
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхне-Матигорская средняя школа» 

 

ПРИКАЗ          

от «31» августа 2022                                                                                № 52- О 

с. В. Матигоры 

 

О внесении изменений и дополнений в ООП НОО. 

 В соответствии с частью 5 статьи 12, пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», на основании решения 

педагогического совета от 31.08.2022 (протокол № 10) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в ООП НОО: 

1.1. Раздел 2 «Содержательный» п. 2.3. «Программа духовно-нравственного воспитания, 

развития обучающихся при получении начального общего образования» изложить в новой 

редакции «Воспитательная программа школы» (Приложение 1.1.). 

1.2. Внести изменения в Организационный раздел п. 3.1. «Учебный план» ООП НОО 

(Приложение 1.2) 

1.3. Внести изменения в Организационный раздел  п. 3.2.1. «Календарный учебный график 

на 2022-2023 уч. год» ООП НОО (Приложение 1.3) 

1.4. Внести изменения в Организационный раздел  п. 3.2. «План внеурочной 

деятельности» (Приложение 1.4) 

1.5. Пункт 3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования изложить в новой редакции (Приложение 1.5) 

1.6. Утвердить рабочие программы по предметам и курсам внеурочной деятельности 

(Приложение 1.6) 

  2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
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Приложение 1.1 

 

           ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

  

МБОУ «Верхне – Матигорская средняя школа»   является средней 

общеобразовательной школой, средняя  численность обучающихся составляет 233 

человек, численность педагогического коллектива – 23 человека, 15 классов-комплектов. 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

          В сельской школе коллектив небольшой, поэтому  интенсивнее идет процесс 

установления межличностных контактов, существует реальная возможность проявить 

себя в общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска 

стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между 

классами, учащимися разного возраста.  

        В то же время, школа находиться близко к районному центру, поэтому есть 

возможность принимать участие во всех очных конкурсах и спортивных мероприятиях, 

проводимых РЦДО, посещать районный краеведческий музей. На базе нашей школы 

проводятся районные  спортивные и методические мероприятия для обучающихся и 

педагогов, что способствует налаживанию связей, общению и социализации  детей. 

           В процессе воспитания школа сотрудничает с Верхнематигорским Домом 

Культуры, детским садом «Ромашка», администрацией МО «Матигорское», МРЦ 

«Вектор», сельской библиотекой, КДН,  ПДН, ГИБДД  ОМВД АО по Холмогорскому 

району, ГБУ «Холмогорская центральная районная больница», пожарной частью, 

военкоматом,  ФКУ ИК №12, музыкальной школой. Обучающиеся школы принимают 

активное участие в мероприятиях, конкурсах, фестивалях и слётах Районного центра  

дополнительного образования. 

          В школе активно работает Совет обучающихся, развивается кадетское и 

юнармейское движение, оформляется Летопись Юнармии, соблюдаются школьные 

традиции. Функционирует школьный краеведческий музей. Организована работа Службы 

примирения.  

          Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 



  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - ключевой фигурой воспитания в школе является  классный  руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

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

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

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

опыта осуществления социально значимых дел). 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   



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

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

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

страну;  

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

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

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

улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

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

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

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

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

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

общественных отношений.  

 

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: 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

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

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

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

их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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

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

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

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 



школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

 Организация внеурочной деятельности по курсу «Разговоры о важном» 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

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

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

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

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

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  



 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

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

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

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

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  



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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

- изучение государственной символики  нашей страны, реализацию проекта 

«Разговоры о важном» 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном», «Юные исследователи», «Основы духовно-нравственной культуры и светской 

этики»,  «За границами школьных учебников», «Умники и умницы»,  «Мой 

профессиональный выбор», «Читай-ка», «Умный кошелёк» и др. Кружки русского языка и 

математики, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «Хореография», 

«Волшебство в руках», «Волшебный чемоданчик», «Театральная мозаика»,  «Юный 

художник» создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

«Туризм», «Музейное дело», «Моё Отечество» и др. ,  направленный на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

«Спортивные игры», «ОФП», «Лыжные гонки», «Разговор о правильном питании» и др. ,  

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  



Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности  «Умелые руки», 

«Лепка»,  «Основы столярного дела» и др.  направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Здоровячок», «Некогда 

скучать» и др. , направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде.   

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

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

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; Реализация программы 

«Родительский всеобуч»; 

      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 

ходе которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта и сообщества ВК: 

размещается  информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные 

новости  

 Участие родителей в общешкольных досуговых, интеллектуально-

развлекательных и спортивных мероприятиях и конкурсах:  Весёлые старты, праздник 

«Семейный переполох», «Что? Где? Когда?» , «Золотые руки наших мам» и т.д. 

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, Совете профилактики, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

 

3.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 



формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

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

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 проведение традиционного Дня самоуправления; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 

деятельности.   

Вариативные модули: 

3.6. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии школы,  изготовление штендеров, распечатка и 

ламинирование портретов участников Вов , шествие жителей МО «Матигорсокое» 

проходит ежегодно); 

-экологическая акция «Спасём дерево» (в сборе макулатуры активно участвуют не 

только родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается  в приемные 

пункты); 

- экологическая акция  «#МЫВМЕСТЕ»  (сбор использованных батареек и 

пластиковых крышек) 



- акция «Витаминка в корзинку» (сбор шиповника для столовых детского сада и 

школы) 

- благотворительная акция «Подарок» (сбор новогодних подарков для обучающихся 

школы и воспитанников многодетных, малообеспеченных семей и вручение их 

перед Новым годом (развоз по домам и вручение Дедом морозом и Снегурочкой) 

 открытые дискуссионные площадки.  

- Общешкольные родительские, которые проводятся для родителей  1 – 4 классов, 5  

- 8 и 9-10 один раз в год, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

 проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнования между командами организаций 

«МО «Матигорское» (в т.ч. команды обучающихся и учителей) «Майская эстафета», 

соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»; «Веселые старты» с участием команд 

обучающихся  и педагогов, спортивный праздник «Лыжня России»; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  

ко Дню матери, 8 Марта, спортивно-интеллектуальное мероприятие «Семейный 

переполох»,  выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

- концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями 

школьников  в День пожилого человека, День Матери Крещенские встречи,  23 февраля, 8 

Марта, 9 Мая и др. Конкурсные программы к дню независимости России «Мама, папа, я – 

единая семья», «Мини Мисс и Мини Мистер» и др. 

На школьном уровне: 

 торжественная церемония вноса и выноса флага и исполнения гимна РФ; 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела и акции, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей и ветеранов педагогического труда, 

концертная программа); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и 

т.п.); 

- Турслёт (обучающиеся и педагоги  всей школы идут в туристический поход, где 

проводятся спортивные мероприятия, творческие конкурсы, прививаются навыки 

безопасного поведения на природе)  



- Коллективно Творческое Дело  (каждый год определяется своя  тематика 

мероприятия, проводится в первый день осенних каникул для обучающихся 5 – 11 

классов) 

- Праздники, концерты, конкурсные программы  на Новый год, 8 Марта, День 

защитника Отечества, День Семьи, День Победы, выпускные вечера, «Первый 

звонок», «Последний звонок»  и др.; 

- Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, 

физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных 

классов); 

- Ломоносовские чтения  (подготовка проектов, исследовательских работ и их 

защита)   

- Конкурс чтецов и юных поэтов (конкурсная тематическая программа для 1 – 11 

классов) 

- Дежурство по школе (традиция школы, дежурство по школе организовано по 

классам с 2 по 11,1 неделя – 1 класс из старшей школы, 1 класс из начальных 

классов) 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Прощание с Азбукой»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок» 

- «Выпускной» (4 класс). 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы: 

- общешкольные линейки (в начале и конце четверти) с вручением грамот и 

благодарностей; 

-награждение выпускников на торжественной линейке «Последний звонок» по 

итогам учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся,  

- награждение  классов на итоговой линейке, победивших в конкурсе  «Лучший 

класс школы в учебной и воспитательной деятельности». 

- церемония награждения призёров и победителей школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в Совет Обучающихся, 

ответственных за работу комитетов и подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса  анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел. 



 

На индивидуальном уровне:  

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

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

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

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

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

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

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 ежегодный традиционный общешкольный туристический слёт, проводимый в 

начале учебного года; 

  ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, на зимних каникулах и после окончания 

учебного года; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» 

и т.п.); 

 выездные экскурсии по местному маршруту «Фабрика Хаски», краеведческий 

музей им. М.В.Ломоносова, районный краеведческий музей; 

 выездные экскурсии  на предприятия,  в ОМВД по Холмогорскому району, в г. 

Архангельск на представления в кинотеатр, драмтеатр, областные музеи. 

 

3.8. Модуль «Профилактика правонарушений» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «Профилактика 

негативных явлений» включает в себя мероприятия, направленные на профилактику 

безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников; формирование правовой 

культуры, законопослушного поведения и гражданской ответственности; воспитание 

основ безопасности жизнедеятельности человека, проявления толерантности по 

отношению к окружающим. Формы работы  по реализации модуля: 



 Инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях, 

оказание необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе (Месячник 

безопасности, флешмобы, выставки, соревнования, беседы, акции) 

 Проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченным к 

знаменательным всероссийским или международным датам (Классные часы, 

беседы, тренинги, дискуссии) 

 Раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведения 

(Наблюдение, беседа) 

 Размещение информации, касающейся вопросов правового просвещения (Памятки, 

стенды, буклеты) 

 Организация социально значимой деятельности через реализацию программ 

внеурочной деятельности (Проекты, конкурсы, олимпиады) 

 Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время 

 Привлечение учителей к участию в профилактических мероприятия для 

обучающихся и их родителей (Консультации, мини-педсоветы, собрания) 

 Организация деятельности Совета профилактики (Заседания, консультации) 

 Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей (Беседы, наблюдение, анкетирование) 

 Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 Планирование системы мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений несовершеннолетних, формирование основ законопослушного 

поведения обучающихся (Классные часы, родительские собрания, индивидуальная 

профилактическая работа) 

3.9. Модуль «Кадеты и юнармейцы» 

           Основополагающая цель  кадетского и юнармейского движения – 

интеллектуальное, культурное, физическое, нравственное развитие обучающихся, их 

адаптация к жизни в обществе, подготовка обучающихся к служению Отечеству на 

гражданском и военном поприще, подготовка молодёжи к  безопасному поведению в 

чрезвычайных ситуациях, формирование сплочённого детского коллектива. 

          Развитие кадетского и юнармейского движения в школе идёт через внедрение 

кадетского компонента в образовательный процесс, организацию мероприятий военно-

патриотической направленности, обеспечение участия обучающихся в данных 

мероприятиях. Основные формы деятельности: 

 совершенствование физического развития, подготовка к сдаче нормативов 

комплекса ГТО, участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

 участие обучающихся  в творческих конкурсах, викторинах, фестивалях 

патриотической направленности районного и областного уровней 

 организация и проведение  школьных мероприятий военно-патриотической 

направленности «Богатырь школы», «Лучший стрелок», «Смотр строя и песни», 

«Военизированная эстафета» и т.д. 

 организация и проведение торжественной церемонии вноса и выноса флага и 

исполнения гимна РФ (привлечение кадет и юнармейцев в знамённую группу) 

 освоение программ дополнительного образования «Я – кадет», «Моё Отечество», 

«НВП», и др. 

 сотрудничество с районным и областным центрами довоенной подготовки 

молодёжи «Патриот», «Орден», «Боевое братство» (экскурсии, мастер-классы, 



конкурсы, обучение и т.д.), кадетскими классами и юнармейскими отрядами 

школ района. 

 участие в военно – исторических, краеведческих проектах и акциях «Дом со 

звездой», «Свеча памяти» и т.д. 

 активное участие в  социально-значимых и добровольческих проектах «Чистый 

обелиск», «Чистый двор», «УгорМатигор» и др. 

 размещение анонсов и отчётных материалов о проведённых мероприятиях на 

сайте школы, в социальных сетях и средствах массовой информации, ведение 

летописи отрядов. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, классных кабинетов, спортивного/актового  зала, окна и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в фойе школы стеллажей свобдного 

книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители и педагогические работники 

могут выставлять 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

традициях, правилах. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется ежегодно 

силами самой школы и проводится с целью выявления основных проблем школьного 



воспитания и последующего их решения.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

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

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

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

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

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

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

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

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, диагностика «Уровень 

воспитанности».  

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. 

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 совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом обучающихся  и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способы получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых: беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 



- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок»  

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Торжественный вынос флага и 

исполнение гимна РФ. Занятия 

«Разговоры о важном» 

1 – 4  Каждый 

понедельник 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классный руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, коронавируса, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители, отв. За ГО 

и ЧС, учитель ОБЖ 

«Посвящение в 

первоклассники». 

1-4 октябрь Классный руководитель 1 

класса 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний кросс 

«Золотая осень» 

1-11 сентябрь Учитель физкультуры, 

руководитель ШСК 

«Барс» 

Реализация программы по  

правовому воспитанию и 

профилактика правонарушений 

через систему единых классных 

часов (правовые, 

профилактические игры, беседы 

1-4 Сентябрь – 

май 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 



и т.п.) 

Неделя безопасности: акция 

«Внимание, дети!», минутки 

безопасности, конкурс рисунков 

«Опасности вокруг нас!», 

экскурсии «Безопасная дорога», 

оформление уголка ПДД и т.д. 

1-4 Сентябрь  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

Акция «Чистый двор» 1 – 4  Сентябрь  Заместитель директора по 

ВР, классный 

руководители 

День пожилого человека: 

конкурс  «Бабушкины 

заготовки»,  

1 – 4 Сентябрь – октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классный руководители 

Фотоконкурс «Классная осень», 

творческий конкурс «Королева 

осень» 

1-4 Сентябрь-октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классный руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классный руководители 

Мероприятия посвящённые Дню 

матери: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!», беседы, общешкольное 

родительское собрание 

1-4 Октябрь – 

ноябрь 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон и 

дверей акция «новогодняя 

дверь», конкурс рисунков, 

поделок, новогодние утренники в 

классах, представление в ДК. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Соревнования по лыжным 

гонкам «Снежинка» 

1-4 январь  Учитель физкультуры 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда», участие в 

общероссийской акции 

1-4 январь классные руководители 



23 февраля в школе: Военно-

патриотическая игра «Зарница», 

«Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества, праздничная 

линейка 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководитель ШСК 

«Барс», 

учитель физкультуры 

Неделя начальных классов 

(викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсные программы) 

1-4 февраль МО учителей начальных 

классов 

Неделя окружающего мира 

(викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсы рисунков, 

экологические акции) 

1-4 март Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, МО 

учителей начальных 

классов 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренники. Творческий 

конкурс «Золотые руки наших 

мам» 

1-4 март Заместитель  директора 

по ВР,  классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков, тематических поделок 

из Лего 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» , «Сбор 

крышек и батареек», раздельный 

сбор мусора 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистый 

поселок – чистая планета», 

«Памяти павших»,  «Посади 

дерево», «Подарок младшему 

другу», «Здоровая перемена» и 

др.) 

1 – 4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

Мероприятия недели ЗОЖ, 

закрытие школьной спартакиады, 

акция «Зарядка каждый день». 

Весенний День здоровья. Акция 

«Школа против курения». 

Спортивный конкурс 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 



«Велогонки». Туристические 

походы. 

Неделя Доблести и Славы: акции 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская лента», «С 

праздником, ветеран!», концерт в 

ДК, проект «Окна Победы», 

праздничный митинг 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР 

Торжественная линейка «Итоги 

года», чествование отличников и 

хорошистов. 

Классные праздники 

«Здравствуй, лето!» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР 

Работа детского 

оздоровительного лагеря 

«планета детства» 

1 – 4 июнь Начальник ДОЛ 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-4 1 Классные руководители 

«Читай-ка» 1 1 Пекишева Л.В. 

«Разговор о правильном 

питании» 

1 1 Скобелева И.А. 

«Весёлый английский» 2 – 3 1 Шпынова К.Н. 

«Умняшка»» 4 1 Бобрецова А.А. 

«Здоровячок» 1 1 Козачук П.В. 

Дополнительное образование 

Лыжные гонки 2 – 4 1 Калинин В.Н. 

ОФП 2 – 4 1 Калинин В.Н. 

Театральный «Бенефис» 2 – 4  1 Бобрецова А.А. 

«Компьютерия» 1 1 Сорванова Е.Г. 

«Роспись по дереву» 1 – 4 1 Кемова Н.В. 

«Волшебный декупаж» 1 – 2  1 Пономарёва М.А. 

Самоуправление 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 В конце каждой 

четверти 

Классные руководители 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Найди себя!» (выбор 

кружков и секций по интересам) 

1 – 4 сентябрь Классные руководители, 

педагоги ДО 

Профориентационные 

мероприятия: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 январь  Классные руководители 

Профориентационные экскурсии 

на предприятия села 

1 – 4 В течение года Классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Пятёрочка» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Комитет «СМИ» 

Видеопоздравления  к 

праздничным датам (День 

Учителя, Новый год, 23 февраля, 

8 марта и т.д.)  

1 – 4 В течение года Классные руководители 

Комитет «СМИ» 



Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Комитет «СМИ» 

 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классный походы 1 – 4 Сентябрь, май Классные руководители 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей  1-4 Октябрь, май Руководитель музея, 

классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану кл.рук. Классные руководители 

Поездки на новогодние 

представления в драматический 

театр 

1-4 декабрь Классные руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

1-4 май   Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Беседы «Школа – наш второй 

дом!» 

1 – 4 Сентябрь Классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 



Трудовые десанты по уборке 

территории класса и школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 

обелиска «Павшим в годы 

войны» 

1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета в 

праздничные даты 

1-4 В течение года Классные руководители 

Дежурство по школе 2 – 4  По графику 

дежурства в 

течение года 

Классные руководители 

День труда 1 – 4 Последняя пятница 

каждого месяца 

Классные руководители 

Акция «Школьная форма» 1 – 4 1 раз в четверть Классные руководители, 

комитет «ПорУч» 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Спаси дерево», 

«Подарок»,  «Бессмертный 

полк»,  «Зарница», новогодний 

утренник, весёлые старты 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья!», «Семейный переполох», 

классные «огоньки» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, Директор, завуч 

школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей, родительские 

собрания 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт, школьную 

1-4 В течение года Отв. За работу сайта 

Зам.директора по ВР 



группу ВК 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

Организация работы 

родительского патруля с целью 

1 – 4 В течение года Социальный педагог 

Профилактика правонарушений 

Составление банка данных семей, 

корректировка индивидуальных 

карт  

1 – 4 Сентябрь Социальный педагог, 

классный руководитель 

Индивидуальная работа с 

трудными  детьми, находящимися 

в ТЖС,  на учёте в ПДН 

1 – 4  В течение года Социальный педагог, 

классный руководитель 

Проведение тематических 

классных часов, бесед  с 

приглашением представителей 

ведомств 

1 – 4  В течение года Классный руководитель, 

ЗВР, социальный педагог 

Неделя здоровья. 

Конкурс агитбригад по звеньям и 

по темам. 

Конкурс рисунков «Мы против 

вредных привычек». 

3- 4  Март  Классный руководитель, 

ЗВР, социальный педагог 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

Приложение 1.2 

Учебный план 
 

Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Верхне-Матигорская СШ»  

для обучающихся 3 – 4 классов, реализующих ФГОС НОО 

на 2022-2023 учебный год 

(УМК «Школа России») 

Учебный план МБОУ «Верхне-Матигорская СШ» - нормативный документ, 

определяющий общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. Учебный план 



распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам 

и учебным предметам, ориентирован на освоение учебных программ начального общего 

образования за четыре года. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы, и учебное 

время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план школы рассмотрен на педсовете (протокол от 31.08.2022 г. № 10). 

В соответствии с Уставом образовательного учреждения: продолжительность учебного 

года для 1-х классов – 33 учебных недели, для 2-4 х классов  –  34 недели; 

продолжительность учебной недели: 5-дневная. 

    Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

-   использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в сентябре, 

октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый;  январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Для обучающихся в первом классе устанавливаются в середине третьей четверти 

дополнительные недельные каникулы. 

 Начальное образование в 1-4 классах реализуется по модели 4-летней школы по 

УМК «Школа России» (под рук. Плешакова А.А.). 

    Приоритетным направлением концепции УМК «Школа России»  является духовно-

нравственное развитие ребенка, утверждающее такие человеческие ценности, как 

согласие, сотрудничество и взаимопонимание.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального образования 

и представлена следующим образом: 

№ 

п/п 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

 

Основные задачи реализации 

содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык, 

Литературное 

чтение  

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства России, о 

языке как основе национального 

самосознания.  

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский), 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным 

языком в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого 

этикета 
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 

3 Иностранный 

язык 

Английский 

язык. 

Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятель-

ности 

4 Математика и 

информатика 

Математика Развитие математической  речи,  

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5 Обществознание 

и естествознание 

(«окружающий 

мир») 

Окружающий 

мир 

Формирование уважительного 

отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической 

культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в 

социуме. 

6 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Учебный модуль 

Основы 

православной 

культуры» 

Учебный модуль 

«Основы 

иудейской 

культуры» 

Учебный модуль 

«Основы 

буддийской 

культуры» 

Учебный модуль 

«Основы 

исламской 

культуры» 

Учебный модуль 

«Основы 

религиозных 

культур народов 

России» 

Учебный модуль 

«Основы 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории 

и современности России, понимание 

необходимости нравственного 

совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий 

человека, формирование умений 

анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении,  

возможность осуществления 

обоснованного нравственного выбора 

с опорой на этические нормы 

религиозных культур народов России 



светской этики» 

7 Искусство Музыка, 

Изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к 

художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружаю-

щему миру 

8 Технология Технология 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. 

9 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нрав-

ственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование 

первоначальных умений само-

регуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

       Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». 

«Русский язык»  изучается в 1- 4 классах по 5 часов в неделю. Общее количество часов в 

год во 2-4 классах – 170 часов. В 1 классе — 165 ч в год (5 ч в неделю, 33 учебные 

недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период 

обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка 

«Литературное чтение» изучается в 1-3-х  классах по 4 часа в неделю, в 4 классе –   3 часа 

в неделю. Общее количество часов в год:  во 2-3  классах  - по 136, в  4 классе – 102. В 1 

классе – 92 учебных часа (в период обучения грамоте) отводится на обучение чтению, 

40учебных часов в годна литературное чтение,итого:4 часа  в неделю, всего 132 часа в год. 

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

представлена предметами «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 

языке (русском)». 

«Родной язык (русский)» изучается в 3, 4 классе по 0,5 ч. В неделю. Общее количество в 3 

и 4 классе по 17 часов в год. 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» изучается в 3, 4 классе по 0,5 ч. В 

неделю. Общее количество в 3 и 4 классе по 17 часов в год. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена  учебным предметом 

«Английский язык».  Изучается  во 2-4классах  по 2 часа в неделю;  по 68 часов в год. 

       Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика».  Изучается по 4 часа в неделю. Общее количество часов в год:   

во 2-4  классах  – по 136, в 1 классе – 132 ч. 



 Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена  учебным предметом «Окружающий мир». Изучается по 2 часа в неделю. 

Общее количество часов в год во 2-4  классах  –по 68, в 1 классе – 66 ч. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена  учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» 

(выбор учебного модуля осуществляется на основании личных заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся. Изучается в 4 классе по 1 часу в неделю, 34 

часа в год. 

Предметная область «Искусство»  представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», которые изучаются  по 1 часу в неделю каждый. Общее 

количество часов год во 2-4   классах – по 34, в 1 классе – по 33 часа.     

     Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», который изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю.  Общее количество 

часов год во 2-4  классах – по 34, в 1 классе – 33ч.  

      Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура», который изучается в 1-3  классах по 3 часа  в неделю, в 4 классе 2 

часа в неделю. Общее количество часов год во 2-3  классах –  по 102, в 4 классе – 68 часов, 

в 1 классе 99 ч. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

отсутствует. 

В учебный план МБОУ «В-Матигорская СШ» введен курс краеведения «Морянка». 

Содержание курса в условиях 5-дневной учебной недели интегрируется с предметным 

содержанием дисциплин в соответствии с рекомендациями учебно-методического 

комплекта «Морянка» (окружающий мир, изобразительное искусство, технология, 

литературное чтение) во 2-3 классах. Содержание курса «Морянка» в 4 классе реализуется 

через учебный предмет литературное чтение на родном языке (русском) в объёме 17 часов 

в год. 

Обучение ведется по  УМК «Школа России». 

 

Согласно ст. 58 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Положению о промежуточной 

аттестации обучающихся, календарному учебному графику промежуточная аттестация 

обучающихся проводится по всем предметам учебного плана. 

 

Формы промежуточной аттестации: 

1  класс Русский язык Контрольное списывание 

Литературное чтение Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий 

мир 

Тест 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая 

культура 

Зачет 

2 класс Русский язык Диктант 

Литературное чтение Контрольная работа 

Английский язык Тест 

Математика Контрольная работа 

Окружающий Тест 



мир 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая 

культура 

Зачет 

3 класс 

 

Русский язык Диктант 

Родной язык (русский)  Контрольная работа 

Литературное чтение  Контрольная работа 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Контрольная работа 

Английский язык Тест 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тест 

Технология Творческая работа 

Музыка Тест 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Физическая культура Зачет 

4 класс Русский язык Диктант 

Литературное чтение Контрольная работа 

Родной язык (русский) Тест 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

Тест 

Иностранный язык (английский) Тест 

Математика Контрольная работа 

Окружающий 

мир 

Тест 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Тест 

Музыка Тест 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая 

культура 

Зачет 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования (недельный) 

 
Предметные области/  

 Учебные предметы 

Классы/ количество часов в неделю итого 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

                                                     Обязательная часть   

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

5 

 

5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

 

4 

 

4 4 3 15 



Родной язык 

и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

- - 0,5 0,5 1 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

- - 0,5 0,5 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 

 

2 2 2 6 

Математика Математика 

 

4 

 

4 4 4 16 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

Окружающий 

мир 

2 

 

2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

ОРКСЭ - - - 1 1 

Искусство Музыка 

 

1 

 

1 1 1 4 

Изобразитель

ное искусство 

1 

 

1 1 1 4 

Технология Технология 

 

1 

 

1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

3 

 

3 2 2 10 

ИТОГО: предельно-

допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 

 

      23       23 23 90 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования (годовой) 

 
Предметные области/  

 Учебные предметы 

Классы/ количество часов в неделю итого 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

                                                     Обязательная часть   

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

165 

 

170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

 

132 

 

136 136 102 506 

Родной язык 

и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

- - 17 17 34 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

- - 17 17 34 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 

 

68 68 68 204 



Математика Математика 

 

132 

 

136 136 136 540 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

ОРКСЭ - - - 34 34 

Искусство Музыка 

 

33 

 

34 34 34 135 

Изобразитель

ное искусство 

33 

 

34 34 34 135 

Технология Технология 

 

33 

 

34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

99 

 

102 68 68 337 

ИТОГО: предельно-

допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

693 

 

      782       782 782 3039 

 

Приложение 1.3 

Календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год 

1-4 класс 

14. Начало учебного года: 01 сентября 2022 года. 

    Окончание учебного года: 26 мая 2023 года. 

14. Продолжительность учебного года: 

Класс Количество недель 

1  33 

2 – 4 классы 34 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях:  

1 класс 

Четверть 

 

Дата Продолжительность 

Начало Конец Количество учебных 

недель в четверти  

Количество рабочих дней 

в четверти  

1 четверть 01.09.22 28.10.22 8 недель и 2 дня 42 

2 четверть 07.11.22 29.12.22 7 недель и 4 дня 39 



3 четверть 

 

09.01.23 

27.02.23 

17.02.23 

17.03.23 
8 недель и 4 дня 44 

4 четверть 27.03.23 24.05.23 8 недель  40 

Итого в учебном году: 33 недели 165 дней 

2 – 4 классы 

Четверть 

 

Дата Продолжительность 

Начало Конец Количество учебных 

недель в четверти  

Количество рабочих дней в 

четверти  

1 четверть 01.09.22 28.10.22 8 недель и 2 дня 42 

2 четверть 07.11.22 29.12.22 7 недель и 4 дня 39 

3 четверть 09.01.23 17.03.23 9 недель и 2 дня 47 

4 четверть 27.03.23 26.05.23 8 недель и 2 дня 42 

Итого в учебном году: 34 недели 170 дней 

 

14. Сроки и продолжительность каникул: 

1 – 4  классы 

Промежуток Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Осенние каникулы 29.10.22 06.11.22 9 

Зимние каникулы 30.12.22 08.01.23 10 

Весенние каникулы 18.03.23 26.03.23 9 

Летние каникулы 27.05.23 31.08.23 101 

Итого:    28/129 

Дополнительные 

каникулы для 1 класса 

18.02.23 26.02.23 9 

 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в 1-4 классах с 

10.04.2023 – 12.05.2023 г. 

 

Приложение 1.4 



План внеурочной деятельности  

начального общего образования 

на 2022 – 2023 учебный год 

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной 

частью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие 

программы внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного 

раздела основной образовательной программы. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в  том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, 

научные организации, организации культуры, физкультурно- спортивные, детские 

общественные объединения и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, 

деловые игры и пр. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах 

одного уровня образования. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО образовательная 

организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности (до 1320 часов на уровне начального общего образования, до 1750 часов на 

уровне основного общего образования). 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным 

условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной 

организации. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на 

всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через 

реализацию модели плана с преобладанием учебно- познавательной деятельности, 

когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам 

и формированию функциональной грамотности: 

Модель плана 

внеурочной деятельности 

Содержательное  наполнение 

Преобладание учебно-

познавательной 

деятельности 

- занятия обучающихся по углубленному изучению 

отдельных учебных предметов; 

- занятия обучающихся по формированию функциональной 

грамотности; 

- занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими 

проектно-исследовательскую деятельность; 

- профориентационные занятия обучающихся; 

 

 

Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана 

внеурочной деятельности образовательной организации предусмотрена часть, 

рекомендуемая для всех обучающихся: 



1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: часы,  

отведенные  на  занятия,  связанные  с  реализацией  особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для 

сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне 

(японский и английский языки), проектно-исследовательской деятельности, 

исторического просвещения); 

часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 

организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных 

клубах). 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в 

таблице: 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количеств

о часов в 

неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине – России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной

 культуре  поведения, доброжелательным 

 отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам 

Занятия по 
формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности обучающихся 

применять приобретённые знания, умения и навыки 

для решения задач в различных сферах 

жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с 

жизнью). Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно- 

научной, финансовой, направленной на развитие 

креативного мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: 

интегрированные курсы, метапредметные кружки 

или факультативы 



Занятия, 
направленные на 

удовлетворение 

профориентационны

х интересов и 

потребностей 

обучающихся 

1 Основная   цель:   развитие   ценностного 
отношения обучающихся к труду как основному 
способу достижения жизненного благополучия и 
ощущения уверенности в жизни. 
Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей 

профессии, осознание важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности. 

Основные    организационные    формы: 
профориентационные беседы, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, изучение специализированных 

цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную деятельность, 

экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков. 

Основное содержание: знакомство с миром 

профессий и способами получения 

профессионального образования; создание условий 

для развития надпрофессиональных навыков 

(общения, работы в команде, поведения в 

конфликтной ситуации и т.п.); создание условий для 

познания обучающимся самого себя, своих мотивов, 

устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, способности 

адекватно 

оценивать свои силы и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные 
с реализацией 
особых 
интеллектуальных 
и социокультурных 
потребностей 
обучающихся 

3 Основная цель: интеллектуальное и общекультурное 

развитие обучающихся, удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по 

дополнительному или углубленному изучению 

учебных предметов или модулей; занятия в рамках 

исследовательской и проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального 

компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников 

образовательных отношений; дополнительные 

занятия для школьников, испытывающих 

затруднения в освоении учебной программы или 

трудности в освоении языка обучения; 

специальные занятия для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной 
коммуникации. 



Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 
творческом и 
физическом 
развитии, помощь в 

самореализации, 
раскрытии и 
развитии 
способностей и 

талантов 

2 Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Основные  задачи:  раскрытие  творческих 
способностей школьников, формирование у них

 чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 
формирование ценностного отношения к культуре; 
физическое развитие обучающихся, привитие им 
любви к спорту и побуждение к здоровому образу

 жизни, воспитание силы воли,
 ответственности, формирование установок на 
защиту слабых;  
оздоровление школьников, привитие им 

любви к своему краю, его истории, культуре, 
природе,  развитие  их  самостоятельности  и 
ответственности, формирование навыков  
самообслуживающего труда. 

 Основные организационные формы: 
занятия школьников в различных  творческих 
объединениях (музыкальных, хоровых или 
танцевальных студиях, театральных кружках или

 кружках  художественного творчества, 
журналистских, поэтических или писательских
 клубах и т.п.); 
занятия школьников в спортивных объединениях 

(секциях и клубах, организация спортивных 
турниров и соревнований); 
занятия школьников в объединениях туристско-
краеведческой направленности (экскурсии, развитие 

школьных музеев); 
занятия по Программе развития социальной 
активности обучающихся начальных классов «Орлята 
России». 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
социальных 
интересов 
и потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое 
сопровождение 
деятельности 
социально 
ориентированных 
ученических 
сообществ, детских 
общественных 
объединений, 
органов 
ученического 
самоуправления, на 
организацию 
совместно с 
обучающимися 
комплекса 
мероприятий 

2 Основная цель: развитие важных для жизни 
подрастающего человека социальных умений – 
заботиться о других и организовывать свою 
собственную деятельность, лидировать и 
подчиняться,  брать  на  себя  инициативу  и нести 
ответственность, отстаивать свою точку зрения  и  
принимать  другие  точки  зрения. 
 Основная задача: обеспечение психологического 
благополучия обучающихся в образовательном 
пространстве школы, создание условий для развития 
ответственности  за  формирование  макро  и микро 
коммуникаций, складывающихся в образовательной 
организации, понимания зон личного влияния на 
уклад школьной жизни. 
Основные организационные формы: педагогическое 
сопровождение деятельности Российского движения 
школьников и Юнармейских отрядов; волонтерских, 
трудовых, экологических отрядов, создаваемых для 
социально ориентированной работы; 
 выборного Совета обучающихся, создаваемого для 
учета мнения школьников по вопросам управления 
образовательной организацией; 
Совета старост, объединяющего старост классов для 
облегчения распространения значимой для 



воспитательной 
направленности 

школьников информации и получения обратной связи 
от классных коллективов; 
постоянно действующего школьного  актива, 
инициирующего и организующего проведение 
личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 
флешмобов); 
творческих советов, отвечающих за проведение тех 
или иных конкретных мероприятий, праздников, 
вечеров, акций; 
созданной из наиболее авторитетных  
старшеклассников группы по урегулированию 
конфликтных ситуаций в школе и т.п 

 

Цель и идеи внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности – создание условий, обеспечивающих достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у 

обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого обучающегося во внеурочное время, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, способной на социально значимую практическую деятельность. 

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности МБОУ «В-Матигорская 

СШ» являются: 

- создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу; 

- ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. При 

этом решаются следующие основные педагогические задачи: 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- формирование стремления к здоровому образу жизни; 

- подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном 

мире. 

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования, за его соответствие федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, за 

адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

 



 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции 

личностных качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

- получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

- освоение универсальных учебных действий; 

- овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего образования 

строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует в 

общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 

публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности, как правило, не проводится.  

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения 

норматива, выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о 

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

особенностей реализуемой программы. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности в 

школе и учет занятости обучающихся осуществляется классным руководителем и 

преподавателем, ведущим курс. Учет занятости обучающихся в организациях 

дополнительного образования детей (спортивных школах, музыкальных школах и др. 

организациях) осуществляется классным руководителем. 

Формы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 

- экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров 

- деятельность ученических сообществ, 

- клубы по интересам, 

-встречи, 

- профессиональные пробы, ролевые игры, 



- реализация проектов, 

- кружки, 

- походы и т.п. 

Социокультурные связи школы 

Сотрудничество с организациями профилактики   

ГИБДД  в  рамках профилактической 

работы по безопасности движения. 

Акции, беседы, совместные мероприятия, конкурсы, 

совместная профилактическая работа 

КДН, ПДН, Центр «Надежда» в 

рамках профилактической работы по 

правонарушениям.   

Совместная профилактическая работа по  

правонарушениям 

Сотрудничество с Пожарной частью 

(с.Холмогоры), МЧС   

участие обучающихся в конкурсных мероприятиях, 

экскурсиях в ПЧ    

Сотрудничество с организациями дополнительного образования 

Районный центр дополнительного 

образования 

Экскурсии, концерты, конкурсы, выставки, мастер-

классы, спортивные соревнования. 

Сотрудничество с учреждениями культуры 

МКУК «Холмогорская  ЦМБ» МО 

«Холмогорский муниципальный 

район» 

Сельская библиотека с. В-Матигоры 

 Праздники, акции, экскурсии, концерты, выставки, 

мастер-классы 

Матигорский Дом Культуры Акции,  экскурсии, игры, беседы, выставки, встречи 

с писателями и поэтами, концерты, мастер-классы 

Режим внеурочной деятельности 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

организован перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельности. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 45 

минут. Перерыв между занятиями внеурочной деятельности 10 минут. 

 
План внеурочной деятельности 

начального общего образования 

Направление внеурочной 

деятельности 

Класс/            

Программа 

1 2 3 4 

Часть, обязательная для всех обучающихся 

Информационно- просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» 

Разговоры о 

важном 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Занятия по формированию  

функциональной грамотности 

обучающихся 

Функциональная 

грамотность 
1/33 1/34 1/34 1/34 



Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Мой выбор 1/33 1/34 1/34 1/34 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Веселый 

английский 

 1/34 1/34  

Разговор о 

правильном 

питании  

1/33    

Умняшка    1/ 

34 

Читай-ка 1/33    

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей 

и талантов 

Здоровячок 1/33    

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

Изучение ПДД 0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Тематические 

беседы, 

классные часы 

0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

ИТОГО: 741  7/231 5/170 5/170 5/170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.5 

Кадровое обеспечение ООП НОО 

 

ФИО учителя Занимае

мая 

должнос

ть 

Препод

аваемы

е 

учебны

е 

предме

ты, 

курсы, 

дисцип

лины 

Уровень 

профессиональ

ного 

образования, 

какое учебное 

заведение 

окончил 

Общи

й 

стаж/ 

стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти, 

лет 

Квалифик

ация по 

диплому 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

 

Квали

фикаци

онная 

категор

ия/ 

дата 

присво

ения 

Курсы повышения 

квалификации(дат

а прохождения, 

тема)/сведения о 

профессионально

й переподготовки 

Ученое 

звание/у

ченая 

степень 

Сведени

я о 

продолж

ительно

сти 

опыта 

(лет) 

работы в 

професс

иональн

ой сфере 

по 

реализац

ии 

учебных 

предмет

ов, 

курсов, 

дисципл

ин 

Наимено

вание 

общеобр

азовател

ьной 

програм

мы 

 1 2 12  3 10 5 4 8 8/9 6/7 11  

Берденникова 

Вера 

Анатольевна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Нач. 

классы 

высшее 

педагогическое 

образование 

Череповецкий 

государственн

42/42 Учитель 

начальны

х классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

- 
Апрель 2018 

«Оказание первой 

помощи» 

нет 42 Начальн

ое 

общее 

образова



ый 

педагогический 

институт им. 

А.В. 

Луначарского 

(16ч) 

11.09.2018 

«Психологически

й тренинг, как 

эффектитвная 

форма работы с 

подростками, 

совершившими 

правонарушение» 

 (6ч) 

27.03-23.05.2019 

«Основы работы 

по реализации 

права ребёнка 

жить в семье» 

(72ч) 

28-29.11.2019 

«медиация, как 

новая технология 

разрешения 

уголовно-

правового 

конфликта с 

участием 

ние 



несовершеннолет

него: оценки 

эффективности и 

перспективы 

развития» 

(16ч) 

Добрынина 

Татьяна 

Вадимовна 

 

Учитель 

иностра

нного 

языка 

Англи

йский 

язык 

Высшее 

педагогическое 

образование 

САФУ им. 

М.В.Ломоносо

ва» 

11/12 Социальн

ая 

педагогик

а 

Социальны

й педагог 

Первая 

категор

ия 

(20.03.

2020) 

01.02-29.07.2016  

Диплом 

опрофессиональн

ой 

переподготовке 

по программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

иностранного 

языка» 

Квалификация 

учитель 

иностранного 

языка 

(английский язык) 

(510 час) 

16.10-31.10.2019 

г.  

«Развитие 

нет 11 Начальн

ое 

общее 

образова

ние, 

основно

е общее 

образова

ние, 

среднее 

общее 

образова

ние 



профессиональны

х компетенций 

учителя 

иностранного 

языка 

общеобразователь

ной организации в 

соответствии с 

профстандартом» 

(72ч) 

22.12-27.12.2019 

«Оказание первой 

помощи» 

(36ч) 

«Современные 

методы 

преподавания 

английского 

языка в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

15.07.2022 г. – 

02.08.2022 г. 

(72 часа) 

Козачук Петр 

Владимирович 

Учитель 

физичес

Физиче

ская 

высшее 

педагогическое 

32/32 Физическ

ое 

Учитель 

физическо

Первая 

квалиф

25.01-18.02.2020 

Организация и 

нет 32 Начальн

ое 



кой 

культур

ы 

культу

ра 

образование 

 

ПМПУ им. 

М.В.Ломоносо

ва 

воспитан

ие 

й культуры икацио

нная 

категор

ия 

(19.11.

2021) 

совершенствовани

е педагогического 

процесса по 

физической 

культуре в 

средней школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

(108ч) 

общее 

образова

ние, 

основно

е общее 

образова

ние, 

среднее 

общее 

образова

ние 

Калинин 

Вячеслав 

Николаевич 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Физиче

ская 

культу

ра 

высшее 

педагогическое 

образование 

 

 Поморский 

государственн

ый университет 

им. М.В. 

Ломоносова 

30/30 Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Физическа

я культура 

Первая 

категор

ия 

(22.04.

2019) 

15.01-26.01.2018 

«Современные 

проблемы 

физического 

воспитания в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

государственной 

политикой по 

реализации и 

внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «ГТО» 

(72ч) 

нет 30 Начальн

ое 

общее 

образова

ние, 

основно

е общее 

образова

ние, 

среднее 

общее 

образова

ние 



17.01-04.02.2022  

«Модернизация 

содержания и 

технологий 

преподавания 

предметной 

области 

«Физическая 

культура» в 

контексте 

требований 

концепции 

преподавания 

учебного 

предмета, 

обновленного 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО» 

(40ч) 

Сорванова 

Елена 

Германовна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Началь

ные 

классы 

Высшее 

педагогическое 

образование 

 

САФУ им. 

М.В. 

Ломоносова 

32/32 Учитель 

начальны

х классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я 

Высша

я 

категор

ия 

13.11.2

019г. 

 

16.01-20.11.2018 

«Экспертиза в 

ходе аттестации 

педагогических 

работников» (72ч) 

02.03-28.03.2020 

«Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в 

нет 32 Начальн

ое 

общее 

образова

ние 



начальной школе 

в условиях 

реализации 

требований ФГОС 

НОО» 

(72ч) 

 

Август 2020 

«Работа классного 

руководителя с 

«трудными» 

родителями»  

(72ч) 

 

31.01.2022-

26.02.2022 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя»(36ч) 

Пекишева 

Наталья 

Александровна 

 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Началь

ные 

классы 

Высшее 

педагогическое 

образование 

САФУ им. 

М.В. 

Ломоносова 

7/8 Учитель 

начальны

х классов 

и 

информат

ики 

Педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я с 

дополнител

ьной 

Первая 

категор

ия 

19.10.2

018 

Август 2019г 

«Оказание первой 

помощи» 

(72ч) 

Июнь 2021 

нет  7 Начальн

ое 

общее 

образова

ние 



 специально

стью 

информати

ка 

«Методика 

преподавания 

ОРКСЭ в 

соответствии с 

ФГОС» (72ч) 

31.01.2022-

26.02.2022 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя» 

(36ч) 

Бобрецова 

Александра 

Андреевна 

 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Началь

ные 

классы

, 

финасо

вая 

грамот

ность 

Среднее 

специальное 

образование 

ГБОУ СП АО 

«Архангельски

й 

педагогический 

колледж» 

9/9 Учитель 

начальны

х классов 

и учитель 

начальны

х классов 

компенси

рующего 

и 

коррекци

онно- 

развиваю

щего 

Коррекцио

нная 

педагогика 

в 

начальном 

образовани

и 

Первая 

категор

ия 

21.06.2

018 г 

 

01.10-07.10.2020 

«Формирование 

финансовой 

грамотности 

обучающихся с 

использованием 

интерактивных 

технологий и 

цифровых 

образовательных 

нет 9 Начальное 

общее 

образован

ие, 

основное 

общее 

образован

ие 



обучения ресурсов»(36ч) 

 

26.01-16.02.2021 

«Современные 

педагогические 

технологии: 

Эффективное 

применение в 

образовательном 

процессе в 

контексте 

ФГОС»(108ч) 

Шпынова 

Ксения 

Николаевна  

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Началь

ные 

классы 

 среднее 

профессиональ

ное 

образование 

 

 

9/9 Учитель 

начальны

х классов 

с 

дополнит

ельной 

областью 

знания – 

иностран

ный язык 

преподаван

ие в 

начальных 

классах 

Первая 

категор

ия 

20.01.2

021 

12.11-21.11.2018 

«ФГОС НОО. 

Технологии 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

учащихся» (72ч) 

«Стратегия 

формирования 

навыков 

смыслового 

чтения у младших 

школьников в 

условиях 

нет 9 Начальн

ое 

общее 

образова

ние 



реализации ФГОС 

НОО» 

30.08.2022 – 

14.09.2022 г. 

(36 часов) 

Пономарёва 

Марина 

Андреевна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Началь

ные 

классы 

Высшее 

педагогическое 

образование,  

магистр с 

отличием 

САФУ им. 

М.В. 

Ломоносова  

8/8 Учитель 

начальны

х классов  

Начальное 

образовани

е, 

управление 

в 

образовани

и 

Высша

я 

категор

ия 

(20.06.

22) 

«Особенности 

введения и 

реализации 

обновленного 

ФГОС НОО» (72 

часа) 

16.04.22 - 4.05.22 

 

«Формирование 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся с 

использованием 

интерактивных 

технологий и 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

(продвинутый 

уровень, 36 

часов)»  

12.09.22- 23.09.22 

нет 8 Начальн

ое 

общее 

образова

ние 



 

Скобелева 

Ирина 

Александровна 

Воспита

тель 

ГПД 

 Среднее 

профессиональ

ное 

ГАОУ СП 

«Архангельски

й 

педагогический 

колледж» 

Среднее 

профессиональ

ное 

ГАОУ СП 

«Архангельски

й 

педагогический 

колледж» 

11 Воспитат

ель детей 

дошкольн

ого 

возраста, 

воспитате

ль 

дошкольн

ых 

учрежден

ий для 

детей с 

недостатк

ами 

умственн

ого и 

(или) 

речевого 

развития. 

Воспитател

ь 

Без 

категор

ии 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

ООО 

«Московский 

институт 

профессионально

й переподготовке 

и повышения 

квалификации 

педагогов по 

программе 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в 

начальном общем 

образовании» 

24.02.2021 г. – 

29.06.2021 г.  

Подтверждает 

присвоение 

квалификации 

«Учитель 

начальных 

классов» 

Нет 2 Начальн

ое 

общее 

образова

ние 
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