; успешности обучения по всем предметам; осознание 

значимости чтения для личного развития и формирование потребности в систематическом 

чтении; умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков  героев; успешности обучения по всем предметам и достижение необходимого для 

продолжения образования уровня читательской компетенции, общего речевого развития. 

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

Учебный предмет «Родной язык (русский)»   2 - 4 класс – 0,5 часа в неделю 

Направлен  на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней; на понимание 

взаимосвязи языка, культуры и истории народа. Овладение основными нормами русского 
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литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике; совершенствование 

различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и 

письма), соблюдение норм речевого этикета. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)»  2 - 4 класс – 0,5 часа в 

неделю  и ориентирован на понимание родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни. Как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; на осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре; умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; успешности 

обучения по всем предметам и достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетенции, общего речевого развития. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский)». 

Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)» 

2 - 4 класс - 2 часа в неделю направлен на приобретение первоначальных навыков 

общения в устной и письменной форме на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; освоение начальных лингвистических 

представлений, расширение лингвистического кругозора; 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. 

Предметная  область  «Математика  и информатика»      Учебный предмет «Математика» 

2-4 классах - 4 часа в неделю.  Направлен  на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения, математической речи; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных 

и практических задач и продолжения образования. 

Предметная область   «Обществознание   и   естествознание»   представлена   предметом 

«Окружающий мир».    2-4 классы - 2 часа в неделю  

Направлен  на понимание особой роди России в мировой истории; на воспитание любви и 

уважения к Родине, природе, своему городу, семье, истории и культуре; осознание целостности 

окружающего мира; освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы, норм здоровьесберегающего поведения; 

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»    4 класс- 1 час в 

неделю направлен на воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, на формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; воспитание 

нравственности, основанной на свободе вероисповедания, духовных традиций народов России. 

Проведение занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» осуществляется с учетом выбора модулей учащимися и их родителями (законными 

представителями). 

Предметная    область    «Искусство»        Учебные предметы «Изобразительное искусство» 

и «Музыка» не интегрируются, изучаются по 1 часу в неделю в каждом классе с 1 по 4 класс. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» направлен на формирование 

первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли 

в духовно-нравственном развитии человека; сформированность основ художественной 

культуры, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творческом общении с искусством; овладении практическими умениями и 

навыками восприятия, анализе и оценке произведений искусства; овладение элементарными 
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практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании). 

Учебный предмет «Музыка» направлен на формирование первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; сформированность основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; умение воспринимать 

музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; использование 

музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально- хоровых произведений, импровизации. 

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

1-4 класс - 1 час в неделю формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения; 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. 

Предметная   область    «Физическая    культура»    Учебный предмет «Физическая 

культура»  1-4 класс - 2 часа в неделю. Направлен  на формирование первоначальных 

представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального, психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное); овладение умениями 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации - 1 раз в год. 

При проведении промежуточной аттестации используются следующие формы: 
 

Предмет Класс Форма аттестации 

Русский язык 2-4 Диктант  

Литературное чтение 2-4 Тестирование  

Родной язык (русский) 2-4 Тестирование 

Литературное чтение на родном языке (русском) 2-4 Тестирование 

Иностранный язык 2-4 Контрольная  работа 

Математика 2-4 Контрольная  работа 

Окружающий мир 2-4 Тестирование  

Музыка 2-4 Тестирование  

Изобразительное искусство 2-4 Творческая работа (рисунок) 

Технология  2-4 Творческая работа 

Физическая культура 2-4 Зачет   

Основы религиозных культур и светской этики 4 Тестирование               

           Уровень сформированности универсальных учебных действий по итогам года 

проверяется  в 1-4-х классах в форме комплексной контрольной работы на материале учебных 

предметов русского языка, математики, литературного чтения и окружающего мира. 
 В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной 

России,  вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 

промышленности, науки и культуры изучение модульного курса «Брянский край» реализуется  

через план внеурочной деятельности: 
 

Направление 2 класс 3 класс 4 класс 

Духовно-

нравствен 

ное 

КВД «Брянский край. Природа 

родного края» 

КВД «Брянский край. История 

родного края» 

КВД «Брянский край. Культура 

родного края» 

Часы общения,   тематические 

мероприятия,   взаимодействие 

с семьями, тематические 

мероприятия направленные на 

духовно- нравственное 

развитие личности экскурсии 

Часы общения,   тематические 

мероприятия,   взаимодействие 

с семьями, тематические 

мероприятия направленные на 

духовно- нравственное 

развитие личности экскурсии 

Часы общения,   тематические 

мероприятия,   взаимодействие 

с семьями, тематические 

мероприятия направленные на 

духовно- нравственное 

развитие личности экскурсии 
  Спортивно-      

оздоровитель

Занятия на воздухе 

(спортивный час, игры, 

Занятия на воздухе 

(спортивный час, игры, 

Занятия на воздухе 

(спортивный час, игры, 
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ное прогулки), часы общения, 

тематические мероприятия, 
Дни Здоровья 

прогулки), часы общения, 

тематические мероприятия, 
Дни Здоровья 

прогулки), часы общения, 

тематические мероприятия, 
Дни Здоровья 

   Общеинтел- 

лектуальное 

Тематические мероприятия, 
интеллектуальные 
игры, экскурсии, 
проектная  деятельность 

Тематические мероприятия, 
интеллектуальные игры, 
экскурсии, проектная 

деятельность, олимпиадная 
деятельность 

Тематические мероприятия, 
интеллектуальные игры, 
экскурсии, проектная 

деятельность, олимпиадная 
деятельность 

Общекуль 

турное 

Часы общения, экскурсии,    
Тематические мероприятия, 
праздники, акции, месячники 

Часы общения, экскурсии,    
Тематические мероприятия,  
праздники, акции, месячники 

Часы общения, экскурсии,    
Тематические мероприятия, 
праздники, акции, месячники 

Социальное 

Часы общения, экскурсии, 
тематические мероприятия,  
акции, недели, месячники 

Часы общения, экскурсии, 
тематические мероприятия,  
акции, недели, месячники 

Часы общения, экскурсии, 
тематические мероприятия,  
акции, недели, месячники 

 
 

В связи с оптимизацией учебного процесса,   с согласия родителей в 2022 – 2023 

учебном году в МБОУ Семячковской СОШ  объединяются   3 и 4 классы по русскому языку, 

литературному чтению, математике, окружающему миру, родному языку (русскому), 

литературному чтению на родном языке (русском), технологии, изобразительному искусству  и 

2 и 3  классы по физической культуре, музыке. 
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Учебный  план  

 начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО,  

от «6» октября 2009 г. № 373  на 2022-2023 учебный год  (2-й – 4-й классы) 

 (недельный/годовой) 
 

Предметные  

области 

Учебные  предметы  

Классы 
Количество часов в неделю /год 

Всего 
1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/ 165 5/ 170 5/ 170 5/41 /153 19,5/ 658 

Литературное 

чтение 
4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/32 119 15,5/ 523 

Родной язык и 

литературное 

чтение 

Родной язык3 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Литературное 

чтение на родном 

язык3 

0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67 

Иностранный язык Иностранный язык – 2/ 68 2/  68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 
4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/136 16/ 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2/ 66 2/ 68 2/ 68 2/68 8/ 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Изобразительное 

искусство 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Технология  Технология  1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2/66 2/ 68 2/ 68 2/68 8/ 270 

Итого: 21/ 693 23/782 23/ 782 23/ 782 90/3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(5- дневная учебная  неделя) 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

(5-дневная учебная  неделя) 
  21/ 693   23/782      3/782    23/782 90/3039 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                        
1 Запись «5/4» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится  5 часов, в 

другую – 4часа. 
2 «4/3» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится  4 часов, в другую 

–3часа. 
3В связи с обязательным введением в 2019-2020 учебном году учебных предметов «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке» общеобразовательная организация вправе самостоятельно определить 

количество часов в неделю, отведенное на изучение учебных предметов обязательной части учебного плана, при 

этом обеспечив в полном объеме освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

В данном варианте примерного учебного плана 1 час по учебному предмету  «Физическая культура» может быть 

восполнен при организации спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности. 
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2. В пункте 3.2.: 

дополнить следующим содержанием: 

1. «Календарный учебный график 

Школа работает в режиме 5-ти дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели для учащихся 1 класса, 34 

учебных недели для учащихся 2-4 классов. 

Продолжительность урока 45 мин, за исключением 1 класса. В 1- м классе используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии продолжительность урока 35 минут, во 

втором полугодии - 40 минут. 

Занятия организованы в одну смену. 

Время начала занятий: 9.00. 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения общеобразовательных 

программ: начальное общее - 4 года. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней 

для учащихся 2-4 классов; не менее 37 дней - 1 класса. 

Учебный год представлен следующими учебными периодами: четвертями и полугодиями. 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного процесса в период с 

10 апреля до 17 мая 2023г. без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана. В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"») промежуточная аттестация может быть проведена с применением электронного 

обучения. 
 

Периоды образовательной деятельности 
 

Полугодия  Четверти  Классы  Календарные сроки Продолжительность 

Начало учебного года 01 сентября 2022 г.  
1 
полугодие 

1 1-4 01 сентября 2022 - 27 октября 2022 8 недель   
II  1-4 07 ноября 2022 - 29 декабря 2022 8 недель  

2 
полугодие 

III  1-4 09 января 2023 - 23 марта 2023   10 недель  
IV  1-4 03 апреля 2023 – 25 мая 2023 8 недель 

Окончание учебного года 30 мая 2023г  
 

Каникулярные периоды: 
 

Название каникулярных периодов Сроки каникулярных периодов 

Осенние каникулы 28.10.2022  - 06.11. 2022 

Зимние каникулы 30.12.2022  - 08.12.2023 

Дополнительные  каникулы для 1 класса 13.02. 2023 -  19.02.2023 

Весенние каникулы 24.03.2023 -  02.04.2023 

Летние каникулы: 26.05.2023  – 31.08.2023 

 Праздничные дни:  4 ноября,  23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая;   24.02.2023 –перенос 

выходного дня с 01.01.2023; ; 08.05.2023 –перенос выходного дня с 08.01.2023. 

День здоровья: сентябрь. 

День здоровья: апрель. 

Расписание звонков 
 

№ 

урока 

Время 

звонков 

Время 

перемен 

Продолжительность 

перемен 
Примечание 

1 урок  9.00.- 9.45 
   

  
9.45- 9. 55  20 минут    

2 урок  9.55.- 10.40 
   

  
10.40 - 11.00.  20 минут Завтрак 1-9 классы 

3 урок  11.00.- 11.45 
   

  
11.45- 11.55.  10 минут 

 
4 урок  11.55.-12.40 

   

  
12.40- 12.50  10 минут  

 
5 урок  12.50- 13.35 
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13.35- 13.55  40 минут Обед 1-9 классы 

6 урок  13.55-14.40 
   

  
14.40.- 14.50.  10 минут 

 
7 урок  14.50.- 15.35 

   
  

 

Утверждаю 

Директор МБОУ Семячковской СОШ 

_____________ Дедущенкова Г.А. 

Приказ № 140 от  «31» августа 2022 года 
 

Календарный учебный график  ООП НОО 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Дата начала учебного года  01 сентября 2022 года 

Дата окончания учебного года 1 класс 25 мая 2023 года  

 2-4 классы 25 мая 2023 года  

Режим работы 1 класс Пятидневная учебная 

неделя 

 2-4 классы Пятидневная учебная 

неделя 

 1 класс 33 недели 

 2-4 классы 34 недели 
 
 

Учебный период Календарные сроки 

Сроки 

каникул 
Продолжительность 

Количество учебных 

недель 

Начало занятий  01 сентября 2022 года 

1 четверть 01 сентября 2022 - 27 октября 2022  8 недель    

Осенние каникулы  
28.10.2022  - 

06.11. 2022 
10 дней 

II четверть 07 ноября 2022 - 29 декабря 2022  8 недель   

Зимние каникулы  
30.12.2022  - 

08.12.2023 
10 дней 

III четверть 

09 января 2023 - 23 марта 2023   
(23.02.2023, 08.03.2023 – праздничные дни; 

24.02.2023 –перенос выходного дня с 

01.01.2023) 

 

10 недель   

Дополнительные  

каникулы для 1 

класса 

 13.02. 2023 -  

19.02.2023 7 дней 

Весенние каникулы  24.03.2023 -  

02.04.2023 

10 дней 

IV четверть: 

      1-4 классы 

 

 03 апреля 2023 – 25 мая  2023 

(01.05.2023, 09.05.2023 – праздничные дни; 

08.05.2023 –перенос выходного дня с 

08.01.2023) 

 8 недель 

 

  

Продолжительность каникул в течение учебного года 1 класс 37 дней 

Продолжительность каникул в течение учебного года 2-4 классы 30 дней 

Сроки проведения 

промежуточной 

(годовой) 

аттестации 

2-4 классы: с 10 апреля по 17 мая 2023 г.  
Промежуточная аттестация проводится по предметам учебного 

плана без прекращения общеобразовательной деятельности 
 

Летние каникулы: 

      1-4 классы 

 26.05.2023  – 

31.08.2023 

 

Окончание занятий  1-4  классы    25 мая 2023 года                                    
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По окончании учебного года в образовательном учреждении проводится трудовая практика в 5- 

8 классах.  В летний период на базе школы функционирует  оздоровительно - трудовой лагерь с 

дневным пребыванием. 

 
3.  В пункте 3.3.  «План внеурочной деятельности»: 

дополнить следующим содержанием: 

«Информация об особенностях реализации часов внеурочной деятельности в 2022- 

2023 учебном году 

В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной 

России, вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 

промышленности, науки и культуры изучение модульного курса «Брянский край» вводится при 

формировании плана внеурочной деятельности по 1 часу в неделю. 
На курс  «Разговоры о важном» в  1-4 классах отводится по 1 часу.  

 
Учебный план 

внеурочной деятельности начального общего образован 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

 

 

 

класс 

Количество часов в неделю (год) Всего 

на 

уровне 

НОО 

1 2 3 4 

  

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 1(34) 1(34) 

 

2(68) 

Общеинтеллектуальное «Азбука родного 

языка»  

1(34)    1(34) 

«Брянский край. 

Природа родного края» 

 1(34)   1(34) 

«Брянский край. 

История родного края» 

  1(34)  1(34) 

«Культура родного 

края» 

   1(34) 1(34) 

ИТОГО 6(204) 
 
 

План внеурочной деятельности 

Класс Программа Часы Программное обеспечение 

Направление: Духовно- нравственное  

1,2,3,4 Курс внеурочной деятельности  «Разговоры 
о важном» 

34 Программа внеурочной деятельности 

Часы общения, клубные часы, тематические 
мероприятия, направленные на духовно-

нравственное развитие личности 

 Реализуется в рамках работы 
классного руководителя, воспитателя 

ГПД 

Курс внеурочной деятельности «Брянский 

край» 

34 Программа внеурочной деятельности 

духовно- нравственной 
направленности 

Индивидуальная работа с обучающимися и 

родителями, взаимодействие с семьями 
 Реализуется в рамках воспитательной 

работы классного руководителя, 

воспитателя ГПД, школы 

Деятельность учителя, направленная на 

общеинтеллектуальное развитие личности 
 Реализуется в рамках неурочных 

форм учебной деятельности по 

предметам 

Общешкольные дела, направленные на 
духовно- нравственное развитие личности 

 Реализуется в рамках воспитательной 
работы школы, классного 

руководителя,  других учителей 

Направление: Спортивно- оздоровительное  

1,2,3,4 Занятия на воздухе (спортивный час, игры,  Реализуется в рамках работы 
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прогулки) воспитателя  ГПД 

Клубные часы, часы общения, 
формирующие ценностное отношение к 

здоровью и здоровому образу жизни 

34 Реализуется в рамках воспитательной 
работы классного руководителя, 

воспитателя ГПД 

 Общешкольные дела, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья, 
пропаганду ЗОЖ 

 Реализуется в рамках воспитательной 

работы школы, классного 
руководителя, других учителей. 

Направление: Общеинтеллектуальное  

1,2,3,4 Часы общения, клубные часы, развивающие 

познавательную активность обучающихся 

34 Реализуется в рамках работы 

классного руководителя, воспитателя 
ГПД 

Деятельность учителя, направленная на 

общеинтеллектуальное развитие личности 

 Реализуется в рамках неурочных 

форм учебной деятельности по 
предметам 

Общешкольные дела, направленные на 

общеинтеллектуальное развитие личности 
 Реализуется в рамках воспитательной 

работы школы, других учителей. 

Направление: Общекультурное  

1,2,3,4 Часы общения, клубные часы, 
направленные 

на общекультурное развитие личности 

34 Реализуется в рамках работы 
классного руководителя, воспитателя 

ГПД 

Деятельность учителя, направленная на 
общекультурное развитие личности 

 Реализуется в рамках работы 
классного руководителя, неурочных 

форм учебной деятельности по 

предметам 

Индивидуальная работа с обучающимися и 
родителями, взаимодействие с семьями 

 Реализуется в рамках работы 
классного руководителя, воспитателя 

ГПД 

Общешкольные дела, направленные на 

общекультурное развитие личности 

 Реализуется в рамках воспитательной 

работы школы, других учителей. 

Направление: Социальное  

1,2,3,4 Часы общения, клубные часы, 

направленные 

на социальное развитие личности 

34 Реализуется в рамках работы 

классного руководителя, воспитателя 

ГПД 

Работа над проектами, КТД, социально 

значимые дела, акции 

 Реализуется в рамках работы учителя, 

воспитательной работы классного 

руководителя, воспитателя ГПД 

Общешкольные дела, направленные на 
социальное развитие личности 

 Реализуется в рамках воспитательной 
работы школы 

 
Планирование внеурочной деятельности обучающихся 

1 - 4 классов на 2022-2023 учебный год 

 

Направление 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Духовно-

нравственное 

КВД«Разговоры о 
важном» 

КВД«Разговоры о 
важном» 

КВД«Разговоры о 
важном» 

КВД«Разговоры о 
важном» 

КВД «Брянский 

край. Азбука 
родного края» 

КВД «Брянский 

край. Природа 
родного края» 

КВД «Брянский 

край. История 
родного края» 

КВД «Брянский 

край. Культура 
родного края» 

Часы общения,   

тематические 

мероприятия,   
взаимодействие с 

семьями, 

тематические 
мероприятия 

направленные на 

духовно- 
нравственное 

развитие личности, 

экскурсии 

Часы общения,   

тематические 

мероприятия,   
взаимодействие с 

семьями, 

тематические 
мероприятия 

направленные на 

духовно- 
нравственное 

развитие личности 

экскурсии 

Часы общения,   

тематические 

мероприятия,   
взаимодействие с 

семьями,  

тематические 
мероприятия 

направленные на 

духовно- 
нравственное 

развитие личности 

экскурсии 

Часы общения,   

тематические 

мероприятия,   
взаимодействие с 

семьями,  

тематические 
мероприятия 

направленные на 

духовно- 
нравственное 

развитие личности 

экскурсии 
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  Спортивно-      

оздоровительное 

Занятия на воздухе 

(спортивный час, 
игры, прогулки), 

часы общения, 

тематические 
мероприятия, 

Дни Здоровья 

Занятия на воздухе 

(спортивный час, 
игры, прогулки), 

часы общения, 

тематические 
мероприятия, 

Дни Здоровья 

Занятия на воздухе 

(спортивный час, 
игры, прогулки), 

часы общения, 

тематические 
мероприятия, 

Дни Здоровья 

Занятия на воздухе 

(спортивный час, 
игры, прогулки), 

часы общения, 

тематические 
мероприятия, 

Дни Здоровья 

   Общеинтел- 

лектуальное 

Тематические 

мероприятия, 
интеллектуальные 

игры, экскурсии, 

проектная 
деятельность 

 

 Тематические 

мероприятия, 
интеллектуальные 

игры, экскурсии, 

проектная 
деятельность 

 

 Тематические 

мероприятия, 
интеллектуальные 

игры, экскурсии, 

проектная 
деятельность,  

олимпиадная 

деятельность 

 Тематические 

мероприятия, 
интеллектуальные 

игры, экскурсии, 

проектная 
деятельность,  

олимпиадная 

деятельность 

Общекультурно

е 

Часы общения, 
экскурсии,    

тематические 

мероприятия, 
праздники 

 

Часы общения, 
экскурсии,    

тематические 

мероприятия, 
праздники, акции, 

месячники 

Часы общения, 
экскурсии,    

тематические 

мероприятия, 
праздники, акции, 

месячники 

Часы общения, 
экскурсии,    

тематические 

мероприятия, 
праздники, акции, 

месячники 

Социальное 

  Часы общения, 

экскурсии, 
тематические 

мероприятия,  

акции, недели, 
месячники 

Часы общения, 

экскурсии, 
тематические 

мероприятия,  

акции, недели, 
месячники 

Часы общения, 

экскурсии, 
тематические 

мероприятия,  

акции, недели, 
месячники 

Часы общения, 

экскурсии, 
тематические 

мероприятия,  

акции, недели, 
месячники 

 

 

4. В пункте 3.4.5.  «Учебно-методическое обеспечение реализации основной 

образовательной программы  начального общего образования»: 
 

дополнить следующим содержанием:  
 «Утверждаю» 

Директор МБОУ Семячковской СОШ 

_____________ Дедущенкова Г.А. 

Приказ № 153 от  «31» августа 2022 года 
 

Список учебников, учебных пособий,  

используемых в образовательном процессе в 2022-2023 учебном году  
 

Порядковый 

номер 

учебника в 

ФПУ 

Наименование 

учебника, учебного 

пособия 

Автор Издательство, 
год издания 

учебника 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

1.1.1.1.1.1.1 

 

Азбука Горецкий В.Г и др. М.: Просвещение, 

2018 

1.1.1.1.1.1.2 

 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. М.: Просвещение, 

2018 

1.1.1.3.1.8.1 

 

Математика Моро М.И., Волкова С.И и др. М.: Просвещение, 

2018 

1.1.1.1.2.2.1 

 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.П., Голованова М.В., Горецкий 

В.Г., 

М.: Просвещение, 

2018 

1.2.1.1.1.22.

1 
 

Русский родной 

язык 
 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова 
М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю. 

М.: Просвещение, 

2020 

 Литературное 

чтение на русском 

родном языке. 

Александрова О.М., Беляева Н. В., Кузнецова 

М.И., Романова В.Ю., Рябинина Л.А., 

Соколова О.В. 

М.: Просвещение, 

2020 

https://fpu.edu.ru/textbook/615
https://fpu.edu.ru/textbook/616
https://fpu.edu.ru/textbook/797
https://fpu.edu.ru/textbook/691
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
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Учебное пособие 

для  
общеобразовательн

ых организаций 

1.1.1.4.1.3.1 Окружающий мир Плешаков А.А., М.: Просвещение, 

2018 

1.1.1.6.1.1.1 

 

 ИЗО Неменская Л.А.; под редакцией Неменского 

Б.М. 

М.: Просвещение, 

2018 

1.1.1.7.1.4.1 

 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. М.: Просвещение, 
2018 

1.1.1.8.1.3.1 

 

Физическая 

культура 

Лях В.И. М.: Просвещение, 

2018 

1.1.1.6.2.2.1 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: Просвещение, 
2018 

2 КЛАСС 

1.1.1.1.1.1.3 

 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. М.: Просвещение, 

2019 

1.1.1.3.1.8.2 
 

Математика Моро М.И., Бантова М.А. М.: Просвещение, 
2019 

1.1.1.1.2.2.2 

 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.П., Голованова М.В., Горецкий 

В.Г. 

М.: Просвещение, 

2019 

1.2.1.1.1.22.
2 

Русский родной 
язык 

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. 

М.: Просвещение, 
2020 

 Литературное 

чтение на русском 

родном языке. 

Учебное пособие 
для  

общеобразовательн

ых организаций 
 

Александрова О.М., Беляева Н. В., Кузнецова 

М.И. и др. 

М.: Просвещение, 

2020 

1.1.1.2.2.2.1 

 

Немецкий язык Бим И.Л., Рыжова Л.И. М.: Просвещение, 

2019 

1.1.1.4.1.3.2 Окружающий мир Плешаков А.А., М.: Просвещение, 
2019 

1.1.1.6.1.1.2 

 

 ИЗО Коротеева Е. И.  под ред. Неменского Б.М. М.: Просвещение, 

2012 

1.1.1.7.1.4.2 

 

Технология Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева.  М., Просвещение, 
2019 

1.1.1.8.1.3.1 

 

Физическая 

культура 

Лях В.И. М.: Просвещение, 

2012 

1.1.1.6.2.2.2 

 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: Просвещение, 
2012 

3 КЛАСС 

1.1.1.1.1.1.4 

 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. М.: Просвещение, 

2016 

1.1.1.3.1.8.3 

 

Математика Моро М.И., Бантова М.А. М.: Просвещение, 

2016 

1.1.1.1.2.2.3 

 

 Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. ., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. 

М.: Просвещение, 

2016 

1.2.1.1.1.22.

3 

Русский родной 

язык 

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. 

М.: Просвещение, 

2020 

 Литературное 

чтение на русском 

родном языке. 
Учебное пособие 

для  

Александрова О.М., Беляева Н. В., Кузнецова 

М.И., Романова В.Ю., Рябинина Л.А., 

Соколова О.В. 

М.: Просвещение, 

2020 

https://fpu.edu.ru/textbook/825
https://fpu.edu.ru/textbook/889
https://fpu.edu.ru/textbook/889
https://fpu.edu.ru/textbook/889
https://fpu.edu.ru/textbook/954
https://fpu.edu.ru/textbook/993
https://fpu.edu.ru/textbook/922
https://fpu.edu.ru/textbook/617
https://fpu.edu.ru/textbook/798
https://fpu.edu.ru/textbook/692
https://fpu.edu.ru/textbook/1899
https://fpu.edu.ru/textbook/1899
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/754
https://fpu.edu.ru/textbook/754
https://fpu.edu.ru/textbook/826
https://fpu.edu.ru/textbook/890
https://fpu.edu.ru/textbook/955
https://fpu.edu.ru/textbook/993
https://fpu.edu.ru/textbook/923
https://fpu.edu.ru/textbook/618
https://fpu.edu.ru/textbook/799
https://fpu.edu.ru/textbook/693
https://fpu.edu.ru/textbook/1900
https://fpu.edu.ru/textbook/1900
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/1900
https://fpu.edu.ru/textbook/1900
https://fpu.edu.ru/textbook/1900
https://fpu.edu.ru/textbook/1900
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общеобразовательн

ых организаций 

1.1.1.2.2.2.2 

 

Немецкий язык Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М. М.: Просвещение, 

2016 

1.1.1.4.1.3.3 Окружающий мир Плешаков А.А. М.: Просвещение, 

2016 

1.1.1.6.1.1.3 

 

ИЗО Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева 

Н.А. (под ред. Неменского Б.М.) 

М.: Просвещение, 

2013 

1.1.1.7.1.4.3 

 

 Технология Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева.  М.: Просвещение, 

2019 

1.1.1.6.2.2.3 

 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: Просвещение, 

2013 

1.1.1.8.1.3.1 

 

Физическая 

культура 

Лях В.И. М.: Просвещение, 

2013 

4 КЛАСС 

1.1.1.3.1.8.4 

 

Математика Моро М.И., Бантова М.А. М.: Просвещение, 

2014 

1.1.1.1.1.1.5 
 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. М.: Просвещение, 
2014 

1.1.1.1.2.2.4 

 

 Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. ., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. 

М.: Просвещение, 

2014 

1.2.1.1.1.22.
4 

Русский родной 
язык 

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. 

М.: Просвещение, 
2020 

 Литературное 
чтение на русском 

родном языке. 

Учебное пособие 
для  

общеобразовательн

ых организаций 

Александрова О.М., Беляева Н. В., Кузнецова 
М.И., Романова В.Ю., Рябинина Л.А., 

Соколова О.В. 

 

М.: Просвещение, 
2020 

1.1.1.2.2.2.3 
 

Немецкий язык Бим И.Л., Рыжова Л.И. М.: Просвещение, 
2014 

1.1.1.4.1.3.4 Окружающий мир Плешаков А.А., Крючкова Е.А. М.: Просвещение, 

2014 

1.1.1.6.1.1.4 

 

 ИЗО Неменская Л.А. под ред. Неменского Б.М.   М.: Просвещение, 
2014 

1.1.1.6.2.2.4 

 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: Просвещение, 

2014 

1.1.1.7.1.4.4 

 

Технология Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева.  М.: Просвещение, 

2019 

1.1.1.8.1.3.1 

 

Физическая 

культура 

Лях В.И. М.: Просвещение, 

2014 

1.1.1.5.1.2.6 

 

ОРКСЭ (модуль 

«Основы светской 

этики») 

Шемшурина А.И. М.: Просвещение, 

2014   

 
5.  Рабочую программу воспитания начального общего образования   дополнить 

следующим содержанием: 

 

планом воспитательной работы на 2022-2023 учебный год  

 

 

 

 

https://fpu.edu.ru/textbook/755
https://fpu.edu.ru/textbook/755
https://fpu.edu.ru/textbook/827
https://fpu.edu.ru/textbook/891
https://fpu.edu.ru/textbook/956
https://fpu.edu.ru/textbook/924
https://fpu.edu.ru/textbook/993
https://fpu.edu.ru/textbook/800
https://fpu.edu.ru/textbook/619
https://fpu.edu.ru/textbook/694
https://fpu.edu.ru/textbook/1901
https://fpu.edu.ru/textbook/1901
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/1898
https://fpu.edu.ru/textbook/1901
https://fpu.edu.ru/textbook/1901
https://fpu.edu.ru/textbook/1901
https://fpu.edu.ru/textbook/1901
https://fpu.edu.ru/textbook/756
https://fpu.edu.ru/textbook/756
https://fpu.edu.ru/textbook/828
https://fpu.edu.ru/textbook/892
https://fpu.edu.ru/textbook/925
https://fpu.edu.ru/textbook/957
https://fpu.edu.ru/textbook/993
https://fpu.edu.ru/textbook/882
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела  Классы   Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

День знаний 
Торжественная линейка 

1-4  1 сентября  Заместитель 
директора по ВР 

205 лет со дня рождения писателя Алексея  
Константиновича Толстого (1817-1875гг.) 

1-4 5 сентября Классные 
руководители 

Единый день здоровья 1-4 7 сентября Классные 

руководители 

210 лет со дня Бородинского сражения 1-4 7 сентября Классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 
руководители 

День освобождения Брянщины 1-4 17 сентября Заместитель 

директора по ВР 
Классные 

руководители 

165 лет со дня рождения русского учёного, 

писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857- 1935) 

1-4 19 сентября Классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного движения 1-4 21-24 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 
руководители 

Конкурс детского рисунка «Избиратель 

будущего» 

1-4 Сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители 

Международный день пожилых людей              1-4 1 октября Заместитель 

директора по ВР 
Классные 

руководители 

Всемирный день защиты животных 1-4 4 октября Классные 
руководители 

Международный день учителя 1-4 5 октября Заместитель 

директора по ВР 
Учитель музыки 

Мероприятие, посвященное обороне 

г.Трубчевска «Белые журавли» 

1-4 7 октября Заместитель 

директора по ВР 
Классные 

руководители 

130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой (1892- 1941гг.) 

1-4 8 октября Классные 

руководители 

Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 
руководители 

День отца в России 1-4 14-16 октября Заместитель 

директора по ВР 
Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР 
Классные 

руководители 

Международный день школьных библиотек 1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
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180 лет со дня рождения Василия 
Васильевича  Верещагина (1842-1904гг.) 

1-4 26 октября Классные 
руководители 

135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака 

1-4 3 ноября Классные 

руководители 

День народного единства 1-4 4 ноября Заместитель 
директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акция «Милиция и дети» 1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Международный День 

толерантности  

1-4 16 ноября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 
руководители 

Районный конкурс чтецов   1-4 декабрь Классные 

руководители 

День матери в России 

 

1-4 27 ноября Заместитель 

директора по ВР  

Классные 
руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 30 ноября Классные 

руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом 1-4 1 декабря Заместитель 

директора по ВР  
Классные 

руководители 

День Неизвестного Солдата 1-4 3 декабря Заместитель 

директора по ВР  
Классные 

руководители 

Международный день инвалидов 
 

1-4 3 декабря Заместитель 
директора по ВР  

Классные 

руководители 

День добровольца (волонтера) в России 1-4 5 декабря Заместитель 

директора по ВР  

Классные 
руководители 

Международный день художника 1-4 8 декабря Заместитель 

директора по ВР  
Классные 

руководители 

День Героев Отечества 1-4 9 декабря Заместитель 

директора по ВР  
Классные 

руководители 

День Конституции Российской Федерации  1-4 12 декабря Заместитель 
директора по ВР  

Классные 

руководители 

Конкурс новогоднего оформления кабинетов 1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 
руководители 



17 

 

День принятия Федеральных 
конституционных законов о 

Государственных символах Российской 

Федерации 

1-4 25 декабря Заместитель 
директора по ВР  

Учитель истории 

190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова (1832- 1898гг.) 

1-4 27 декабря Заместитель 

директора по ВР  

 

Смотр конкурс «Мы украшаем школу» 1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 
руководители 

К нам стучится Дед Мороз:       «Здравствуй, 
новый 2023 год!» 

1-4 декабрь Заместитель 
директора по ВР  

Классные 

руководители 

Благотворительная акция «Добро без 

границ» 

1-4 Декабрь- январь Заместитель 

директора по ВР  

Международный день памяти жертв 

Холокоста 

1-4 27 января Классные 

руководители 

Вахта памяти  «День снятия блокады 
Ленинграда» 

1-4 январь Заместитель 
директора по ВР  

Классные 

руководители 

80 лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве 

1-4 2 февраля Заместитель 

директора по ВР  

Учитель истории 

Декада начальной школы 1-4 февраль Заместители 
директора по УВР,  

по ВР    Классные 

руководители 

Районный конкурс чтецов «Край мой, 
овеянный                                                                                                                                                                                            славой» 

1-4 февраль Классные 
руководители 

День российской науки 

(8 февраля) 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР 
 Классные 

руководители 

Тематическая выставка «Кружевная сказка» 1-4 февраль Классные 
руководители 

«Открытка к 23 февраля» 1-4 февраль Классные 
руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 

1-4 15 февраля Классные 
руководители 

Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России – 2023!» 

1-4 февраль Учителя физической 
культуры 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

1-4 февраль Классные 

руководители 

День защитника Отечества 
«Весёлые старты» 

(23 февраля) 

1-4 февраль Заместитель 
директора по ВР 

Учитель ФК 

Классные 

руководители 

200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

1-4 3 марта Классные 

руководители 
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Международный женский день 
(8 марта) 

1-4 март Заместитель 
директора по ВР 

Классные 

руководители 

110 лет со дня рождения писателя и поэта, 

автора слов гимнов Российской Федерации 

и СССР Сергея  Владимировича  Михалкова 
(1913-2009гг.) 

1-4 13 марта Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма и России 1-4 18 марта Заместитель 

директора по ВР 
 Классные 

руководители 

  Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

1-4 25 марта-30 

марта 

Заместитель 

директора по ВР 
 Классные 

руководители 

Всероссийская неделя музыки 
для детей и юношества 

1-4 23-29 марта Заместитель 
директора по ВР 

 Классные 

руководители 

Всемирный день театра 1-4 27 марта Заместитель 

директора по ВР 

 Классные 
руководители 

155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (1936-1968гг) 

1-4 28 марта Классные 

руководители 

Конкурс детского рисунка по безопасности 

жизни детей на водных объектах в период 

весеннего половодья 

1-4 март Классные 

руководители 

150 лет со дня рождения композитора и 

пианиста Сергея Васильевича Рахманинова 

(1873-1943гг.) 

1-4 1 апреля Классные 

руководители 

Декада бывших узников фашистских 

концлагерей 

1-4 1 – 10 

апреля 

Классные 

руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы».  65 лет 

со дня запуска СССР  первого 

искусственного спутника Земли 

1-4 12 апреля  Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Районный конкурс поздравительных 

открыток, посвященный 78-летию Великой 

Победы «Салют Победе!» 

1-4 Апрель-май Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР  
Классные 

руководители 

День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

Конкурс открыток к 9 мая. 

1-4 май Заместитель 
директора по ВР  

Учитель музыки 

Классные 
руководители 

Международный день семьи 1-4 15 мая Классные 

руководители 

Прощание с начальной школой 4 май Заместитель 

директора по ВР  
Классные 

руководители 



19 

 

Последний звонок 
Итоговые линейки 

1-4 май Заместитель 
директора по УВР  

Заместитель 

директора по ВР  
Классные 

руководители 

Организация участия школьников в 
олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным направлениям 

науки и техники, использование сетевых 
интернет- ресурсов для самореализации 

учащихся 

1-4 в течение 
учебного года 

Заместители 
директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР  
Классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Классное руководство» 

Дела  Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

МО «Планирование воспитательной работы 
на 2022– 2023»  Методическая помощь 

начинающим классным руководителям 

1-4 сентябрь Заместитель 
директора по ВР 

Классные 

руководители 

Тематические консультации для классных 

руководителей 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Мониторинг посещаемости  учащимися 

библиотечного фонда школы 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Заведующая 

библиотекой 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 
промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР  
  

Выборочная  и  проверка рабочей 
документации классных руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на четверть и 
на год 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 
внеклассных внешкольных мероприятий 

1-4 октябрь Заместитель 
директора по ВР  

  

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся. 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Проверка дневников учащихся по классам   с 

последующим анализом состояния документа 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР  

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся: 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Контроль работы классных и общешкольного 

родительских комитетов 

1-4 декабрь Администрация 

школы 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 
деятельности классов и школы. 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

  

Выборочная проверка рабочей 
документации классных руководителей: 

 Календарное планирование на четверть и на 

год 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

1-4 декабрь Заместитель 
директора по ВР 
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время проведения экскурсий и других 
внеклассных и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по классам   

с последующим анализом состояния 
документа 

Проверка дневников учащихся по классам   с 

последующим анализом состояния документа 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 
промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР  
  

Выборочная проверка рабочей документации 
классных руководителей: 

 Календарное планирование на четверть и 

на год 
 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий 
 Проверка дневников учащихся по классам   

с последующим анализом состояния 

документа 

1-4 март Заместитель 
директора по ВР  

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся: 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР  

Проверка дневников учащихся по классам   с 
последующим анализом состояния документа 

1-4 март Классные 
руководители 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 
время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

1-4 март Заместитель 
директора по ВР 

Организатор ОБЖ 

 Сдача отчётов о проведённой 
воспитательной работе за прошедший год, 

полного анализа деятельности классного 

руководителя, постановка целей и задач на 
следующий учебный год. 

 Оформление классной документации. 
 Подготовка списков учащихся на   
медосмотр. 

 Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 
 Размещение информации по итогам 

воспитательной работы на сайте школы. 

1-4 май-июнь Заместитель 
директора по ВР 

 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

 

Проверка дневников учащихся по классам   с 

последующим анализом состояния документа 

1-4 май Классные 

руководители    

Тематические консультации для классных 
руководителей: 

 изучение государственных символов 

Российской Федерации 
 защита прав ребенка 

 основные формы и направления 

работы с семьей 

 развитие коллектива класса 
 профилактика девиантного 

поведения учащихся 

 сотрудничество с 
правоохранительными органами 

 тематика и методика проведения 

классных часов 

 анализ эффективности 

1-4 в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по    УВР 

Заместитель 

директора по ВР 
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воспитательного процесса в классах 
 открытые классные часы: формы и 

методики проведения, цели и задачи, 

прогнозы и результаты. 

Участие классных руководителей в 
конференциях, семинарах, круглых столах 

районного, регионального и всероссийского 

уровня. 
Представление опыта воспитательной работы 

классных руководителей и школы на 

школьном сайте, а также в социальных сетях 

и в других Интернет-ресурсах с целью его 
популяризации;  

1-4 в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие классных руководителей в 
профессиональных конкурсах в рамках ПНП   

«Сердце отдаю детям»,   «Самый классный,  

классный»   и др. 

1-4 в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - классных 

руководителей, воспитателей ГПД и 
педагогов дополнительного образования: 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Участие в мониторинговых исследованиях по 
проблемам воспитательной работы, 

проводимых в районе. 

1-4 в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий по 
учебным предметам, анализ воспитательных 

задач и целей с последующим обсуждением 

1-4 в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по    УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Посещение уроков и предметных недель, 

посвящённых учебным предметам с 

последующим обсуждением и анализом 
итогов проведённых мероприятий; 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

 Заместитель 
директора поВР 

Мониторинги по классам и параллелям: 
 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности 

учащихся; 

 Уровня активности участия учащихся 
во внеклассных и внешкольных 

мероприятиях 

1-4 в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Направления  Дела 
 

Классы 
 

Ориентирово

чное время 

проведения  

Ответственные 
 

Общекультурное 

«Азбука родного 

языка» 
1 

Четверг,  

12.35 – 13.20 
Федосенко Т.В. 

«Брянский край. 

Природа родного 

края» 

2 
Четверг,  

12.35 – 13.20 
Спицина В.В.. 

«Брянский край. 

История родного 

края» 

3 

Вторник, 

13.40 – 14.25 

 

Сазонова Е.В. 

«Культура родного 

края» 
4 

Вторник, 

13.40 – 14.25 
Сазонова Е.В 

Духовно - 

нравственное 

«Разговоры о 

важном» 

1-2,  

3-4 

Каждый 

понедельник,  
1 урок 

Федосенко Т.В., 

Сазонова Е.В. 

Модуль «Работа с родителями» 
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Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Мероприятия, направленные на 
формирование компетентной родительской 

общественности школы: 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

1-4 сентябрь Заместитель 
директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 
руководители 

Организация знакомства родителей со 
специальным курсом «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

4 сентябрь Классные 
руководители 

Знакомство родительской общественности с 
нормативными документами, 

регламентирующими деятельность школы: 

 Всеобщая декларация прав 

человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 

 Устав школы   
 Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 
психологов, социологов, работников 

МВД, прокуратуры и др. 

 Работа Малого педсовета с участием 

родителей по коррекции поведения и 
успеваемости учащихся, склонных к 

нарушениям различного характера   

 Консультации для родителей 
учащихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и др. 

 Встречи с администрацией школы и 
учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 
учащихся 

1-4 в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 
Социальный педагог  

  

 

Проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей с возможностью посещения 
учебных и внеклассных занятий 

1-4 по плану школы  Заместитель 

директора по УВР 
Заместитель 

директора по ВР 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 
 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  образа 

жизни 

 О безопасном поведении учащихся в 
школе, общественных местах и дома 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 
Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 
руководители 
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 О психофизическом развитии детей и 
подростков 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 
акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 
учащихся 

 О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 
находящихся в школе 

 О профилактике применения  насилия 

в семье 
 О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних 

Контроль работы  классных  и 
общешкольного  родительских комитетов. 

1-4 в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 
Классные 

руководители 

Работа родительских комитетов классов и 
школы: 

 Подготовка и проведение конференции 

школьной родительской общественности  
 Тематические беседы для педагогического 

коллектива под общей темой «Семья и 

законы» 
 Тематические родительские собрания, 

посвящённые вопросам безопасного 

поведения детей  в рамках родительского 

всеобуча 

1-4 

в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 
 

Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела  

 

Классы  
Ориентирово

чное время 

проведения  

 

Ответственные  

  Выборы актива класса, старосты. 
1-4 Сентябрь 

Классный 

руководитель 

Организация дежурства по классу 
1-4 

В течение 

учебного года 

Классный 
руководитель 

Участие в   предметных Олимпиадах. 

 
1-4 

В течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 

    

Модуль  «Профориентация» 

 

Дела  

 

Классы  
Ориентирово

чное время 

проведения  

 

Ответственные  

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР,  

учителя начальных 

классов   

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР,  

учителя начальных 
классов 

 Организация  тематических 

классных часов   

1-4  В течение года Классные 

руководители 
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Поведение классных мероприятий 
«Профессии наших родителей»   

1-4  В течение года Классные 
руководители 


	Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области.
	«Окружающий мир».    2-4 классы - 2 часа в неделю
	Периоды образовательной деятельности
	Каникулярные периоды:
	По окончании учебного года в образовательном учреждении проводится трудовая практика в 5- 8 классах.  В летний период на базе школы функционирует  оздоровительно - трудовой лагерь с дневным пребыванием.



