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1. Изложить п.2.3 в следующей редакции: 

2.3 Рабочая программа воспитания 

РАЗДЕЛ 1. «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

 

МБОУ «Октябрьская СШ»   расположена в благоприятной социокультурной среде 

поселка, в непосредственной близости к организациям культуры, административным 

учреждениям, местам организации культурного досуга. 

На начало 2021-2022 учебного года контингент обучающихся составляет 174 

человека,  педагогический состав - 23 человека. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы школы являются: 

 «Гражданин». Способствовать развитию гражданской, успешной, социально- позитивной 

личности школьника через  систему   школьного самоуправления, дополнительного 

образования, традиционных  ключевых  воспитательных дел,  участие в  социально- 

признанной деятельности  на разных уровнях: школьном, муниципальном, региональном. 

 « Общество».    Способствовать  развитию  элементов гражданского общества через 

совершенствование социальной среды и  расширение социального партнерства.  

  « Здоровье».  Содействие развитию и сохранению здоровья обучающихся, их родителей, 

сообщества поселения. 

 «Культура».   Содействовать   культурному развитию  обучающихся,  вовлечение в 

культурную жизнь школы жителей микрорайона, родителей для совместного проведения 

досуга и просвещения. 

« Семья».  Способствовать укреплению семейных взаимоотношений, популяризации 

семьи как фактора  успешности  через активное вовлечение родителей в образовательный 

процесс. 

Системообразующими  видами  деятельности  являются   социально-

ориентированные общие дела в форме школьных традиций, в том числе  ключевых 

общешкольных дел. Примерами их являются: выборы школьной Думы, школьная 

спартакиада,  работа  органов школьного самоуправления в   рамках  детского   

общественного движения   « РДШ». 

    

 Реализация  программы воспитания происходит  в ситуации значительного расширения 

зоны социального партнерства ОУ.  Определены  следующие уровни социального 

партнерства: локальный ( коллектив школы- учащиеся, родители, учителя), уровень  

поселения,  уровень муниципального образования(МОУ ДОД «Радищевский центр  

детского творчества», МОУ ДОД «ДЮСШ», ПУ-36), региональный уровень. На базе 

школы имеется СОК «Феникс», а  с 2019 г открыт центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». Школа входит в программу РИП по теме: «Кейс 

метод как средство формирования экологической культуры школьника».  

 

В ситуации  сотрудничества, сопереживания    укрепляются   взаимопонимание 

учителя и детей, родителей и детей,  социально активных, ответственных  взрослых и 

детей.    Опыт  складывающихся в школе отношений позволяет решать задачу успешного 

вхождения   выпускника во взрослый мир. Управление развитием воспитательной 

системы  осуществляется с участием поселковой   общественности.   
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РАЗДЕЛ 2. «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ» 

  

Цель воспитания 

Целью воспитания в образовательных организациях - личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

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

этих ценностей;  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

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

применения сформированных знаний и отношений на практике. 

 

 Задачи воспитания 

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,  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 профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

РАЗДЕЛ 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. 

 

Инвариантные модули 
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, привитие 

любви к своей малой Родине через осознание корней истории своего села – важнейший 

приоритет воспитательной системы школы. Реализация ежегодных ключевых дел, 

жизнедеятельность разновозрастных, разнопоколенных сообществ – реальное партнерство 

субъектов воспитания в рамках гуманистической воспитательной системы «Школа – 

социокультурный центр села». 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают 

ключевые общешкольные дела на нескольких уровнях. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты.  Сегодня наша школа имеет широкие возможности, используя 

метод демонстрационных площадок достигнутых результатов, показывать социальную 

значимость совместного творческого труда; 

 спортивные состязания: Школьная Спартакиада по видам спорта (шиповка юных, 

кросс, баскетбол, волейбол, лыжная гонка, шорт-трек, плавание, л/а эстафета), Лыжня 

России, Кросс наций, ШСЛ. 

 акции: «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Дом со звездой»; 

 праздники: «День пожилого человека», «День Учителя», «День Памяти Героя», «Вечер 

встреч с выпускниками», «День Школы», и т.д. 

 

Модуль  «Классное руководство» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями предметниками; работу 

с родителями (законными представителями). 

Подробнее о некоторых направлениях. 

Работа с классом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; выработка совместно 

со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в Школе; организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса, 

позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и 

тем самым дать им возможность самореализоваться, а с другой, установить и упрочить 

Классное 

руководств

о    

Школьный 

урок 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

и 

дополнительного 

образования 

Работа 

с 

родителями 

Самоуправле

ние 

 

Профориентац

ия 

Вариативные модули 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Детские 

общественные 

объединения(включая 

школьные медиа, работающие 

на их базе) 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды. 
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доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, 

события, проекты, занятия: 

 Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в поселении, стране), 

способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, 

позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие 

сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; 

проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, 

позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой 

класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного 

поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

Организация походов и экскурсий с целью расширения кругозора учащихся и получении 

ими новых знаний. 

 

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 (обучающимися), 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, 

деловых, ситуационных 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, наставничества 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 



6 

 

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

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и кружков 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

ее видов. 

 

Направление Наименование рабочей программы класс Количество 

часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

«Юниор» 4 1 

«Разговор о правильном питании» 1,2 1 

Общеинтеллектуальное «Занимательный немецкий» 2 1 

Общекультурное «Информационная культура 

личности» 

4 1 

Юные инспекторы дорожного 

движения 

4 1 

Социальное «Мы – твои друзья!» 1 1 

Духовно-нравственное «Этика – азбука добра» 1 1 

Кружки центра «Точка 

роста» 
Шахматная гостиная 

4 1 

Программы 

дополнительного 

образования 

«Баскетбол» 4 3 

«Футбол» 3-4 3 

«Плавание» 1-4 3 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями детей осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. В учреждении созданы и действуют:  

 Совет родителей 

 Родительский патруль 

  Родительский контроль за организацией горячего питания 

Совет профилактики 

Основная задача вышеперечисленных органов - это взаимодействие в решении 

вопросов воспитания и социализации школьников. Кроме этого выделены следующие 

виды и формы деятельности работы с родителями на уровне начальной, основной и 

средней школы: На групповом уровне в школе созданы и функционируют:  

Родительские встречи, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

Родительские дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе;  Общешкольные родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; Семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 
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работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;  Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов . На индивидуальном уровне в школе 

реализуются следующие виды и формы работы с родителями:  работа специалистов 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;  помощь со стороны 

родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных дел 

воспитательной направленности; индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и родителей. В работе с родителями 

существует несколько важных дел:  родители вместе с детьми участвуют в массовых 

широкомасштабных оформительских мероприятиях, совместных выставках творчества 

и тематических фотозонах;  участие в культурно-массовых мероприятий совместно с 

детьми; участие в мероприятиях экологической направленности. 

Модуль «Самоуправление» 

 

Детское самоуправление начинает реально функционировать только тогда, когда значимая 

часть дел коллектива (класса, параллели, школы) организуется детьми, а не взрослыми 

(взрослые могут помогать детям организаторам, но не делать все за них); когда дети сами 

или вместе со взрослыми определяют, что сейчас нужно коллективу (например, докупить 

необходимое оборудование, реализовать социальный проект, устроить вечер авторской 

песни), когда они сами решают эти вопросы и раздают друг другу необходимые 

поручения; когда у детей есть возможность повлиять на дальнейший путь развития 

коллектива. 

Ученическое самоуправление в МБОУ «Октябрьская СШ» 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 постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей,  флешмобов и  т.п.), отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

-через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутри классных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

Детская организация самоуправления- «Школьная республика» 

«РДШ» 
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Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ 

может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно 

принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат 

для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

-участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

-коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

-информационно-просветительские мероприятия; 

-разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

-организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

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, сориентироваться в 

мире современных профессий, учитывая потребности территории в кадрах и 

востребованность профессий всовременном мире. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, 

педагогактуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взглядна труд 

в постиндустриальном мире, охватывая не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 профориентационные курсы на уровне классов: «Кем стать?»  

 профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники узнают на 

практике, в чем заключается деятельность специалиста по выбранной профессии;; 

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» включая «Школьные медиа» 

На базе школы  действует три детских  общественных  объединения ШСК «БЭП», отряд 

волонтеров «Тимуровцы» и отряд ЮИД «Высший класс».  Члены ШСК «БЭП» участвуют 

в чемпионатах Школьной спортивной лиги Ульяновской области по разным видам спорта. 

Юидовцы ведут работу по пропаганде ПДД, участвуют в различных акциях, проектах, 

соревнованиях. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

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 вне учебные занятия; 
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- размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в образовательной организации (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство образовательной организации на зоны активного и 

тихого отдыха; 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и 

творческие способности и создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как в 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни организации знаковых событий; 

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 

 

РАЗДЕЛ 4. «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ» 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы  осуществляется ежегодно (в 

конце учебного года) силами самой образовательной организации. Основными 

направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются: 1. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями 

совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. Способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

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

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 
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совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем 

директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. Способами 

получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование, 

диагностика педагогическими методиками. Диагностика воспитательной деятельности 

представляет собой оценочную процедуру, направленную на выявление уровня 

воспитанности учащегося и развития детского коллектива. Методы диагностики 

позволяют прогнозировать пути и средства оптимального построения процесса 

воспитания. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

2. Внести изменения в организационный раздел: 

3.1.   Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 

  

Образовательные программы, реализуемые в школе, носят общекультурный 

характер, являются общедоступными и общеприемлемыми для всех групп обучающихся, 

независимо от уровня их способностей.  

Программы соответствуют стандартам  по наличию образовательных областей, по 

минимальному количеству часов на изучение каждой из них, по учебной нагрузке 

учащихся. 

Обеспечивается единство основного образовательного ядра, преемственность в 

изучении основ всех наук. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

Промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях.  

  
Инструктивно-методическое обеспечение учебных планов на 2021-2022  учебный год 
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Учебный план на 2021-2022 учебный год разработан на основании документов: 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

N 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"   

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

3. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования ( Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»); 

5.  Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009 №373» ( далее - приказ № 1241). 

6. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

7. Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

8. Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области №73-ИОГВ-

01-05/5819 исх от 28.07.2021 г. 

10. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (ОДОБРЕНО Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 

40936) 

12. Федеральный закон №317-ФЗ от 03.08.2018 г. «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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2. Режим работы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

 Продолжительность учебного года – для 2-4 классов - 33 учебных недели, для 1-го 

класса -32 недели. 

Продолжительность урока для  1-го класса – 35 минут в 1 полугодии, 40 мин во втором 

полугодии, для  2-4 классов – 40 минут. Часы учебного плана рассчитаны с учетом 5-

дневной учебной недели.  

 

3.Учебные планы 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

(1-4 классы, ФГОС) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 классы 

Количество часов в неделю Формы 

промежуточно

й аттестации I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 Диктант 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Проверочная 

работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 Тестирование 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 
Проверочная 

работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
– 2 2 2 Тестирование 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 

Контрольная 

работа 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 Тестирование 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 1 
Творческая 

работа 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 Тест 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Итоговая 

творческая 

работа 

Технология  Технология  
1 1 1 1 

Творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

Тестирование 

по нормативам 

Итого 21 23 23 23  
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Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
21 23 23 23  

 

В соответствии с пожеланиями родителей учащихся 4 класса, выраженными в 

заявлениях на имя директора школы, в рамках предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» выбран к изучению модуль «Основы мировых религиозных 

культур». В целях предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности организуются динамические паузы. Кроме того, во внеурочной 

деятельности предусматриваются часы на занятия  спортивно-оздоровительной 

направленности (внеурочные занятия «Юниор»). При изучении предмета «Математика» 

предметной области «Математика и информатика» в 3-4 классах уделяется внимание 

формированию первоначальных представлений о компьютерной грамотности. В 1, 2 ,3, 4 

классах по желанию родителей изучаются родной язык (русский) и литературное чтение 

на родном языке (русском). 

3.2.1. План внеурочной деятельности 

 

Направление Наименование рабочей программы класс Количество 

часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

«Юниор» 4 1 

«Разговор о правильном питании» 1,2 1 

Общеинтеллектуальное «Занимательный немецкий» 2 1 

Общекультурное «Информационная культура 

личности» 

4 1 

Юные инспекторы дорожного 

движения 

4 1 

Социальное «Мы – твои друзья!» 1 1 

Духовно-нравственное «Этика – азбука добра» 1 1 

Кружки центра «Точка 

роста» 
Шахматная гостиная 

4 1 

Программы 

дополнительного 

образования 

«Баскетбол» 4 3 

«Футбол» 3-4 3 

«Плавание» 1-4 3 

 

3.2.2. Календарный график МБОУ «Октябрьская средняя школа» 

Пояснительная записка 

          Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Октябрьская средняя школа» на 2021-2022 учебный год является одним из 

основных документов, регламентирующих организацию образовательной деятельности. 

            Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Октябрьская средняя школа» составлен в соответствии со следующими 

нормативно – правовыми документами: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 
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2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 

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"   

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

4. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования". 

5. Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области №73-ИОГВ-01-

05/5819 исх от 28.07.2021 г. 

6.Устав МБОУ «Октябрьская средняя школа» МО «Радищевский район»; 

7. Лицензия МБОУ «Октябрьская средняя школа» МО «Радищевский район»; 

8.Свидетельство о государственной аккредитации.  

 

Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию 

с Педагогическим советом. 

 

I. Продолжительность учебного года 

  - начало учебного года:  1 сентября 2021 года 

  - продолжительность учебного года:   1 класс  - 32 учебных недели,  2-4 классы 

- 33 учебных недели. 

II. Количество классов  - комплектов  

1 класс – 1                    4 класс -  1               

2 класс – 1         3 класс -  1                      

 

Регламент образовательной деятельности на учебный год: 

учебный год делится на уровне начального общего образования: на 

триместры: 

                       Дата 

 Начало триместра Конец триместра 

1 триместр 01.09.21 21.11.21 

2 триместр 29.11.21 20.02.22 

3 триместр 

Для 2-4 

классов 

Для 1 класса 

 

28.02.22 

 

31.05.22 

24.05.22 

 

Продолжительность каникул в течение  учебного года 

 дата Продолжительность в днях 

осенние 11.10.21– 17.10.21 

22.11.21 - 28.11.21 

7 

7 

зимние 31.12.21 – 09.01.22 

21.02.22– 27.02.22 

10 

7 

весенние 11.04.22-17.04.22 7 
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Летние 

 

01.06.22-31.08.22 

 

92 

Для учащихся в первых классах устанавливаются дополнительные каникулы 

с  25.05.22 – 31.05.22 – 7 дней 

В среду, 27.04.2022, обучение организуется по расписанию понедельника. 

 

      IV.   Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

          - продолжительность учебной недели: 1-4 классы   -   пятидневная рабочая неделя 

 

     V. Регламентирование образовательной деятельности на день: 

         - сменность: одна смена (первая) 

         - продолжительность урока: 1класс   -  1 полугодие - 35 минут, 2 полугодие – 40 

минут, 2 - 4 классы – 40 минут 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2021 г. 

 

 1 класс 2-4 классы 

Завтрак 08.10-08.30 Завтрак 08.10-08.30 

Урок Перемена Урок Перемена 

1 урок 08.30-09.05 15 мин 08.30-09.10 10 мин 

2 урок 09.20-09.55 Динамическая 

пауза 

40 мин 

09.20-10.00 20 мин 

3 урок 10.35-11.10 Обед – 

20 мин 

10.20-11.00 10 мин 

4 урок   11.10-11.50 Обед – 

20 мин 

5 урок   12.10-12.50  

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2021 г. 

 

 1 класс 2-4 классы 

Завтрак 08.10-08.30 Завтрак 08.10-08.30 

Урок Перемена Урок Перемена 

1 урок 08.30-09.05 15 мин 08.30-09.10 10 мин 

2 урок 09.20-09.55 Динамическая 

пауза 

40 мин 

09.20-10.00 20 мин 

3 урок 10.35-11.10 Обед – 

20 мин 

10.20-11.00 10 мин 

4 урок 11.30-12.05  11.10-11.50 Обед – 

20 мин 

5 урок   12.10-12.50  

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА ЯНВАРЬ-МАЙ 2022 г. 

 

 1 класс 2-4 классы 

Завтрак 08.10-08.30 Завтрак 08.10-08.30 
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Урок Перемена Урок Перемена 

1 урок 08.30-09.10 10 мин 08.30-09.10 10 мин 

2 урок 09.20-10.00 Динамическая 

пауза 

40 мин 

09.20-10.00 20 мин 

3 урок 10.40-11.20 Обед – 

20 мин 

10.20-11.00 10 мин 

4 урок 11.40-12.20 15 мин  11.10-11.50 Обед – 

20 мин 

5 урок 12.35-13.15  12.10-12.50  

 

 

     VI.   Организация промежуточной и итоговой аттестации 

      - промежуточная аттестация во 2 – 4 классах проводится согласно Положению 

о  системе оценок, формах, порядке и периодичности проведения промежуточной  

аттестации учащихся МБОУ «Октябрьская средняя школа». Аттестация во 2 классе 

проводится по итогам 2, 3 триместров, в 3-4 классах – по итогам 1, 2, 3 триместров, во 2-4 

классах – по итогам года. Период проведения мероприятий промежуточной аттестации – с 

15.03.22 по 20.05.22. 
 

3.2.3. Календарный план воспитательной работы 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ (уровень начального 

общего образования) 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

- День знаний. «Здравствуй, школа» 

- торжественная линейка. - 

Классный час, посвященный Дню 

знаний, присвоению городу 

почетного звания «Город трудовой 

доблести», «Мы помним, мы 

гордимся!», посвященный 76-летию 

Великой Победы 

1-4  1.09.21 Зам.по ВР, Старшая 

вожатая,  Кл. руководители 

Единый день безопасности 1-4 ежемесячно Кл.руководители 

Месячник безопасности 

жизнедеятельности (профилактика 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, беседы, 

классные часы по ПДД, ПБ)  

1-4 с 28.08.2021 по 

28.09.2021 
Зам.п ВР, старшая вожатая, 

преподавательорганизатор 

ОБЖ, Кл. руководители 

Линейка памяти в рамках Дня 
солидарности в борьбе с 

1-4 3 сентября Зам по ВР, Старшая 
вожатая, кл.руководители 
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терроризмом 

Легкоатлетический кросс 

в рамках акции «Кросс наций», 

школьная спартакиада «Шиповка 

юных»  

1-4 сентябрь учителя физкультуры 

Классные собрания (по 

графику)  
1-4 сентябрь  Кл. руководители 

Профилактическая акция 

«Внимание, дети!»  
1-4 сентябрь Кл. руководители, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

День школьника(викторины, 

квесты) 

1-4 октябрь Зам по ВР кл.руководители 

День пожилого человека 

Встречи с ветеранами 

педагогического труда  

1-4 октябрь Зам по ВР, Старшая 

вожатая, кл.руководители 

День учителя в школе. «С любовью 

к Вам, Учителя!» поздравление 

учителей,  

1-4 октябрь Зам по ВР, Старшая 

вожатая, кл.руководители 

День Добра и Милосердия. 

Классные часы, посвященные 

Международному дню 

толерантности «Что такое добро?» 

1-4 ноябрь Кл.руководители 

Неделя правовых знаний 1-4 ноябрь Кл.руководители совет 
старшеклассников 

Концертная программа, 

посвященная дню матери. 

«Святость материнства»  

1-4 ноябрь Зам по ВР, Старшая 

вожатая, кл.руководители 

Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление классного кабинета  

Новогодняя елка «В гостях у деда 

Мороза» 

1-4 декабрь Старшая вожатая 

кл.руководители 

День воинской славы «Город, 

победивший смерть. Блокада 

Ленинграда»  

10-11 январь Зам по ВР,  старшая 

вожатая, кл.руководители 

беседа «Юные антифашисты» 1-4 февраль библиотекарь 

День российской науки.  1-4 08.02.2022 Зам.по НМР, Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

патриотического воспитания 

(месячник защитника Отечества):  

Поздравление с Днем защитника 
Отечества мужчин, мальчиков  

Единый урок Мужества;  Акция 

«Поздравляем!»;  Мероприятие «А 

ну-ка, мальчики!» 

1-4 февраль Старшая вожатая, 

кл.руководители 

Классный час, посвященный Дню 

защитника Отечества  

1-4 февраль  Классные руководители 

День родного языка 1-4 феараль Кл.руководители 

Мероприятие, посвященное 

международному дню 8 марта 

1-4 март Зам.по ВР, кл.руководители 

Экологические мероприятия 

«Каждой пичужке по кормушке», 

«День птиц» 

1-4 Март-апрель Старшая вожатая, 

кл.руководители 

Всероссийский субботник 1-4 апрель Кл.руководители 

Всероссийский урок космонавтики 1-4 12 апреля Кл.руководители 

Акция «Георгиевская ленточка»  1-4 апрель-май Старшая вожатая, отряд 
«Тимуровцы» 

Акция «Дом со звездой» 1-4 май Зам.по ВР, старшая 

вожатая,  
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Участие(очно и дистанционно) в 

конкурсах, олимпиадах, 

викторинах, фестивалях 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. По ВР, старшая 

вожатая, кл.руководители 

Митинг, посвященный Дню победы 

«Мы помним, мы гордимся» 

1-4 9 мая Зам.по ВР. 

Кл.Руководители 

Торжественное мероприятие 

«Последний звонок»  

1 Май Зам. по ВР, 

кл.руководители  11 класса, 

1 класса 

День русского языка 1-4 июнь Нач.оздоровительного 

лагеря 

 

Курсы внеурочной деятельности  
 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  
часов  
в неделю 

 
Ответственные 

«Юниор» 4 1 Бухаров Ю.А. 

«Разговор о правильном 

питании» 

1,2 1 Никерова Е.Н. 

Кропачева С.Ю. 

«Информационная культура 

личности» 

4 1 Никерова Е.Н. 

«Мы – твои друзья!» 3 1 Кропачева С.Ю. 

«Этика – азбука добра» 1 1 Каргачева И.Е. 

«Шахматная гостиная» 2 1 Наумова Н.А. 

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, 
мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Выборы органов самоуправления в 

классе 
1-4 сентябрь Кл.руководители 

Организация дежурства в классе 1-4 В течение года Кл.руководители 

Школьный День ученического 

самоуправления 

1-4 1-8 октября Совет 

старшеклассников 

конкурс «Самый классный класс» 1-4 В течение года Зам. по ВР, старшая 

вожатая, 

Кл.руководители 

Подготовка к празднованию нового 

года 

1-4 декабрь Зам. по ВР, старшая 

вожатая 

Ведение портфолио «Я в школе» 

(выполнение общественных 

поручений) 

1-4 В течение учебного года Кл.руководители 

Организация отчетных собраний в 
классах 

1-4 май Старшая вожатая, Зам 

по ВР 

 

Профориентация 

 

  Ориентировочное  
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Дела, события, 
мероприятия 

Классы  время  
проведения 

Ответственные 

Проведение торжественных 

мероприятий, классных часов, 

посвященных Дням Воинской 

Славы 

1-4 В течение года Кл.руководители 

Профориентационные встречи с 

людьми разных профессий «Мир 

профессий», в т.ч. Вооруженных 

Сил РФ 

1-4 В течение года(по плану 

кл.руков.) 
Кл.руководители 

Общешкольная линейка «Семь 

цветов у радуги – сто дорог у 

нас» 

1-4  октябрь Кл.руководители 

психолог 

Диагностика первоначальной 

профессиональной ориентации: 

методика «Кем быть?» и др 

1-4 В течение года Кл.руководители, педагог 

-психолог,   

Участие во Всероссийском 

конкурсе творческих, проектных 

и исследовательских работ 

учащихся «#Мы вместе» 

1-4 Октябрь-ноябрь кл. руководители,  

Экскурсии на предприятия 1-4  в течение года Кл.руководители, 

педагог-психолог 

Родительские собрания, всеобуч 

по вопросам профориентации 

1-4 в течение года Кл.руководители 

Устный журнал «Есть такая 

профессия Родину защищать…» 

1-4 февраль библиотекарь 

 

 

 

Детские общественные объединения и  Школьные медиа работающие в них 

 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия РДШ по плану  1-4 В течение года Зам по ВР 

Старшая вожатая 

Мероприятия ШСК «БЭП» 1-4 В течение года Учителя физкультуры 

Участие в акциях ЮИД 4 В течение года Руководитель отряда 

ЮИД 

Участие в конкурсе «Безопасное 

колесо» 

4 май  
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Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, 
мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Размещение на стендах 

школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ 

школьников, выставок, фотоотчетов 

об интересных событиях, 

происходящих в школе 

1-4 В течение года Старшая вожатая, 

кл.руководители 

Оформление пространства 

проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п. 

1-4 В течение года Кл.руководители, 

старшая вожатая, зам 

по ВР 

Акция «Цветы для школы», 
озеленение школы  

1-4  Сентябрь, апрель Зав.пришкольным 

участком 

Акция «Сдай макулатуру-сохрани 

природу» (сбор макулатуры)  

1-4 Октябрь, ноябрь Зам по ВР, 

кл.руководители 

Благоустройство 

школьной территории 

1-4 Сентябрь, 

апрель, май 
Кл.руководите

ли 

 

Работа с родителями 
 

 

Дела, события, 
мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Общешкольное родительское 

собрание «Школа-территория 

безопасности»  

1-4 14-19.09.  Кл. рук., администрация 

Организация работы родительских 

комитетов школы, класса, 

участвующих в управлении класса, 

ОО и решении вопросов воспитания 

и обучения их детей 

1-4 сентябрь Зам по ВР, кл.руководители 

Общешкольные родительские 

собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

школьников: - «Семья и школы: 
взгляд в одном направлении»; -

«Влияние внутрисемейных 

отношений на эмоциональное 

состояние ребенка и его здоровье»; - 

«Воспитание успешного ребенка»; - 

«Здоровый образ жизни семьи – 

залог здоровья ребенка». 

1-4 Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Февраль 
 

май 

Зам по ВР, кл.руководители 

Проведение классных 

родительских собраний 

1-4 Раз в два 

месяца 

Педагог-психолог 

Организация на базе 

класса, школы семейных 

праздников, конкурсов, 

1-4 В течение года Кл.руководители 
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соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Проведение 

родительского всеобуча 

1-4 В течение года  Зам. по ВР, 

кл.руководители 

Итоговые классные 

родительские собрания на тему 

«Организация летнего отдыха 

детей» (инструктажи по ТБ, ПДД, 

ППБ, на водных объектах) 

1-4 май Кл.руководители 

Работа добровольного 

объединения родителей 

«Родительский дорожный патруль» 

1-4 В течение года Зам по ВР, 

кл.руководители 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
 

О профилактике гриппа, 

СOVID. Распространение листовок, 

памяток просмотр в/роликов  

1-4 сентябрь Кл.руководители 

Вводный инструктаж по 

охране жизни и здоровья. 

Проведение инструктажа по ТБ 

1-4 сентябрь  

Единый день 

безопасности (профилактики) 

классные часы, турнир по 

правовому воспитанию, 

профилактике ЗОЖ, ПБ, ПДД 

1-4 ежемесячно  

Всероссийская неделя 

безопасности 
1-4 17-23 мая   

Участие в социально-

психологическом тестировании 
1-4 сентябрь -октябрь  

Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

1-4 октябрь  

Всемирный день отказа от 

курения. Конкурс рисунков о ЗОЖ 
1-4 ноябрь  

Всемирный День прав 
человека. Кл.часы  Уроки права 

1-4 12 декабря  

-День воинской Славы 

России «День неизвестного 

солдата» 

1-4 декабрь  

Викторины по ПДД 

«Внимание! Скользкая 

дорога!»,Операция «Горка» 

1-4 Декабрь-

январь 

 

Безопасность новогодних 
праздников.  «Новогодняя елка.  

1-4 декабрь  

Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

1-4 февраль  

Лыжня России 1-4 февраль  

Беседы о здоровом образе жизни, 

вредные привычки, правильное 

питание - проведение инструктажа 

по ТБ во время каникул 

1-4 март  

Экскурсии, походы  Во время 

каникул 
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Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
 
Всероссийские онлайнуроки 1-4 В течение года Кл.руководители 

 

3. Внести изменения в приложение 7 - Рабочие программы по предметам, 

курсам на уровне начального общего образования. 
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