Изменения в основную образовательную
программу начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Козинская средняя общеобразовательная школа» Грайворонского
района Белгородской области,
реализующую федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования
(ФГОС НОО)

Изменения, внесенные в ООП НОО с 01.09.2021 года
1. В содержательный раздел: пункт 2.2. дополнить: Содержание
курса внеурочной деятельности «Информатика»
Общая характеристика курса
1 класс
Общая характеристика курса
Курс для 1 класса — подготовительный. Его задача — пробудить у
первоклассников интерес к программированию, помочь им добиться первых
успехов в написании кода и заложить базу для изучения основ
программирования во 2-4 классах.
Выполнение заданий в курсе напоминает по своей форме прохождение
компьютерной игры, усвоение новых понятий интуитивно. Это не требует от
учеников вербализации, а среда программирования максимально визуальна и
позволяет успешно работать ученикам со слабым навыком чтения. Кроме
того, ученики получают первые навыки печати, выполняя задания на
клавиатурном тренажёре, разработанном в игровом формате.
В результате работы по курсу учащимися должны быть достигнуты
следующие предметные результаты:
1)
усвоение базового понятийного аппарата (алгоритм, программа, цикл,
исполнитель и т. д.);
2)
получение навыка ввода текста с помощью клавиатуры;
3)
формирование и развитие навыка составления блок-схем линейных и
циклических алгоритмов;
4)
знакомство с виртуальной средой программирования через приложение
8сга1сЬ;
5)
формирование и развитие навыка создания простых мультфильмов и
игр при помощи визуальной среды программирования 8сга1сЬ.
Характеристика видов
Название модуля № Название урока
деятельности
п/п

Модуль 1.
Линейные
алгоритмы

1
2
3
4
5

Исполнитель и
алгоритмы.
Программа и блок
памяти.
Учимся считывать и
выполнять программы.
Собираем линейные
алгоритмы.
Урок повторения.

Аналитическая
деятельность:
Изучить правила
поведения на
занятиях. Изучить, что
такое понятия
«алгоритм» и
«исполнитель».
Познакомиться с
платформой, её героем
(рыцарем) и основным
функционалом. Изучить
понятия
«программа» и «блок
памяти»,
«линейный алгоритм».
Познакомиться с
возможностями и
ограничениями блока
памяти, кнопки «назад»
при

Модуль 2.
Циклы

1
2
3

Модуль
Знакомство
Scratch Jr.

3. 1
с
2

3
4

Знакомство с циклами.
Собираем циклические
алгоритмы.
Урок повторения

Знакомство со средой
Scratch Jr.
Scratch Jr События
(«Когда спрайт нажат),
команды раздела
«Движение».
Команды раздела
«Внешность».
Циклы. Повторение.
Интерактивный проект.

решении заданий в
приложении, а
также с возможностью
исправлять
ошибки в программе.
Научиться
правильно считывать и
выполнять уже
составленные команды.
Изучить принцип
составления программы.
Практическая
деятельность:
Уметь заходить на
платформу. Уметь
управлять героем в
рамках решения
задач. Уметь сохранять
команды в
блоке памяти и удалять
на платформе. Умение
правильно читать и
выполнять составленные
команды. Уметь
самостоятельно
составлять программы.
Уметь решать задачи на
линейные алгоритмы.
Аналитическая
деятельность: Изучить
определение «цикл», его
функционал, применение
при составлении
программ. Практическая
деятельность: Умение
составлять простые
циклические программы.
Умение решать задачи на
циклические алгоритмы.
Аналитическая
деятельность:
Изучить интерфейс
Scratch Jr. Научиться
добавлять фоны, спрайты,
переключаться между
сценами. Изучить
команды из раздела
«Движение» и «События»
(когда спрайт нажат).
Освоить команду
бесконечного цикла.

Модуль 4.
1
События.
Мультипликация

2

3

4

Изучить команды из
раздела «Внешность».
Изучить команду
конечного цикла из
раздела «Управление».
Практическая
деятельность:
Уметь создать простую
программу в Scratch Jr
(добавление спрайта,
фона, сцены, выход в
полноэкранный режим,
переключение между
сценами). Уметь
программировать простой
проект с использованием
бесконечного цикла,
команд из раздела
«Движение» и «События»
(когда спрайт нажат).
Уметь изменять
внешность спрайта.
Создать простой
интерактивный проект на
основе изученных команд
и видов циклов.
Аналитическая
События.
деятельность: Обсудить
Программирование
тему «События» —
параллельных
запуск при старте (по
(одновременных)
флажку). Изучить
действий при запуске
применения блока «Если
проекта
нажать на флажок» для
запуска одновременных
Программирование
действий разных героев.
автоматической смены
Обсудить необходимость
сцен при запуске проекта. программирования
Создание
разной скорости
мультипликации
выполнения действий.
(начало). Вид героев при Изучить применение
блока определения
старте. Запись и
скорости выполняемых
использование звуков в
действий. Обсудить
Scratch Jr.
необходимость
Создание
программирования,
ожидания для некоторых
мультипликации
героев в случае запуска
(финализация),
проекта по флажку.
демонстрация проектов,
Изучить
повторение тем модуля.

Модуль 5.
Сообщения

1
2
3

4

Сообщения.
Использование
сообщений в игре
Программирование
кнопок с использованием
сообщений.
Программирование
кнопок для управления
героем.

программирование
автоматической смены
сцен при запуске проекта
в Scratch Jr. Изучить
функцию записи и
программирования
звуков. Научиться
презентовать проекты,
давать обратную связь.
Практическая
деятельность:
Уметь программировать
героев на движение с
разной скоростью,
использовать команду
«Ждать» для любого
героя, уметь применять
команду «Если нажать на
флажок». Уметь
запускать проект как
мультфильм. Уметь
создавать программу для
автоматической смены
заданных сцен. Уметь
использовать звук в
программировании в
Scratch Jr. Уметь создать
собственный мультфильм
на базе освоенных
знаний. Уметь
презентовать
собственный проект и
давать другим учащимся
позитивную обратную
связь.
Аналитическая
деятельность: Обсудить
возможность передачи
сообщений в жизни и в
программировании.
Изучить способ передачи
сообщения в Scratch Jr.
Рассмотреть возможность
использования
сообщений в игре в
Scratch Jr. Рассмотреть
план создания игры.
Изучить, как рисовать

Модуль 6.
Условный
оператор
Касания

1
2
3

4

Условие касания.
Передача сообщения при
касании.
Создание игры с
мультипликацией.
Начало.
Создание игры с
мультипликацией.
Финализация.

кнопки в графическом
редакторе Scratch Jr.
Изучить
программирование
кнопок для управления
героем.
Практическая
деятельность:
Уметь
запрограммировать
передачу сообщений в
качестве команды старта
в проекте в Scratch Jr.
Уметь
запрограммировать
простую игру с
сообщением и игру с
сообщением и кнопкой в
Scratch Jr. Уметь
запрограммировать
кнопки управления
героем с использованием
передачи сообщений.
Аналитическая
деятельность:
Изучить, что такое
касание и в Scratch
Jr.Обсудить примеры
использования касаний в
программировании игр.
Изучить применение
комбинации команд
проверки касания и
передачи сообщения;
способ
программирования
«ключа» для открытия
«дверей» в играх.
Изучить, как создаются
игры с предысторией и
развитием сюжета в
случае выигрыша.
Практическая
деятельность:
Уметь
запрограммировать игру с
управлением героем и
проверкой касаний.
Умение программировать

Модуль 7.
Реализация
игровой
механики в
проекте по
выбору группы

1

2

3
4

Модуль 8.
Создание
собственного
проекта по
выбору

1

2

3

4

Выбор и начало
реализации большого
проекта группы.
Продолжение реализации
большого проекта
группы.
Продолжение реализации
проекта группы.
Презентация проектов.

Выбор и начало работы
над финальным
индивидуальным
проектом курса.
Создание собственного
индивидуального проекта
по выбору.
Создание собственного
индивидуального проекта
по выбору.
Презентация итоговых
проектов. Награждение.

движение главного героя
с применением «ключа».
Создать игру с
мультипликацией в
Scratch Jr.Уметь
презентовать проекты
другим учащимся, давать
позитивную обратную
связь.
Аналитическая
деятельность:
Изучение процесса
пошаговой реализации
проекта. Обсудить, что
такое сценарий.
Практическая
деятельность:
Уметь создавать сцены и
сценарий для будущего
проекта, выбирать фон и
героев. Уметь создавать
собственный
интерактивный проект с
продуманным и
последовательным
сценарием.
Аналитическая
деятельность: Разобрать
варианты проектов для
реализации. Научиться
планировать проект.
Вспомнить разные
приёмы в
программировании,
необходимые для
создания игры в Scratch
Jr.. Практическая
деятельность:
Уметь придумать план
собственной игры, в
которой будет спрятано
сокровище. Уметь
корректировать план и
исправлять ошибки в
игре. Уметь
программировать
собственную игру в

Scratch Jr.Освоить навык
создания проекта — от
идеи до конечной
реализации.

2—3 класс
Общая характеристика курса
Курсы для 2 и 3 классов будут реализованы абсолютно идентичными
курсами. Возрастные отличия детей в данных классах небольшие,
входные знания, по сути, одинаковы.
Задачи данного курса — сформировать у учеников базовые навыки
работы на компьютере, дать представление об устройстве компьютера,
заложить основы алгоритмического мышления, развивать
формирующееся у учеников 8-9 лет логическое мышление.
В этом курсе ученики научатся работать с файловой системой компьютера,
работать с меню программ и операционной системы. Ученики освоят
программы с простым интерфейсом: текстовый редактор «Блокнот» и
графический редактор Ратй Отдельный модуль в середине курса посвящён
основам логики и алгоритмов. Ученики выделяют различные признаки
предметов и сравнивают их между собой, классифицируют предметы по
заданным правилам, определяют истинность простых высказываний,
составляют простые программы для исполнителя.
На протяжении второй половины курса ученики наряду с освоением новых
тем выполняют задания на закрепление этих навыков.
В результате работы по курсу учащимися должны быть достигнуты
следующие предметные результаты:
1)
формирование представления об информации и информационных
процессах;
2)
усвоение и применение базовых навыков работы с ПК
и ПО (работа с файловой системой компьютера, с меню программ и
операционной системы 'Мтйот);
3)
знакомство с разными видами информации (текстовая, графическая,
числовая, видео, аудио) и инструментами для работы с ней («Блокнот»,
Ро^егРот!;);
4)
формирование и развитие навыка составления блок-схем линейных,
условных и циклических алгоритмов;
5)
выделение, сравнение и классификация признаков предметов,
определение истинности утверждений.
Название модуля № Название урока
Характеристика видов
деятельности
п\п
Модуль 1.
Знакомство с
Аналитическая деятельность:
1
Теория
кабинетом
Изучить правила техники
безопасности. Ознакомиться с
информации
информатики.
понятиями «информация» и
2
Что такое
«информатика». Научиться
информация.
использовать мышку и
3
Виды
клавиатуру. Изучить понятия
информации.
«информация» и
Информационные «информационные процессы»,
4
процессы.
способы восприятия
5
Компьютер и его информации. Изучить названия и
назначения основных устройств
части.

6

Модуль 2.
Файлы. Папки.
Текстовый
редактор

1
2
3

4
5

Модуль 3.
Алгоритмы

1

2
3
4
5

компьютера. Научиться
включать компьютер. Научиться
менять раскладку клавиатуры на
английскую. Познакомиться с
программой Ооо§1е Сйготе и
платформой для занятий.
Практическая деятельность:
Использовать мышку и набирать
текст с клавиатуры. Определять
способ восприятия видов
информации с помощью
различных органов чувств.
Уметь классифицировать работу
с информацией: хранение,
передача, обработка. Создать
аккаунт на платформе, научиться
находить её в браузере Ооо§1е
Сйготе, а также самостоятельно
заходить на платформу.
«Блокнот». Изучить, как
Файлы и папки.
перемещать файлы и папки,
Текстовый
создавать их, удалять, закрывать,
редактор.
открывать. Изучить, как
Текстовый
скачивать файлы на
редактор.
ПК.
Практическая деятельность:
Продолжение.
Квест по файлам Открывать/закрывать,
создавать/удалять, скачивать,
и папкам.
перемещать файлы и папки.
Урок оценки
Уметь в «Блокноте» создать
знаний
файл, открыть его и напечатать
текст. Уметь удалять лишние
символы, вводить заглавные буквы,
пробел и начать новый абзац при
помощи клавиатуры внутри
текстового редактора.
Знакомство с
деятельность:
алгоритмом и его Аналитическая
Изучить понятие «алгоритм» и
свойствами.
его свойства. Изучить свойства
Линейные
линейных алгоритмов. Изучить
алгоритмы.
понятие «объект» и его свойства.
Усложнение.
Узнать, что такое истинное
Алгоритмы.
высказывание.
Закрепление.
Практическая деятельность:
Уметь решать задачи на
Введение в
выполнение алгоритма с роботом
логику.
в лабиринте. Составлять
Истинность
линейные алгоритмы по текступростых
описанию. Составлять алгоритм
высказываний.
в паре: исполнитель и
Урок оценки
знаний.

6
7

Модуль 4.
Устройство
компьютера

1
2
3
4
5
6

Модуль 5. Работа 1
в графическом
редакторе

2

Викторина
«Алгоритмы».
Урок оценки
знаний.

Компьютер и
обработка
информации.
Аппаратное
устройство.
Программное
обеспечение.
Работа с окном
программы.
Виды
компьютеров
Урок оценки
знаний.

Повторение.
Виды
информации.
Алгоритмы в
В1оск1у
Знакомство с

программист алгоритма.
Выделять свойства объекта.
Выделять объекты со схожими и
отличающимися свойствами.
Классифицировать объекты по
схожим свойствам. Выделять
существенные свойства
объектов. Определять
истинность простых
высказываний.
Аналитическая деятельность:
Изучить понятие «компьютер»
как средствоработы с
информацией. Научиться
распознавать разные устройства
компьютера и их функции.
Изучить понятие «операционная
система». Ознакомиться с
программами «Блокнот»,
калькулятор, браузер; как
находить программу через меню
«Пуск». Изучить классификацию
компьютеров. Повторить темы
модуля 3 «Алгоритмы», через
ранее разобранные в 3 модуле
задачи на программирование в
В1оск1у. Практическая
деятельность:
Уметь определять тип
информационного процесса,
способ восприятия информации.
Определять устройства
компьютера, распознавать их
внешний вид и предназначение.
Определять, какое устройство
нужно для выполнения разных
задач. Уметь работать в
программах «Блокнот»,
калькулятор и браузер. Найти
необходимые программы в меню
«Пуск». Определять виды
персональных компьютеров.
Делить компьютеры на
мобильные и стационарные.
Аналитическая деятельность:
Повторить понятие
«информация» и способы её
восприятия и представления.
Ознакомиться с графическим
редактором Рат1 и его
функционалом. Изучить процесс

3
4
5

6
7

Модуль 6.
Систематизация
знаний

1
2

3
4
5

графическим
редактором.
Создаём рисунок.
Создаём рисунок.
Продолжение.
Проектный урок
«Новое
устройство
компьютера».
Презентация
проектов.
Урок оценки
знаний

Повторение.
Устройство
компьютера.
Повторение.
Алгоритмы в
В1оск1у
Проектный урок.
Презентация
проектов.
Урок оценки
знаний.

создания рисунка в графическом
редакторе. Повторить темы
модуля 3 «Алгоритмы», через
ранее разобранные в 3 модуле
задачи на программирование в
В1оск1у.
Практическая деятельность:
Определять способ восприятия и
способ представления
информации. Определять
различие между разными
классификациями информации.
Создавать файл и работать с ним
в графическом редакторе.
Использовать в Рат1
инструменты «Цвет», «Фигуры»
и «Заливка». Использовать в
Рат1 «Ластик», «Текст»,
«Кисти». Определять
последовательность действий
для создания рисунка в
графическом редакторе и уметь
его создавать. Уметь создавать
собственный проект (рисунок) в
Рат1 и презентовать его
Аналитическая деятельность:
Обсудить дополнительные
периферийные устройства
компьютера, в частности, как
они выглядят и их назначение.
Вспомнить устройства
компьютера и его
характеристики. Повторить
понятие «линейный алгоритм»
через ранее разобранные в 3
модуле задачи на
программирование в В1оск1у.
Практическая деятельность:
Определять, какое устройство
нужно для выполнения разных
задач. Составлять программы для
заданного исполнителя.
Составлять линейные алгоритмы
и определять их особенности.
Выделять объекты со схожими
свойствами в группе объектов.
Определять истинность простых
высказываний. Уметь придумать
и выполнить личный проект с

лабиринтом и его прохождением.
Уметь презентовать личный
проект.

4 класс
Общая характеристика курса
Курс 4 класса также начинается с вводного модуля, задача которого
— дать ученикам знания и умения, необходимые для успешной работы в
течение года: представление об информации и информационных
процессах, базовые навыки работы с файловой системой и
компьютерными программами.
В отличие от курса 2-3 класса, в этом курсе вводный материал даётся
в более сжатой форме и с небольшими дополнениями. При переходе
учеников из 3 в 4 класс данный модуль выполняет роль вводного
повторения.
Освоение темы «Алгоритмы» происходит на более сложном уровне:
ученики составляют и анализируют блок-схемы, составляют и
анализируют циклические алгоритмы. Дети знакомятся со средой
программирования 8сга1сЬ, составляют в ней простые программы. Объём
изученных команд позволяет создать несложную анимированную открытку.
В этом курсе, в отличие от курса 2-3 класса, предпочтение отдаётся
не графическому редактору, а редактору презентаций. Редактор
презентаций позволяет ученикам работать одновременно и с
графической, и с текстовой информацией; позволяет получить
практический навык создания презентаций, который будет применён и
на других школьных предметах при выполнении подготовки докладов и
выступлений. Ученики будут работать с редактором презентаций с 4 по
6 класс. Освоение этого инструмента основано на принципе
спирального обучения, при котором ученики возвращаются к изученной
теме через определённый промежуток времени, чтобы освоить её на
более продвинутом уровне. В 4-м классе ученики знакомятся с базовым
функционалом редактора презентаций: создание и оформление слайдов
по заданным правилам, добавление и обработка изображений. В курсе 56 класса ученики будут решать более сложные задачи по работе с
информацией в редакторе презентаций.
В результате работы по курсу учащимися должны быть достигнуты
следующие предметные результаты:
1)
формирование представления об информации и информационных
процессах;
2)
усвоение и применение базовых навыков работы с ПК и ПО (работа с
файловой системой компьютера, с меню программ и операционной системы
'Мтбот);
3)
формирование и развитие навыка составления и анализа блок-схем
линейных, условных и циклических алгоритмов;
4)
знакомство с виртуальной средой программирования через приложение
8сга1сЬ;
5)
формирование и развитие навыка создания простых интерактивов
помощи визуальной среды программирования 8сга1сЬ;
6)
формирования развития навыка создания мультимедийных объектов,
текстовых документов и презентаций;
7)
знакомство с базовым функционалом редактора презентаций.
Название
Название урока
Характеристика видов
№
модуля
деятельности
п\п

Модуль 1.
Введение в
ИКТ

1

2
3
4
5

Модуль 2.
Алгоритмы.
Введение в
8сга1сЬ

1
2
3
4
5
6

Знакомство с
кабинетом
информатики.
Знакомство с
платформой
«Алгоритмики».
Виды информации.
Информационные
процессы.
Файлы и папки.
Текстовый редактор.
Урок оценки знаний

Аналитическая
деятельность:
Изучить правила техники
безопасности.
Ознакомиться с понятиями
«информация» и
«информатика». Научиться
использовать мышку и
клавиатуру. Изучить
понятия «информация» и
«информационные
процессы», способы
восприятия информации.
Изучить названия и
назначение основных
устройств компьютера.
Научиться включать
компьютер. Научиться
менять раскладку
клавиатуры на
английскую.
Познакомиться с
программой Ооо§1е
СЬготе и платформой для
занятий.
Практическая
деятельность:
Использовать мышку и
набирать текст с
клавиатуры. Определять
способ восприятия видов
информации с помощью
различных органов чувств.
Уметь классифицировать
работу с информацией:
хранение, передача,
обработка. Создать
аккаунт на платформе,
научиться находить её в
браузере Ооо§1е СЬготе, а
также самостоятельно
заходить на платформу.

Блок-схемы.
Алгоритмы. Языки
программирования.
8сга1сЬ. Знакомство.
8сга1сЬ. Скрипты.
8сга1сЬ. Скрипты.
Закрепление.
Урок оценки знаний.

Аналитическая
деятельность:
Изучить способ записи
алгоритмов в виде блоксхем: преимущества,
структура, назначение
основных блоков.
Изучение понятия
«алгоритм», «программы»,
«язык программирования».

Модуль 3.
1
Scratch
2
Jr.Продолжение
3
4
5
6

8сга1сй. Циклы.
8сга1сй. Повороты и
вращение.
8сга1сй. Повороты и
движение.
Закрепление: циклы,
повороты и движение.
Проект «Открытка».
Урок оценки знаний.

Изучение свойств
линейного алгоритма,
относительность команд
«Налево/Направо».
Ознакомиться с
интерфейсом 8сга1сЬ.
Изучить понятие «среда
программирования».
Изучить команды: «При
нажатии на флажок»,
«Говорить», «Сменить
костюм», «Ждать»,
«Показаться\Спрятаться».
Научить собирать простые
скрипты с помощью
команд в среде
программирования
8сга1сЬ.
Практическая
деятельность:
Уметь рисовать блоксхемы. Уметь составлять
программы на платформе с
выполнением программы
исполнителем. Уметь
добавлять/удалять
спрайты, фоны, изменять
вручную размер, повороты,
положение спрайта на
сцене в 8сга1сЬ.
Написание скрипта в
8сга1сЬ. Создание
собственных проектов в
8сга1сй с применением
изученных команд, а также
с последовательным
выполнением скриптов
двумя спрайтами.
Аналитическая
деятельность: Вспомнить
понятия «алгоритм» и
«язык программирования».
Изучить понятия «цикл»,
«циклический алгоритм».
Познакомиться с
процессом составления
программ с циклом из
команд, имеющихся в
языке программирования.
Изучить понятия «угол»,
«градусная мера»;
научиться выполнять
действия «поворот по

Модуль 4.
Редактор
презентаций

1

2
3
4
5
6
7

Знакомство с
редактором
презентаций
Объекты на слайде.
Оформление слайдов.
Оформление
презентаций.
Проект.
Презентация проектов.
Урок оценки знаний.

часовой стрелке» и
«поворот против часовой
стрелки» с позиции
робота-исполнителя.
Научиться анимировать
движения в 8сга1сй при
помощи шагов и
поворотов. Изучить
понятия «цикл»,
«поворот», «движение».
Изучить этапы создания
проекта — от идеи и цели
к законченному продукту.
Практическая
деятельность:
Уметь читать циклический
алгоритм. Использовать
цикл при составлении
алгоритмов. Выполнять
циклический алгоритм
самому. Уметь составлять
скрипт с поворотом в
8сга1сй. Уметь
перемещать спрайты в
8сга1сй. Создание
собственного
интерактивного проекта в
8сга1сй.
Аналитическая
деятельность:
Изучить понятие
«презентация», её
преимущества перед
чтением текста, узнать про
структуру презентации.
Изучить виды
информации, с которой
может работать
компьютер. Научиться
работать со слайдами
презентацией
(перемещение, удаление,
создание и др.). Научиться
работать с объектом
презентации на примере
изображения, создавать
презентации с помощью
макета. Научиться, как
искать изображения в
Интернете, скачивать и
использовать в
презентации. Изучить
этапы работы над

Модуль 5.
Устройство
компьютера

1

2
3
4
5
6

проектом «Открытка» в
8сга1сй.
Практическая
деятельность:
Уметь скачивать,
открывать файл с
презентацией,
редактировать и сохранять
изменения. Уметь работать
со слайдами и объектами
на слайдах. Уметь
скачивать изображение в
Интернете и использовать
их при создании
презентаций. Умение
структурировано подойти
к созданию проекта в
8сга1сй и выполнить его.
Умение оценивать работы
других учеников и давать
обратную связь.
Аналитическая
Компьютер и
деятельность:
обработка
Изучить алгоритм
информации.
определения типа
Основные устройства
информационного
компьютера.
процесса. Изучить процесс
получение информации
Периферийные
устройства компьютера компьютером. Разобрать
основные и периферийные
Программное
устройства. Изучить
обеспечение
понятие «периферийные
компьютера
устройства» с точки зрения
Проект «Новое
разделения на устройства
устройство».
ввода и вывода
информации. Изучить
Урок оценки знаний
понятие «программы»,
«операционная система»
как программа. Разобрать
операционную систему
^тйот. Изучить пошаговое
создание проекта — от
идеи и цели к
законченному продукту.
Практическая
деятельность:
Уметь определять тип
информационного
процесса. Научиться
определять, какое
устройство нужно для
выполнения разных задач.

Модуль 6.
1
Систематизация
знаний
2
3
4

Повторение
пройденного.
Викторина.
Повторение. 8сга1сй.
Проект «Чему я
научился за год».
Урок оценки знаний.

Уметь распознавать
устройства компьютера: их
вид и назначение. Уметь
различать устройства
ввода, вывода
информации.Уметь найти
необходимую программу
на компьютере и понимать,
для чего она нужна. Уметь
создать собственную
презентацию по одному из
устройств компьютера.
Уметь находить
необходимую информацию
по теме в Интернете.
Аналитическая
деятельность:
Вспомнить понятия
«алгоритм», «программа»,
«цикл», «поворот»,
«движение», «цикл»,
«поворот», «движение».
Вспомнить среду 8сга1сй и
написание в ней
алгоритмов. Повторить
шаги создания проекта.
Практическая
деятельность:
Умение решать задачи с
циклическим алгоритмом,
командами «Поворот» и
«Движение».Создать карту
знаний по информатике.
Уметь формулировать
цель, идею проекта и
выполнять её по плану.

В пункте 2.3. включить Рабочую
программу воспитания Рабочая
программа воспитания
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа
воспитания
МБОУ
«Козинская
СОШ»
Грайворонского района Белгородской области (далее - Программа)
разработана в соответствии с методическими рекомендациями
«Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года
на заседании Федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, с Федеральными государственными
образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования.
Данная программа направлена на приобщение обучающихся к

российским традиционным духовным ценностям, правилам и
нормам поведения в российском обществе, а так же решение
проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и
налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их
людьми.
Воспитательная программа является обязательной частью
основной образовательной программы МБОУ «Козинская СОШ»
Грайворонского района Белгородской области и призвана помочь
всем
участникам
образовательного
процесса
реализовать
воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым
сделать школу воспитывающей организацией.
Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение
обучающимся личностных результатов, определенных ФГОС:
формировать у них основы российской идентичности; готовность к
саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные
установки и социально-значимые качества личности; активное
участие в социально-значимой деятельности школы.
1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Воспитание в школе - это процесс формирования личности ребенка, в
котором непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их
родители и социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и
детей, которые неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают:
• соблюдение законности и прав детей и их семей;
• соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;
• создание безопасной и психологически комфортной образовательной
среды как для детей, так и для взрослых;
• проведение КТД;
• системность, целесообразность и оригинальность воспитательных
мероприятий.
МБОУ «Козинская СОШ» Грайворонского района Белгородской области
находится в центре села. Нашей школе 35 лет. Во втором полугодии
2021-2022 учебного года планируется капитальный ремонт. Школа
имеет хорошую материально-техническую базу, свой радиоузел,
актовый и спортивные залы, конференц-зал, библиотеку.
Контингент обучающихся и их родителей формировался из жильцов,
заселяющих село Козинка, Глотово, Заречье 1, Заречье 2 и МБУ СОС
СЗН «Козинский СРЦдН».
В школе имеется дошкольная группа. На территории сельского
поселения – СМДК, модельная библиотека, ООО «Козинское» и др.
Связи с социальными партнёрами школы тесно налажены.
Взаимодействие в рамках социокультурного комплекса организуется
круглогодично на основе договоров о сотрудничестве.
В нашей школе сложились свои традиции: линейка, посвященная
Дню знаний и Последнему звонку, день самоуправления в честь Дня
учителя, новогодние огоньки, «Осенний бал, мероприятия ко Дню
Победы, Вечер встречи выпускников, Выпускной вечер.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного
воспитания российских школьников, современный национальный
воспитательный 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 (таких как семья, труд,
отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек)
формулируется общая цель воспитания в нашей школе - личностное
развитие школьников, проявляющееся:
в усвоении ими знаний основных норм, которые общество
выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими
социально значимых знаний);
в развитии их позитивных отношений к этим общественным
ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
в приобретении ими соответствующего этим ценностям
опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и
отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта
осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение
соответствия личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение
позитивной динамики развития его личности.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к
возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней
следующие целевые приоритеты, соответствующие трем
уровням общего образования:
В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень
начального общего образования) таким целевым приоритетом
является создание благоприятных условий для усвоения школьниками
социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того
общества, в котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей
младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в
своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть
научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного
статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы
и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми
именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их
станет базой для развития социально значимых отношений
школьников и накопления ими опыта осуществления социально
значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском
возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью),
братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о
младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка
домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе
— час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах;
- 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.
В воспитании детей подросткового возраста (уровень
основного общего образования) таким приоритетом является
создание благоприятных условий для развития социально значимых
отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его
счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного
благополучия человека, залогу его успешного профессионального
самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту,
в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая
завещана ему предками и которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее
существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со
стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития,
условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по
работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей
собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему
будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного
учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному
условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое
дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое
самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его
хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной
ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми

необходимо
выстраивать
доброжелательные
и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость
общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
- к
самим
себе
как
хозяевам
своей
судьбы,
самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим
за свое собственное будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен
для личностного развития школьника, так как именно ценности во
многом определяют его жизненные цели, его поступки, его
повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании
школьников, обучающихся на ступени основного общего
образования, связано с особенностями детей подросткового возраста:
с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений,
свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость
для детей приобретает становление их собственной жизненной
позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый
возраст - наиболее удачный возраст для развития социально значимых
отношений школьников.
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень
среднего общего образования) таким приоритетом является создание
благоприятных условий для приобретения школьниками опыта
осуществления социально значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями
школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном
самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который
открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни.
Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у
них реальный практический опыт, который они могут приобрести, в
том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально
значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению
школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и
близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу
или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной
гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе,
дома или на
улице;
- опыт
самостоятельного приобретения новых знаний,
проведения научных исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного
наследия человечества, опыт создания собственных произведений
культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других
людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или
пожилых людях, волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально
приемлемого самовыражения и самореализации.

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов,
связанных с возрастными особенностями воспитанников, не означает
игнорирования других составляющих общей цели воспитания.
Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками
конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное,
но не единственное внимание.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение
поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые
социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в
сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее
налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя
чувствовать во взаимодействии с ними,
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного
социального положения, смелее искать и находить выходы из
трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой
жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих
его людей.
Достижению поставленной цели воспитания школьников
будет способствовать решение следующих основных задач:
• реализовывать
воспитательные
возможности
общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их
коллективного планирования, организации, проведения и анализа в
школьном сообществе;
• реализовывать потенциал классного руководства в
воспитании школьников, поддерживать активное участие классных
сообществ в жизни школы;
вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и
иные объединения, работающие по школьным программам
внеурочной деятельности и дополнительного образования,
реализовывать их воспитательные возможности;
• использовать в воспитании детей возможности школьного
урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм
занятий с учащимися;
• инициировать
и
поддерживать
ученическое
самоуправление - как на уровне школы, так и на уровне классных
сообществ;
• организовывать для школьников экскурсии, походы и
реализовывать их воспитательный потенциал;
• организовывать профориентационную работу со школьниками;
• организовать работу с семьями школьников, их
родителями или законными представителями, направленную на
совместное решение проблем личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит
организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь
детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики
антисоциального поведения школьников.
2. 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.
2.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела»
•

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в
которых принимает участие весь коллектив, комплекс коллективных
творческих дел, интересных и значимых для всей школы.
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 («Наследники Победы»).
проводимые для жителей района и организуемые
совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники,
фестивали, представления, которые открывают возможности для
творческой самореализации школьников и включают их в деятельную
заботу об окружающих («Семья талантами богата»).
На школьном уровне:
•
общешкольные праздники - («Учитель, перед именем
твоим...», «Служу России», «День, пахнущий мимозой», «Осенний
калейдоскоп», «Мистер и Мисс Осень», «Новогодний калейдоскоп»,
«Счастливый май»).
•
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
кадеты», «Посвящение в первоклассники», «Прощай, начальная
школа!»).
•
капустники - театрализованные выступления педагогов,
родителей и школьников с элементами доброго юмора, пародий,
импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Создают в
школе атмосферу творчества и неформального общения,
способствуют сплочению детского, педагогического и родительского
сообщества школы («Вместе мы одна семья!»).
•
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.
Способствует поощрению социальной активности детей, развитию
позитивных межличностных отношений между педагогами и
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к
другу.
На уровне классов:
выборы вице-президентов
класса,
ответственных за
подготовку общешкольных ключевых дел;
участие школьных классов в реализации общешкольных
ключевых дел;
- проведение в рамках класса итогового анализа детьми
общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в
итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов
дела.
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.
2.2 Модуль «Классное руководство и наставничество»
Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный
руководитель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т. п.)
организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с
обучающимися вверенного ему класса; работу с учителямипредметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или
их законными представителями.
Работа с классным коллективом
> Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных
ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в
их подготовке, проведении и анализе.
> Организация интересных и полезных для личностного развития
совместных дел с обучающимися вверенного ему класса
(познавательной,
трудовой,
спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной,
творческой,
профориентационной
направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них
обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым
дать им возможность самореализоваться в них, а с другой установить
и упрочить доверительные отношения
с
обучающимися класса, стать для них значимым взрослым,
задающим образцы поведения в обществе.
> Классные часы как время плодотворного и доверительного
общения педагога и обучающихся, основанного на принципах
уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки
активной позиции каждого обучающегося в беседе,
предоставления обучающимся 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 и многодневные
походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и
родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся,
включающие
в
себя
подготовленные
ученическими
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и
розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера,
дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии
собственного участия в жизни класса.
•

> Выработка

совместно с обучающимися законов класса,
помогающих обучающимся освоить нормы и правила общения,
которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с обучающимися:
> Изучение особенностей личностного развития обучающихся
класса через наблюдение за поведением обучающихся в их
повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических
ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих
отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем
или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются
с результатами бесед классного руководителя с родителями
обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости)
- со школьным психологом.
> Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных
проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или
педагогическими работниками, выбор профессии, организации высшего
образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.),
когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в
задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить.
> Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на
заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся 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 включение в проводимые школьным психологом тренинги
общения; через предложение взять на себя ответственность за то или
иное поручение в классе.
Индивидуальная образовательная траектория:
Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в
учебной, внеурочной коммуникативной и социальной деятельности.
Представляет собой способ фиксирования, накопления и оценки работ,
результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях,
прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период
времени. Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать
свои достижения, позволяет определить правильный вектор для
дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно
определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою
деятельность, формулировать самооценки, отслеживать собственные
ошибки и исправлять их.
Работа с учителями-предметниками в классе:
> Регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками, направленные на формирование единства мнений и
требований педагогических работников по ключевым вопросам
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между
учителями-предметниками и обучающимися.
> Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на
обучающихся.
Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных
делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше

узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной
от учебной, обстановки.
> Привлечение учителей-предметников к участию в родительских
собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и
воспитания обучающихся.
Работа с родителями обучающихся или их законными
представителями:
> Регулярное информирование родителей о школьных успехах и
проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом.
> Помощь родителям обучающихся 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
обучающихся.
> Создание и организация работы родительских комитетов классов,
участвующих в управлении образовательной организацией и решении
вопросов воспитания и обучения их обучающихся.
> Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел
класса.
> Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.
2.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и
дополнительного образования осуществляется преимущественно через:
• вовлечение обучающихся 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. детсковзрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и
педагогических работников 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 обучающихся с ярко выраженной
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание
накопленных социально значимых традиций;
• поощрение педагогическими работниками детских инициатив и
детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и
дополнительного образования происходит в рамках выбранных
обучающимися
направлений.
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного
образования,
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 («Живая планета», «Человек и природа», «Английский для
малышей», «Юный исследователь», «Долина чисел», «Экология и
мы», «Финансовая грамотность», «3-0 -моделирование», «Гимнастика
для ума», Клуб будущих избирателей «Твой выбор»).
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, 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 («Учимся лепке», « Та н ц ы д ля в с е х », «Вокальный»,
«Основы хореографии», «Хохломская роспись», танцевальная студия
«:Кураж», «Резьба по дереву»,
«Декоративно
прикладное творчество»).
Проблемно-ценностное
общение.
Курсы
внеурочной
деятельности и дополнительного образования, направленные на
развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у
них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других,
уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо
относиться к разнообразию взглядов людей («Познай себя», «Мир
будущей профессии», «Я и моя профессия», «Мир искусства»,
«Свеча»).
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной
деятельности и дополнительного образования, направленные на
воспитание у школьников любви к своему краю, его истории,
культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности
школьников («Белгородоведение»).
Спортивно-оздоровительная
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности
и
дополнительного
образования,
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 (секции
«Баскетбол», «Подвижные игры», «Футбол», «Волейбол», «Настольный
теннис»,
«Разговор о правильном питании», ВПК «Альтаир»).
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, направленные на развитие творческих
способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и
уважительного отношения к физическому труду («Плотник»,
«Швея»).
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, направленные на раскрытие
творческого, умственного и физического потенциала школьников,
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в
команде («Юнкоры», «3^-моделирование», «Математические основы
информатики», «Шахматы», «Театральный»).
2.4 Модуль «Школьный урок»
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:
>установление доверительных отношений между педагогом и

обучающимися, способствующих позитивному восприятию
обучающимися требований и просьб педагогического работника,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации,
активизации их познавательной деятельности;
>побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые
нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими
работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;
>привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой
на уроке социально значимой информацией - инициирование ее
обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее
поводу, выработки своего к ней отношения;
>использование
воспитательных
возможностей
содержания
учебного предмета через демонстрацию обучающимся 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 с
обучающимися:
интеллектуальных
игр,
стимулирующих
познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые
дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах,
которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с
другими обучающимися;
>включение в урок игровых процедур, которые помогают
поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний,
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время
урока;
>организация
шефства мотивированных и эрудированных
обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего
обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и
взаимной помощи;
>инициирование и поддержка исследовательской деятельности
обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и
групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся
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.
2.5 Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам
воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность,
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а
обучающимся - предоставляет широкие возможности для
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой
жизни.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:

^ через деятельность детской общественной организации
«Интеллектуал»,
^ через деятельность Совета обучающихся, объединяющего
вице-президентов классов для облегчения распространения значимой
для школьников информации и получения обратной связи от
классных коллективов;
^ через работу постоянно действующего школьного актива,
инициирующего и организующего проведение личностно значимых
для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей,
капустников, флешмобов и т.п.);
через деятельность Школьной Службы Медиации и
курируемой школьным психологом группы по урегулированию
конфликтных ситуаций в школе.
^ участие школьников в организации праздников,
торжественных мероприятий, встреч с гостями школы;
^ участие школьников в работе с младшими ребятами:
проведение для них праздников, утренников, тематических вечеров;
^ участие школьников в работе на прилегающей к школе
территории. Неотъемлемой частью школьного самоуправления
является деятельность средства массовой информации (министерство
СМИ). Цель школьных медиа - развитие коммуникативной культуры
школьников, формирование навыков общения и сотрудничества,
поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный
потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и
форм деятельности:
^ школьная интернет-группа в соцсети «ВКонтакте»-разновозрастное
сообщество педагогов, школьников и их родителей, созданное, с
целью освещения деятельности образовательной организации в
информационном пространстве, привлечения внимания
общественности к школе, информационного продвижения ценностей
школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой
детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться
значимые для школы вопросы;
На уровне классов:
Р через деятельность выборных по инициативе и
предложениям учащихся класса лидеров (вице-президента класса),
представляющих интересы класса в общешкольных делах и
призванных координировать его работу с работой общешкольных
органов самоуправления);
На индивидуальном уровне:
Р через вовлечение школьников в планирование,
организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных
дел;
Р через реализацию школьниками, взявшими на себя
соответствующую роль, функций по контролю за порядком и
чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными
растениями и т.п.
Одним из направлений школьного самоуправления является
волонтерская деятельность (отряд «Доброград»). Волонтерство - это
участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на
благо конкретных людей и социального окружения в целом.

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как
внимание, забота, уважение. Воспитательный потенциал волонтёрства
реализуется следующим образом:
На внешкольном уровне:
Р участие школьников в организации культурных, спортивных,
развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе
районного);
Р посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым
людям,
проживающим в районе расположения школы;
Р привлечение школьников к совместной работе с детскими
садами в проведении культурно-просветительских и развлекательных
мероприя
тий для
посетителей этих учреждений.
Р участие школьников в волонтерских акциях, проводимых
совместно с «Российским красным крестом»: распространение
информационных листовок, сбор материальной помощи для
нуждающихся (с согласия родителей или законных представителей)
2.6 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, 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 экспедициях, 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:
Р регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы
выходного дня, организуемые в классах их классными
руководителями и родителями школьников: в музей, в технопарк, на
предприятие;
Р турслет с участием команд, сформированных из педагогов,
детей и родителей школьников, включающий в себя, например:
соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по
спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую
съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений,
конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс
благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету;
2.7 Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагога-психолога, педагогов и
школьников по направлению «профориентация» включает в себя:
1. профессиональное просвещение школьников;
2. диагностику профессиональных склонностей и личностных качеств;
3. консультирование по проблемам профориентации;
4. организацию профориентационных экскурсий на предприятия района

и области;
5. организацию профориентационных встреч, с представителями ВУЗов
и СУЗов;
6. организацию встреч с представителями Центра занятости населения
г.Грайворона.
Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить
школьника к
осознанному выбору своей будущей профессии.
Эта работа осуществляется через:
Р циклы профориентационных классных часов, направленных
на
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации
своего
профессионального будущего;
Р профориентационные игры:деловые игры, квесты, решение
кейсов
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять
определенную позицию),расширяющие знания школьников о типах
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и
недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной
деятельности;
Р экскурсии на предприятия района и области, дающие
школьникам начальные представления о существующих профессиях и
условиях работы людей, представляющих эти профессии;
Р посещение профориентационных ярмарок профессий, дней
открытых дверей в среднихспециальных учебных заведениях и вузах;
Р совместный с педагогами просмотр онлайн - уроков на
портале «Проектория»
Р индивидуальные консультации психолога для школьников
и их родителей по вопросам склонностей, способностей, которые
могут иметь значение в процессе выбора профессии;
Р освоение школьниками основ профессии в рамках внеурочной
деятельности.
2.8 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:
Р - общешкольный родительский комитет и Управляющий
совет школы, участвующие в управлении образовательной
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их
детей;
Р - родительские гостиные, на которых обсуждаются
вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы
доверительного взаимодействия родителей с
детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые
столы
с
приглашением
специалистов;
Р - общешкольные родительские собрания, происходящие в

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания
школьников.
На индивидуальном уровне:
Р - работа специалистов по запросу родителей для решения
острых конфликтных ситуаций;
Р - участие родителей в педагогических консилиумах,
собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с
обучением и воспитанием конкретного ребенка;
Р - помощь со стороны родителей в подготовке и проведении
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной
направленности;
Р - индивидуальное консультирование с целью координации
воспитательных усилий педагогов и родителей.
2.5 Модуль «Безопасность жизнедеятельности»
Система комплексной безопасности подразумевает состояние
защищенности
образовательного
учреждения
от
реальных
и
прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера,
обеспечивающее его безопасное функционирование. Поэтому нет важнее
задачи для образовательного учреждения, чем обеспечение безопасных
условий проведения учебно-воспитательного процесса, которые
предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся,
педагогов и др. сотрудников.
Комплексная безопасность ОУ реализуется в следующих
направлениях:
1. Работа
по
антитеррористической
защищенности
и
противодействию терроризму и экстремизму
2. Пожарная безопасность
3. Охрана труда и техника безопасности
4. Дорожная безопасность
5. Информационная безопасность
6. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
Задача: организовать работу с обучающимися по здоровому и
безопасному образу жизни
Модуль реализуется:

Внешкольный

Уровень

Вид деятельности

Форма
деятельности

Общественная

Беседа,
аудиообращение

Познавательная

Синквейн

Познавательная

Урок

Познавательная

Олимпиада (онлайн)

Содержание

Встречи
с
представителями
различных
организаций: МЧС
России, ОГИБДД
Международный
день толерантности
Единые дни ГО и
ЧС, Всероссийские
открытые
уроки
безопасности
Олимпиада по ОБЖ
разных
уровней
«Знатоки дороги»,
«Глобус»,
«Безопасные
дороги»

Уровень

Познавательная

Интернет - акция

Творческая

Конкурс

Познавательная

Защита проекта

Здоровьесберегающая

Конкурс, эстафета

Творческая

Агитбригада

Вид деятельности
Познавательная

Школьный

Здоровьесберегающая

Коммуникативная

Познавательная

Форма
деятельности
Классный час

Всероссийская
добровольная
просветительская
интернет - акция
«Недели
безопасности.
Безопасность детей
в
современном
мире»,
«Безопасность
в
интернете»
Областной конкурс
детского творчества
«Марафон
безопасности», му
ниципальные:
семейный конкурс
«ПДД
пока
все
дома», «Дорожная
мозаика», «Красный,
желтый, зеленый»,
«Семейный
автомобильчик»,
«Перекресток»
Муниципальный
конкурс
исследовательских
проектов по БДД
«Безопасная дорога»
Конкурсы по ОБЖ
разных уровней:
«Безопасное
колесо», «Пожарно прикладная
эстафета».
Смотр агитбригад
«ПДД глазами
детей»

Содержание

программа по
изучению ПДД и
профилактики ДДТТ
Тренировка
проведение
объектовых
тренировок по
эвакуации
Беседа
использование
информационных
ресурсов сети
Интернет
(сайт МЧС России)
Экскурсия, выставка организация

- онлайн

Классный

Уровень

Индивиду
альный

Уровень

Общественная

Акция

Общественная
Творческая

Флешмоб
Выставка рисунков и
плакатов

Общественная

Видеоролик

Коммуникативная

Статья, фотография

Вид деятельности
Познавательная,
игровая

Форма
деятельности
Викторина, игра,
классный час

Игровая

Конкурс

Игровая

Квест

Творческая

Пение

Здоровьесберегающая

Инструктаж

Здоровьесберегающая

Инструктаж

Здоровьесберегающая

Памятка

Вид деятельности

Форма
деятельности

Познавательная

Тестирование

Творческая

Рисунки, плакаты

виртуальных
экскурсий, выставок
организация и
проведение
профилактических
акций « Дерево
Мира против
террора»
флешмоб по ПДД
оформление стендов
«Детство без
опасности»
социальный ролик
по БДД, по
противодействию
идеологии
терроризма
размещение
информации на
сайте ОУ

Содержание

«Знатоки ОБЖ»,
«Как я знаю ОБЖ»,
«Марафон
безопасности»,
«Огонь ошибок не
прощает»,
«Безопасность день
за днем!»
«Безопасность
глазами детей»
«Безопасность - это
важно! »
караоке - поём о
ПДД
проведение минуток
безопасности
инструктажи по
охране труда и ТБ в
начале учебного
года, перед
каникулами
оформление
классных уголков
безопасности

Содержание

Правила пожарной
безопасности, БДД
Выставка «Детство

Общественная

Патрулирование,
беседа

4.
ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

без опасности»
Отряд ЮИД,
родительский
патруль

САМОАНАЛИЗА

Самоанализ воспитательной работы МБОУ «Козинская СОШ» Грайворонского района
Белгородской области 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 педагогическим
работникам, 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 обучающимися и
педагогическими работниками;
• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности
педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и
содержания их совместной с обучающимися деятельности;
• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся,
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся - это
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся.
Самоанализ воспитательной работы МБОУ «Козинская СОШ» Грайворонского района
Белгородской области осуществляется по следующим направлениям:

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся
Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса.
Способ получения информации: педагогическое наблюдение.
Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по
воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.
Вопросы самоанализа:

•
•
•

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 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 обучающихся и взрослых.
Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностноразвивающей
совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Способы получения информации:

•

беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами
ученического самоуправления,
• анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического
самоуправления.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными
руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью
школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных
руководителей или педагогическом совете школы.
Вопросы самоанализа:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

качество проводимых общешкольных ключевых дел;
качество совместной деятельности классных руководителей и их классов;
качество организуемой в школе внеурочной деятельности;
качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков;
качество существующего в школе ученического самоуправления;
качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
качество профориентационной работы школы;
качество работы школьных СМИ;
качество взаимодействия школы и семей обучающихся.

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с
использованием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов
финансирования.
.Организационный раздел:
3.1. Учебный план на 2021-2022 учебный год
1.Общие положения.
Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования
муниципального общеобразовательного учреждения
«Козинская средняя общеобразовательная школа»
Грайворонского района Белгородской области
на 2021-2022 учебный год
I.

Общие положения

Учебный план МБОУ «Козинская СОШ» - нормативно – правовой документ,
определяющий перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план МБОУ «Козинская СОШ», реализующий основную образовательную программу
начального
общего образования, фиксирует максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет
учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным
предметам.

Характеристика учебного плана.
Статус: часть (раздел 3) основной образовательной программы начального общего
образования.
Утверждение: в составе основной образовательной программы НОО.
Структура:
обязательная
часть
и
часть,
формируемая
участниками

образовательного процесса.
Срок реализации: текущий 2021-2022 учебный год.
За основу учебного плана взят вариант 1 примерного учебного плана начального общего
образования (5-дневная неделя) примерной основной образовательной программы начального
общего образования, внесённой в реестр основных образовательных программ и одобренной
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол
заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
Учебный план школы, обеспечивающий реализацию ФГОС НОО, на 2021-2022 учебный год
разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами.
Федеральный уровень:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации "(в
действующей редакции);
2. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 № 317-ФЗ (последняя редакция);
3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);
4. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 24.11.2015г. «О
внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10«Санитарно- эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях;
5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года №373, с изменениями от
26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643, от
31.12.2015г. №1576);

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования».
7. Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ, утвержденная распоряжением
Правительства РФ от 9.04.16г № 637-р;

8. Концепция развития математического образования в РФ, утвержденная распоряжением
Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р;
9. Концепция развития детского и юношеского чтения в РФ, утвержденная распоряжением
Правительства РФ от 3.06.17г № 1155-р;
10. Правила
осуществления
мониторинга
системы
образования,
утвержденные
постановлением Правительства РФ от 5.08.13г № 662;
11. Стратегия развития воспитания
в РФ на период до 2025года, утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 29.05.15г № 996-р;
12. Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года,
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 07.08.09г № 1101;
13. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам, утвержденный приказом МОиН РФ от 30.08.2013г №
1015;
14. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, утвержденный приказом МОиН РФ от 23.08.2017г № 816;
15. Примерная основная образовательная программа начального общего образования,
одобренная Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию,
8.04.2015 № 1/15.
Письма Министерства образования и науки:

1.Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 июля 2000 г. №22-06-788 «О создании
безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных учреждениях».

2.Письмо Минобрнауки России от 19 января 2018 г. №08-96 «Методические
рекомендации для органов исполнительной власти субъектов РФ по совершенствованию
процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»
3.Письмо Министерства образования и науки РФ от 23 апреля 2015 г. №08-611 «О
преподавании курса ОРКСЭ и об изучении предметной области ОДНКР».
4.Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2015 г. № 09-1774 «О направлении
учебно-методических материалов» (программы по физкультуре).
5.Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 сентября 2015 г. № 08-1404 «Об отборе
организаций, выпускающих учебные пособия»

6.Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564 «О
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»
(включает «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и
реализации дополнительных общеобразовательных программ»)
7.Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении
ФГОС обучающихся с ОВЗ»;
8.Письмо федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Об изучении родных
языков из числа языков народов РФ» от 20.06.2018г № 05-192.
9.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 № ТС-945/08
«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке».
10.Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности
получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации,
изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа
языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного (письмо Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 03-510).
11.Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 июля 2000 г. №22-06-788
12.«О создании безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных
учреждениях».
13.Письмо Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2015 г. №08-461 «О направлении
регламента выбора модуля курса ОРКСЭ».
14.Письмо Минобрнауки России от 18.07.2017 года №09-1672 «О направлении Методических
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках
реализации основных образовательных программ, в том числе в части проектной деятельности».
Региональный уровень:

1.Методические письма Областного государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт
развития образования» повышения квалификации и переподготовки специалистов о
преподавании предметов:

2.Закон Белгородской области от 31.10.2014г № 314 «Об образовании в Белгородской
области»;
3.Закон Белгородской области от 3.07.2006г № 57 «Об установлении регионального
компонента государственных образовательных стандартов в Белгородской области»;
4.Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской
области на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Белгородской
области от 28.10.2013г № 431-ПП;
5.Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской
области на 2014-2020 годы», утвержденная постановление Правительства области от
30.12.2013г № 528-ПП;
6.Приказ департамента образования Белгородской области от 27.08.2015г № 3593 «О
введении интегрированного курса «Белгородоведение»;
7.Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной
ОО и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по ООП на дому,
утвержденный приказом департамента Белгородской области от 13.04.2015г № 1688;
8.Письмо департамента образования Белгородской области от 21 февраля 2014 г. №906/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных
учреждений».
9.Письмо департамента образования Белгородской области от 19 мая 2014 г. №9-06/3262-НМ «О
переводе обучающихся 4-х классов».

10.Письмо департамента образования Белгородской области от 18 марта 2015 г. №906/2077-НМ «Об изменениях в федеральных государственных образовательных
стандартах начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
11.Письмо департамента образования области «Об организации образовательной деятельности в
ОУ белгородской области» от 24 июня 2016г № 9-09/14/4001
12.Письмо департамента образования Белгородской области от 11 февраля 2014 г. №9-06/789-НМ
«Об основных образовательных программах общего образования».
13.Письмо департамента образования, Белгородской области от 19 февраля 2014 г. №9-06/999НМ «О формах промежуточной аттестации».
14.Письмо департамента образования Белгородской области от 10 февраля 2017 года № 909/01/644 «О балльном оценивании»
15.Письмо департамента образования Белгородской области от 10 февраля 2017 года № 909/01/643 «О ступенчатом режиме обучения»
Муниципальный уровень:
1.Приказ № 187 от 4.04 2011 «О переходе образовательных учреждений на федеральные
государственные образовательные стандарты начального общего образования второго
поколения»;
2.Приказ от 3 июня 2019 года №352 «О реализации ФГОС начального и основного общего
образования в 2019-2020 учебном году.
3.Приказ от 16 августа 2021 года № 489 «Об организации работы общеобразовательных
учреждений в 2021-2022 учебном году в условиях риска распространения новой коронавирусной
инфекции»

Школьный уровень:
1.Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Козинская средняя
общеобразовательная школа»
2.Основная образовательная программа начального общего образования
СОШ».

МБОУ «Козинская

3.Приказ № 312 от 21.06.2011 «О переходе МБОУ «Козинская средняя общеобразовательная
школа» на ФГОС начального общего образования второго поколения»
4.Приказ № 232 от 30.08 2021 «Об утверждении годового календарного учебного графика на
2021-2022 учебный год»
5.Приказ № 247 от 30.08.2021 «Об утверждении УМК на 2021-2022 учебный год»
II. Характеристика учебного плана
Учебный план школы, реализующий основную образовательную программу начального
общего образования
в соответствии с требованиями ФГОС, является организационным
механизмом реализации ООП и достижения планируемых образовательных результатов,
определяет состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения),
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.
Учебный план информирует о:
 соблюдении соответствия нагрузки на ученика в учебном плане школы базисному плану;
 наличии минимального набора обязательных предметов в каждой образовательной области,
обеспечивающих выполнение образовательных стандартов (минимум содержания образования);
 принципах структурирования образовательной области;
 механизме обеспечения вариативности образования, реализации права выбора учащимися
предметов вариативной части учебного плана;
 использовании альтернативных технологий;
 инновациях в содержании, формах и методах.

III. Особенности учебного плана
Структура учебного плана начального общего образования при реализации ФГОС
включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые реализуются в школе, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В часть,
формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная
деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность
организуется
по
направлениям
развития
личности
(духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Часть учебного
плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время,
отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов
и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического
коллектива образовательной организации. Время, отводимое на данную часть учебного
плана, на основании решения педагогического совета, использовано на увеличение
количества учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов

обязательной части или на изучение новых учебных предметов. Механизм формирования
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений ведется на
основе изучения социального запроса обучающихся и их родителей (законных
представителей), с учетом кадровых и материальных ресурсов школы при участии
управляющего совета, педагогического совета.
Механизм формирования части, формируемой участниками образовательных отношений
включает следующие этапы:









Анкетирование обучающихся по выбору учебных курсов, элективных курсов, введения
углублённого изучения предметов.
Обсуждение на родительских собраниях с родителями (законными представителями)
обучающихся результатов обработки анкет и предметов части, формируемой участниками
образовательного процесса. Принятие решения родительского собрания о введении компонентов
образовательного учреждения.
Заявления родителей (законных представителей) о приёме в классы с углублённым изучением
отдельных предметов.
Выбор учебно-методических комплектов, с учётом наличия учебников в Федеральном перечне,
преемственности, уровня изучения предмета, соответствия УМК Федеральному перечню на
заседаниях методических объединений, методического совета школы .
Согласование режима работы, годового календарного учебного графика общеобразовательного
учреждения, содержания учебного плана с учётом выбора учебных курсов, элективных курсов,
введения углублённого изучения предметов, УМК на заседании Управляющего Совета.
Рассмотрение режима работы, годового календарного учебного графика общеобразовательного
учреждения, учебного плана с учётом выбора учебных курсов, элективных курсов, введения
углублённого изучения предметов, УМК на заседании педагогического совета школы.
Утверждение приказом по школе режима работы, годового календарного учебного графика
общеобразовательного учреждения, учебного плана с учётом выбора учебных и элективных
курсов, введения углублённого изучения предметов, УМК .
Обязательная часть учебного плана для 1-4 классов в 2021-2022 учебном году представлена
девятью предметными областями, представляющих в полном объёме федеральный компонент
(«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном
языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и
естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики»,
«Искусство», «Технология», «Физическая культура»), каждая из которых направлена на
решение основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав.

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена
предметами: «Русский язык» (4 ч. в неделю 1-4 классы), «Литературное чтение» (4 ч. в неделю в
1-3 классах, 3 часа в неделю в 4 классе.) В первом полугодии I класса предмет «Русский язык»
представлен курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом
«Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский язык» и
«Литературное чтение» начинается со второго полугодия. Данная предметная область призвана
формировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; развивать
диалогическую и монологическую устную и письменную речи, коммуникативные умения,
нравственные и эстетические чувства, способности к творческой деятельности.

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный
язык (английский)» (2 ч. в неделю во 2-4 классах). Основные задачи реализации данной
предметной области являются: формирование дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы,
формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных
способностей к творческой деятельности на иностранном языке.

и

эстетических

чувств,


Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке».
Изучение учебных предметов данной предметной области «Родной язык (русский)» и
«Литературное чтение на родном языке» осуществляется в объеме 17 часов за год:
«Родной язык (русский)» по 0,5 часа, «Литературное чтение на родном языке» по 0,5 часа
в 1-4 классах. Задачи предметной области: формирование первоначальных представлений
о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и
письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.


Предметная область «Математика и информатика»: «Математика» (4 часа в неделю в
1-4 классах). Данная предметная область обеспечивает развитие математической речи,
логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечивает первоначальные
представления о компьютерной грамотности.

Предметная
область
«Естествознание и обществознание» представлена
интегрированным предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в 1-4 классах). Содержание
данного курса позволяет осуществить интеграцию двух уровней: взаимосвязь знаний о человеке,
природе и обществе, а также перенос полученных знаний в разнообразную самостоятельную
трудовую деятельность школьника. Формирование уважительного отношения к семье,
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, её 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 – вот основные задачи
реализации содержания данной предметной области.

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» (1 час в
неделю в 1-4 классах) и «Изобразительное искусство» (1 час в неделю в 1 -4 классах). Предметная
область «Искусство» способствует развитию способностей к художественно –образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая
культура» (2 часа в неделю в 1 -4 классах). Основными задачами реализации содержания данной
предметной области является: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формированию первоначальных
умений саморегуляции средствами физической культуры; формирование установки на
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. Согласно
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10, для
удовлетворения биологической потребности в движении, независимо от возраста обучающихся,
рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в урочной и
внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. Таким
образом, ведение третьего часа физической культуры в 1- 4 классах осуществляется за счет часов
внеурочной деятельности, в рамках ООП НОО.

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 час в
неделю в 1 -4 классах) и обеспечивает формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществления поисково – аналитической деятельности для практического решения прикладных
задач с использованием знаний, полученных при изучении других предметов, формирование
первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. В учебный предмет
«Технология» включен раздел «Практика работы на компьютере»

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики»
запланировано осуществление изучения одного из шести модулей предмета «Основы
религиозных культур и светской этики» в объёме 1 часа в неделю в 4 классе. Основные задачи
данной предметной области -это 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. С
согласия и по выбору родителей (законных представителей) учащихся и на основании их
письменного заявления в 4-х классах введен модуль «Основы православной культуры» в объёме
1 ч в неделю на безотметочной основе.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В рамках части учебного
плана, формируемого участниками образовательных отношений, на основании запросов
родителей, в 1-4-х классах добавлен 1 ч на изучение предмета «Русский язык» с целью
обеспечения прохождения программы по предмету в полном объёме (170 ч).
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного

года на первой ступени общего образования составляет в 1 классе — 33 недели, во 2-3
классах- 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе
устанавливаются в феврале дополнительные недельные каникулы. 1-4 классы работают в
режиме пятидневной учебной недели.
Продолжительность урока во всех классах начальной школы 45 минут, за исключением 1
класса. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям
общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется «ступенчатый» метод постепенного
наращивания учебной нагрузки: в сентябре-октябре – 3 урока по 35 минут каждый; в ноябредекабре – 4 урока по 35 минут; с января по май – 4 урока по 40 минут каждый. Для обучающихся
1-х классов максимально допустимая нагрузка не превышает 4 уроков в день и 1 день в неделю 5
уроков за счет урока физической культуры (см. СанПиН п. 10.6). После второго урока проводится
динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.
С учетом «ступенчатого режима» в 1 классе реализация образовательных программ
обязательной части учебного плана в 2021/2022 учебном году предусматривает проведение
уроков по всем учебным предметам в следующем годовом количестве: «Литературное чтение» 126 часов, «Окружающий мир» - 63 часа, «Изобразительное искусство» - 29 часов, «Музыка» - 29
часов, «Технология» - 29 часов, «Физическая культура» - 62 часа, «Математика» - 128 часов,
«Русский язык» -158 часов, «Родной язык (русский)» - 12 часов, «Литературное чтение на родном
языке» - 17 часов. В 1-ом классе в I учебной четверти материал программы по предметам
уплотнён в рамках «ступенчатого» режима. Общее количество учебных часов за год в 1 классе –
653. Общее количество часов за четыре года обучения составляет 2999.

IV. Промежуточная аттестация
Первый класс работает в режиме безотметочного обучения. Текущая и промежуточная
аттестация обучающихся начинается со 2 класса. Домашние задания как вид самостоятельной
работы задаются с сентября 2-го класса.
Текущая аттестация обучающихся осуществляется по всем предметам учебного плана (кроме
предмета «Основы религиозных культур и светской этики») и предусматривает оценивание
уровня знаний, умений и навыков учащихся на учебных занятиях. Текущая аттестация
обучающихся 1 класса
производится по безотметочной системе, оценивание знаний
осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по
пятибалльной шкале, а в виде накопительной оценки в форме Портфеля достижений
обучающихся.

Освоение образовательной программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.
Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 1-4-х классов, а также
важным средством диагностики уровня их обученности, определения уровня освоения
учащимися обязательного минимума содержания образования. Промежуточная аттестация
является обязательной для учащихся 1-4-х классов. Она подразделяется на аттестацию без
аттестационных испытаний по итогам учебной четверти (2-4 классы), по итогам учебного года (2-4
классы) и промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями, которая проводится в
конце учебного года в 1-4 классах по учебным предметам: математика (2-4 кл), русский язык (2-4
кл), и метапредметная контрольная работа (4кл). В школе определены следующие формы
промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа, собеседование, итоговый опрос,
тестирование, защита творческой работы, защита проекта. В соответствии с требованиями ФГОС
приоритетной формой контроля остается итоговая комплексная контрольная работа
метапредметного характера (1-4 кл), позволяющая определить сформированность умения
переноса знаний и способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие
учебные ситуации и задачи, способствовать выявлению как разнообразных важнейших
предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле
выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных
проблем. Сроки проведения годовой промежуточной аттестации определяются календарным
учебным графиком. Количество и перечень учебных предметов годовой промежуточной
аттестации для обучающихся 1-4 классов определяется решением педагогического совета МБОУ
«Козинская СОШ».

Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Козинская средняя общеобразовательная школа»
Грайворонского района Белгородской области
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(реализующий образовательные программы начального общего образования
в рамках введения ФГОС второго поколения)
на 2021-2022 учебный год
недельный
учебные
Предметные области

Количество часов в год

предметы

Всего
классы

I

II

III

IV

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное чтение

4

4

4

3

15

Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Родной язык

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Литературное чтение
на родном языке

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Иностранные языки

Английский язык

-

2

2

2

6

Математика и информатика

Математика

4

4

4

4

16

Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозной
культуры и светской
этики. Основы
православной
культуры.

-

-

-

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая культура

2

2

2

2

8

20

22

22

22

86

Русский язык

1

1

1

1

4

Максимально допустимая недельная нагрузка

21

23

23

23

90

Основы религиозной
культуры и светской этики

Искусство

Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Козинская средняя общеобразовательная школа»
Грайворонского района Белгородской области
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(реализующий образовательные программы начального общего образования
в рамках введения ФГОС второго поколения)
на 2021-2022 учебный год

годовой

учебные
Предметные
области

Количество часов в год

предметы

Всего
классы

I

II

III

IV

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык

132

136

136

136

540

Литературное чтение

132

136

136

102

506

Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке

Родной язык

17

17

17

17

68

Литературное чтение
на родном языке

17

17

17

17

68

–

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

–

–

–

34

34

Иностранный
язык

Английский язык

Математика и
информатика

Математика

Обществознание
и естествознание
(окружающий
мир)

Окружающий мир

Основы
религиозной
культуры и
светской этики

Основы религиозной
культуры и светской
этики. Основы
православной
культуры

Музыка

33

34

34

34

135

Изобразительное
искусство

33

34

34

34

135

Технология

Технология

33

34

34

34

135

Физическая
культура

Физическая культура

66

68

68

68

270

655

748

748

748

2904

Русский язык

33

34

34

34

135

Максимально допустимая годовая
нагрузка

693

782

782

782

3039

Искусство

Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Программно-методическое обеспечение учебного плана ФГОС НОО
на 2021-2022 учебный год

Год
Класс

Предмет

Название программы, автор

1

Математика

Программа. Математика. 1-4
классы, М., Вентана-Граф
Рудницкая В.Н.

1

Литературное
чтение

Программа. Литературное
чтение. 1-4 классы, М., ВентанаГраф

Название учебника

Автор

Год
издан
ия

Обеспеченность

2012

Математика, 1, 2 часть, М.,
Вентана-Граф

Рудницкая В.Н.

2014

100%

2012

Литературное чтение, 1 часть
М., Вентана-Граф

Ефросинина Л.А.

2014

100%

2012

Букварь, 1, 2 часть М.,
Вентана-Граф

Ефросинина Л.А.

2014

100%

изда
ния

Ефросинина Л.А.

1

Литературное
чтение

Программа. Литературное
чтение. 1-4 классы, М., ВентанаГраф
Ефросинина Л.А.

Окружающий
мир

Программа. Окружающий мир. 14 классы, М., Вентана-Граф
Виноградова Н.Ф.

2012

Окружающий мир, 1, 2 часть
М., Вентана-Граф

Виноградова Н.Ф.

2014

100%

1

Русский язык

Программа, планирование,
контроль. Русский язык. 1-4
классы, М., Вентана-Граф Иванов
С.В.

2012

Пропись №1-3, М., ВентанаГраф

Иванов С.В.

2014

100%

1

Русский язык

2012

Русский язык, 1 часть, М.,
Вентана-Граф

Иванов С.В.

2014

100%

1

Программа, планирование,
контроль. Русский язык. 1-4
классы, М., Вентана-Граф Иванов

Год
Класс

Предмет

Название программы, автор

Название учебника

Автор

Год
издан
ия

Обеспеченность

2012

Музыка, 1 класс, М.,
Просвещение

Сергеева Г. П.,
Критская Е. Д.

2013

100%

2012

Изобразительное искусство
Вентана-Граф ,

Савенкова Л.Г.,
Ермолинская Е.А.,
Селиванова Т.В. и
др.

2014

100%

2012

Физическая культура 1-4
класс, М., Просвещение

В.И.Лях

2013

100%

2012

Технология, Технология, М.,
Вентана-Граф

Лутцева Е.А.

2013

100%

Александрова
О.М., Вербицкая
Л.А., Богданов С.И.

2021

100%

изда
ния

С.В.
Рабочие программы
1

Музыка

«Музыка» 1 – 4 классы, М.,
Просвещение
Сергеева Г. П., Критская Е. Д.

ИЗО
1

«Изобразительное искусство и
художественный труд»
Савенкова Л.Г., Ермолинская
Е.А.
Рабочие программы «Физическая
культура»

1

Физкультура
1 – 4 класс, М., Просвещение Лях
В. И.
Программа. «Технология»

1

Технология

1

Родной язык
(русский)

2

Русский язык

1 – 4 классы, М., Вентана-Граф
Лутцева Е.А.
Примерные рабочие
программы по учебному
предмету «Русский родной
язык 1 – 4кл» Александрова
О.М ,Вербицкая Л.А., Богданов
С.И.
Программа. Русский язык. 2
класс, М., Вентана-Граф

Русский родной язык
2021
1 класс; Просвещение 2020г.

2011

Русский язык, 1, 2 часть, М.,
Вентана-Граф

Иванов С.В.

2014

100%

2011

Математика, 1, 2 часть, М.,
Вентана-Граф

Рудницкая В.Н.

2014

100%

2013

Литературное чтение, 1, 2
часть М., Вентана-Граф

Ефросинина Л.А.

2014

100%

Окружающий мир, 1, 2 часть
М., Вентана-Граф

Виноградова Н.Ф.

2014

100%

20132016

100%

2013

100%

Журова Л.Е.

2

2

Математика

Литературное
чтение

Программа. Математика. 1-4
классы, М., Вентана-Граф
Рудницкая В.Н.
Программа. Литературное
чтение. 1-4 классы, М., ВентанаГраф
Ефросинина Л.А.

2

2

Окружающий
мир

Программа. Окружающий мир. 14 классы, М., Вентана-Граф
Виноградова Н.Ф.

2013

Английский язык

Английский язык.
Рабочая программа 2-4кл.,
Быкова Н.И.,
Поспелова М.Д.

2011

Английский язык. 2-4 кл.

2012

Музыка, 2 класс, М.,
Просвещение

Рабочие программы
2

Музыка

«Музыка» 1 – 4 классы, М.,
Просвещение

Быкова Н.И.,
Поспелова М.Д.,

Сергеева Г. П.,
Критская Е. Д.

Год
Класс

Предмет

Название программы, автор

Название учебника

Автор

Год
издан
ия

Обеспеченность

2012

Физическая культура 1-4
класс, М., Просвещение

В.И.Лях

2013

100%

2012

Изобразительное искусство
Вентана-Граф ,

Савенкова Л.Г.,
Ермолинская Е.А.,
Селиванова Т.В. и
др.

2014

100%

2013

Технология, Технология, М.,
Вентана-Граф

Лутцева Е.А.

2014

100%

Александрова О.М
,Вербицкая Л.А.,
Богданов С.И.

2021

100%

изда
ния

Сергеева Г. П., Критская Е. Д.
Рабочие программы «Физическая
культура»
2

Физкультура
1 – 4 класс, М., Просвещение Лях
В. И.

2

ИЗО

«Изобразительное искусство и
художественный труд»
Савенкова Л.Г., Ермолинская
Е.А.
Программа. «Технология»

2

Технология

2

Родной язык
(русский)

3

3

Математика

Русский язык

1 – 4 классы, М., Вентана-Граф
Лутцева Е.А.
Примерные рабочие
программы по учебному
предмету «Русский родной
язык 1 – 4кл» Александрова
О.М ,Вербицкая Л.А., Богданов
С.И.

2021

Программа. Математика. 1-4
классы, М., Вентана-Граф
Рудницкая В.Н.

2012

Математика, 1, 2 часть, М.,
Вентана-Граф

Рудницкая В.Н.

2014

100%

2012

Русский язык, 1, 2 часть, М.,
Вентана-Граф

Иванов С.В.

2014

100%

2012

Литературное чтение, 1, 2
часть М., Вентана-Граф

Ефросинина Л.А.

2014

100%

Окружающий мир, 1, 2 часть
М., Вентана-Граф

Виноградова Н.Ф.

2014

100%

Программа, планирование,
контроль. Русский язык. 1-4
классы, М., Вентана-Граф

Русский родной язык
2 класс; Просвещение 2020г.

Иванов С.В.

3

Литературное
чтение

Программа. Литературное
чтение. 1-4 классы, М., ВентанаГраф
Ефросинина Л.А.

3

3

Окружающий
мир

Программа. Окружающий мир. 14 классы, М., Вентана-Граф
Виноградова Н.Ф.

2012

Английский язык

Английский язык. Английский в
фокусе (2-4)
Рабочая программа 2-4кл.,
Быкова Н.И.,
Поспелова М.Д.

2020

Английский язык. 2-4 кл.

2012

Музыка 3 класс, М.,
Просвещение

Быкова Н.И.,
Поспелова М.Д.,

2020

100%

Рабочие программы
3

Музыка

«Музыка» 1 – 4 классы, М.,
Просвещение

Сергеева Г. П.,
2014

100%

2014

100%

Критская Е. Д.

Сергеева Г. П., Критская Е. Д.
3

Изобразительное
искусство

«Изобразительное искусство и
художественный труд»
Савенкова Л.Г., Ермолинская

2012

Изобразительное искусство
Вентана-Граф ,

Савенкова Л.Г.,
Ермолинская Е.А.,
Селиванова Т.В. и

Год
Класс

Предмет

Название программы, автор

изда
ния

Название учебника

Е.А.

Автор

Год
издан
ия

Обеспеченность

др.

Программа. «Технология»
3

3

Технология

Физкультура

1 – 4 классы, М., Вентана-Граф,
Лутцева Е.А.
Рабочие программы «Физическая
культура» 1 – 4 класс,

2012

Технология, Технология, М.,
Вентана-Граф

Лутцева Е.А.

2013

100%

2012

Физическая культура 1-4
класс, М., Просвещение

В.И.Лях

2013

100%

Александрова
О.М., Вербицкая
Л.А., Богданов С.И.

2021

100%

М., Просвещение Лях В. И.
3

Родной язык
(русский)

Примерные рабочие
программы по учебному
предмету «Русский родной
язык 1 – 4кл» Александрова
О.М ,Вербицкая Л.А., Богданов
С.И.

2021

2010

Русский язык, 4 класс, в 2-х
частях, М., «Вентана-Граф»

Иванов С.В.

2014

100%

Литературное чтение, 4
класс, в 2-х частях, М.,
«Вентана-Граф»

Ефросинина Л.А.

2014

100%

Русский родной язык
3 класс; Просвещение 2020г.

4

Русский язык

Сборник программ к комплекту
учебников «Начальная школа XXI
века», М., «Вентана – Граф»
Виноградова Н.Ф.

4

Литературное
чтение

Сборник программ к комплекту
учебников «Начальная школа XXI
века», М., «Вентана – Граф»
Виноградова Н.Ф.

2010

4

Английский язык

Английский язык. Английский в
фокусе (2-4)
Рабочая программа 2-4кл.,
Быкова Н.И., Поспелова М.Д.

2020

4

Математика

Сборник программ к комплекту
учебников «Начальная школа XXI
века», М., «Вентана – Граф»
Виноградова Н.Ф.

2010

Математика, 4 класс, в 2-х
частях, М., «Вентана – Граф»

Рудницкая В.Н.,
Юдачева Т.В.

2014

100 %

4

Окружающий
мир

Сборник программ к комплекту
учебников «Начальная школа XXI
века», М., «Вентана – Граф»
Виноградова Н.Ф.

2012

Окружающий мир, 4 класс, в
2-х частях, М., «Вентана –
Граф»

Виноградова Н.Ф.

2014

100 %

2012

Музыка, 4 класс, М.,
Просвещение

Сергеева Г. П.,
Критская Е. Д.

2014

100%

Английский язык. 2-4 кл.

Быкова Н.И.,
Поспелова М.Д.,

2020

100 %

Рабочие программы
4

Музыка

«Музыка» 1 – 4 классы, М.,
Просвещение
Сергеева Г. П., Критская Е. Д.

4

4

Изобразительное
искусство

Основы
религиозных
культур и

Рабочие программы
«Изобразительное искусство»
2012

Изобразительное искусство

Неменский Б. М.

2014

100%

2014

Основы мировых религиозных
культур. 4 класс, в 2 -х частях,
М., М., «Вентана- Граф»

Виноградова Н.Ф.

2018

100 %

1 – 4 классы, М., Просвещение
Неменский Б. М.
Программы общеобразовательных
учреждений. 4 класс,
М., «Вентана- Граф»

Год
Класс

Предмет

светской этики

4

Физическая
культура

Название программы, автор

Название учебника

Автор

Год
издан
ия

Обеспеченность

2012

Физическая культура, 1-4
класс, М., Просвещение

Лях В.И.

2013

100 %

2012

Технология, Технология, М.,
Вентана-Граф

Лутцева Е.А.

2013

100 %

Александрова
О.М., Вербицкая
Л.А., Богданов С.И.

2021

100%

изда
ния

Виноградова Н.Ф..
Рабочие программы «Физическая
культура» 1 – 4 класс, М.,
Просвещение Лях В. И.
Программа. «Технология»

4

Технология

4

Родной язык
(русский)

1 – 4 классы, М., Вентана-Граф,
Лутцева Е.А.
Примерные рабочие
программы по учебному
предмету «Русский родной
язык 1 – 4кл» Александрова
О.М ,Вербицкая Л.А., Богданов
С.И.

Русский родной язык
2021
4 класс; Просвещение 2020г.

Пункт 3.2: Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год
Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Козинская средняя общеобразовательная школа»
Грайворонского района Белгородской области
Продолжительность
учебного года

Режим работы (определяется в
строгом соответствии с Уставом ОУ)

Каникулы

Начало учебного года: 01.09.2021

Начало занятий: п. 10.4 СанПиН
2.4.2.2821-10
Занятия начинаются в 08.30

Осенние каникулы:
дата начала каникул – 01.11.2021
дата окончания каникул – 07.11.2021
продолжительность в днях: 7

Окончание учебного года:
I уровень обучения:
в 1классе – 25.05.2022
во 2-4-х классах – 31.05.2022
II уровень обучения:
в 5-8-х классах – 31.05.2022
в 9-м классе – 25.05.2022
III уровень обучения:
в 10-м классе – 31.05.2022
в 11-м классе – 25.05.2022

Продолжительность занятий: п. 10.9;
10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10

Зимние каникулы:
дата начала каникул – 25.12.2021
дата окончания каникул – 09.01.2022
продолжительность в днях: 16

1 класс (ступенчатый режим):
I полугодие – 35 мин:
I четверть – 3 урока в день;
II четверть – 4 урока в день
II полугодие – 40 мин
2-11 классы - 40 мин
Сменность занятий: п. 10.13 СанПиН
2.4.2.2821-10
Все классы обучаются в 1 смену

Продолжительность
учебного года:
1 класс – 33 учебные
недели;
2-8,10 классы – 35 (34
учебные недели + 1
неделя промежуточной
аттестации);

Расписание звонков:
п.10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10

Весенние каникулы:
дата начала каникул – 28.03.2022
дата окончания каникул – 03.04.2022
продолжительность в днях: 7
Дополнительные каникулы для 1-го
класса:
дата начала каникул –21.02.2022
дата окончания каникул – 27.02.2022
продолжительность в днях: 7

Промежуточная и
государственная
(итоговая) аттестация

Промежуточная
аттестация
обучающихся 1-го класса
проводится без
аттестационных
испытаний.
Промежуточная
аттестация:
2-8,10 классы - 26.05.21г –
31.05.2021г.
Государственная итоговая
аттестация:
Сроки проведения
государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся 9,11
классов устанавливается
Федеральной службой по
надзору в сфере
образования

для 1 класса
1 полугодие
9, 11 классы – 34 учебные
недели
Учебные четверти:
1-я четверть:
начало: 01.09.2021
окончание: 29.10.2021
продолжительность: 8
недель
2-я четверть:
начало: 08.11.2021
окончание: 24.12.2021
продолжительность: 7
недель
3-я четверть:
начало: 10.01.2022
окончание: 25.03.2022
продолжительность:
1 класс- 10 недель
2-11 классы- 11 недель
4-я четверть:
начало: 04.04.2022
окончание:
1-11 классы - 25.05.2022
продолжительность: 8
недель

I полугодие (I четверть): (08.30
– 09.05 - 1урок
09.05 – 09.30 - завтрак
09.30 – 10.05 – 2урок
10.05 – 11.25 динамическая пауза
11.25 – 12.00 – 3 урок
12.00 – 12.30 – обед
I
полугодие (II четверть):
(08.30 – 09.05 - 1урок
09.05 – 09.30 - завтрак
09.30 – 10.05 – 2урок
10.05 – 11.25 динамическая пауза
11.25 – 12.00 – 3 урок
12.00 – 12.30 – обед
12.30 – 13.05 – 4 урок
II полугодие:
08.30 – 09.10 -1 урок
09.10 – 09.30 - завтрак
09.30 – 10.10 – 2урок
10.10 – 11.25 динамическая пауза
11.25 – 12.05 - 3 урок
12.05 – 12.30 - обед
12.30 – 13.10 - 4 урок
13.25 – 14.05 – 5 урок

для 2-11 классов
понедельник-пятница
08.30 – 09.10 -1 урок
09.10 – 09.25 - завтрак
09.25 -10.05 – 2 урок
10.20 – 11.00 - 3 урок
11.10 – 11.50 - 4 урок
11.50 – 12.10 - обед
12.10 – 12.50 - 5 урок
13.00 – 13.40 - 6 урок
13.50 – 14.30 - 7 урок

Летние каникулы:
1 класс
дата начала каникул – 26.05.2022 г.
дата окончания каникул-31.08.2022г.
продолжительность в днях: 98
2 – 8 классы
дата начала каникул – 01.06.2022 г.
дата окончания каникул–31.08.2022г.
продолжительность в днях: 92
10 класс (юноши)
дата начала каникул – 07.06.2022 г.
дата окончания каникул–31.08.2022г.
продолжительность в днях: 85
10 класс (девушки)
дата начала каникул – 01.06.2022 г.
дата окончания каникул–31.08.2022г.
продолжительность в днях: 92
10 класс (юноши) сборы –
01.06.2022 - 06.06.2022
продолжительность в днях: 4
9 и 11 классы
начало летних каникул зависит от
сроков государственной итоговой
аттестации

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями:
2-8,10 классы - 26.05.22 г. - 31.05.22 г.
Форма промежуточной аттестации:
1 классы - в форме итоговых контрольных работ
по русскому языку, математике и комплексной контрольной работы на межпредметной основе.
2-3 классы - в форме контрольной работы по русскому языку и математике.
В 4 классе в форме контрольных работ по русскому языку и математике и комплексной
контрольной работы на межпредметной основе.
5-6 классы - по русскому языку в форме
диктанта с грамматическими заданиями, по математике в форме контрольной работы.
7 классы - по русскому языку в форме диктанта с грамматическим заданием и музыке в форме
тестирования.
8 классы - по русскому языку в форме тестирования с элементами изложения, по математике в
форме тестирования с включением алгебраических и геометрических заданий, предмет по выбору
обучающегося в форме тестирования.
10 классы - по русскому языку в форме тестирования с элементами сочинения, по математике в
форме тестирования с включением алгебраических и геометрических заданий, предмет по выбору
обучающегося в форме тестирования.
Государственная итоговая аттестация:
Государственная (итоговая) аттестации обучающихся 9 классов проходит в форме ОГЭ и в
форме ГВЭ.
Сроки ОГЭ и ГВЭ (основной период, предварительные): 25.05.22 г-25.06.22 г.
Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов проходит в форме ЕГЭ и в форме
ГВЭ.
Сроки ЕГЭ (основной период): 25.

В пункт 3.3.
План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный
год 1.Общие положения

Пояснительная записка

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная
деятельность МБОУ «Козинская СОШ» относится к модели дополнительного образования.
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, в части создания
условий для развития творческих интересов детей и включения их в художественную, проектную,
спортивную и другую деятельность.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в
образовательном учреждении используется план внеурочной деятельности - нормативный
документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования,
определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной
деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам
(годам обучения). При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению
внеурочной деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания родителей, опыт
внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов.
В своей деятельности МБОУ «Козинская СОШ» ориентируется, прежде всего, на
стратегические цели развития образования в Российской Федерации, на реализацию
приоритетного национального проекта «Образование», Национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», направленной на модернизацию и развитие системы общего
образования страны.
Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности
являются следующие нормативные документы
• Конституция Российской Федерации (ст.43).
• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.
№273 - ФЗ.
• Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об утверждении типового
положения об общеобразовательном учреждении» (в ред. Постановлений Правительства РФ от
23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 №
617, от 10.03.2009 № 216);
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г.
№
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373 (в ред. приказов
Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. №1060).
• Приказ министерства образования и науки РФ от 27.12.2011 № 2885 «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию».
• Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 N 1067 «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию».
• Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об утверждении
перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (в

ред. приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от
16.01.2012 №16).
• Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования от 19.04.2011г. № 03-255.
• Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования от 12 мая 2011г .
№03-296.
• Областная целевая программа «Развитие образования Белгородской области на 20142020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Белгородской области от
30.12.2013 года№528-пп.
• Постановление правительства Белгородской области от 31.01.2006г. № 8 -пп «О
реализации в области Приоритетного национального проекта «Образование».
• Муниципальная программа «Развитие образования Грайворонского района на 20142020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Белгородской области от
30.12.2013 года №528-пп.
• Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-пп "О
долгосрочной целевой программе "Развитие образования Белгородской области на 2011 - 2015
годы» (в ред. постановления правительства Белгородской области от 25.07.2011 N 279-пп).
• Методические рекомендации ГОУ ДПО Белгородский региональный институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов «Организация
деятельности общеобразовательного учреждения в условиях введения ФГОС начального общего
образования в Белгородской области».
• Методические письма Белгородского регионального института повышения
квалификации и переподготовки специалистов о преподавании предметов.
- Устав МБОУ «Козинская СОШ».
- Локальные акты МБОУ «Козинская СОШ».

Общая характеристика плана внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого
образовательного пространства муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Козинская средняя общеобразовательная школа» Грайворонского района Белгородской области,
и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом
базового образования.
Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых
личностных и метапредметных результатов освоения основных образовательных программ
начального общего образования обучающимися, создание условий для достижения
обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования
принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного развития и социализации
каждого школьника в свободное от учёбы время.
Реализация внеурочная деятельности в МБОУ «Козинская СОШ» направлена на решение
следующих специфических задач:
•
создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного
образования и более успешного освоения его содержания;
•
способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в
личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются
нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
•
компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или
иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального
образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов,
формирования важных личностных качеств;
•
ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.
Программы внеурочной деятельности направлены:
•
на расширение содержания программ общего образования;
•
на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
•
на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.
При конструировании плана учитывались предложения педагогического коллектива
школы, обучающихся и их родителей (законных представителей), а также специфика и
направленность школы.
В качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2021-2022 учебном году
определена оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов
образовательного учреждения. Такой подход к реализации программ основан на анализе
ресурсного обеспечения образовательного учреждения, информации о выборе (законными
представителями), предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей,
интересов обучающихся, их занятости в системе дополнительного образования школы. В её
реализации принимают участие педагогические работники МБОУ «Козинская СОШ»: учителя
начальных классов и учителя-предметники.
Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель начальных классов),
который в соответствии со своими функциями и задачами:
• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным
персоналом общеобразовательного учреждения;
• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;
• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
•организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
В рамках реализации ФГОС начального общего образования внеурочная деятельность в 14 классах организована по следующим направлениям развития личности:
•
общеинтеллектуальное;
•
духовно-нравственное;
•
социальное;
•
спортивно-оздоровительное;
•
общекультурное
Формами организации внеурочной деятельности являются различные формы,
отличающиеся от классно - урочных форм: соревнования, круглые столы, концерты, экскурсии,
спектакли и др. формы.
Реализация внеурочной деятельности на основе модели дополнительного образования
непосредственно предусмотрена в ФГОС НОО, в котором сказано, что образовательное
учреждение в рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий,
формируемых учредителем, может использовать возможности образовательных учреждений
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. Содержание внеурочной
деятельности учащихся начальных классов складывается из совокупности направлений развития
личности и видов деятельности, организуемых педагогическим коллективом образовательного
учреждения совместно с социальными партнерами - учреждением культуры.

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального и
основного общего образования.
Целью реализации общеинтеллектуального направления является формирование
целостного отношения к знаниям, процессу познания.
Основными задачами являются:
•
формирование навыков научно-интеллектуального труда;
•
развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
•
формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности;
•
овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования.
Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности реализуется в
объеме 14 часов через:
•
факультатив «В мире книг» для обучающихся 3 класса в объёме 1 часа в неделю;
•
факультатив «Занимательная математика» для обучающихся 1, 2, 3, 4 классов по 1
часу в неделю;
•
объединение «Информатика» для обучающихся 1,2, 3, 4 классов по 1 часу в
неделю. Изучение курса «Информатика», проходит согласно методическим рекомендациям
БелИРО
•
объединение «В мире информатики» для обучающихся 2, 3, 4 классов в объёме 1
часа в неделю;
•
факультатив «Хочу все знать» для обучающихся 1 класса 1 час в неделю
•
факультатив «В гостях у сказки» для обучающихся 1 класса 1 час в неделю
Содержание программы по курсу «В мире книг» создаёт возможность для воспитания
грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к
восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученик - читатель овладевает
основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются
память, внимание, воображение.
Программа факультатива - это создание условий для использования полученных знаний и
умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой.
Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими книгами:
рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге, как из её аппарата, так и из
других изданий (справочных, энциклопедических).
Содержание факультатива «Занимательная математика» направлено на воспитание
интереса к предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения
анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески.
Факультатив предназначен для развития математических способностей учащихся, для
формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений
младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и использованием
современных средств обучения.
Курс «Информатика» изучается с целью развития базовых навыков программирования,
развития критического мышления для решения цифровой грамотности школьников, разработками
школьниками проектов.
Содержание программы по курсу «В мире информатики» направлено на формирование
общих представлений об информационной картине мира, об информации и информационных
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процессах как элементах реальной действительности.

Учащиеся должны научиться использовать различные виды компьютерной техники для
улучшения качества личного образования, а так же развить устную и письменную речь на уровне,
позволяющем избежать проблем при обучении в среднем звене.
Факультатив «Хочу все знать» направлен на формирование готовности обучающихся к
саморазвитию, мотивации к обучению и познанию, ценностного отношения к знанию.
Занятия в факультативе «В гостях у сказки» позволяют осознать значимость чтения для
своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. Начало формирования
потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; эмоционально
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника;
получить возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и
общечеловеческими ценностями.
По итогам работы общеинтеллектуального направления проводятся предметные недели,
конкурсы, интеллектуальные конкурсы («Русский Медвежонок», «Кенгуру», «КИТ» и т.д.),
викторины, экскурсии, олимпиады, конференции, защита проектов.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целью реализации духовно-нравственного направления является воспитание,
социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе
образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация внутренних
резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на
ступени начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные задачи,
базовые национальные ценности российского общества.
Основными задачами являются:
• воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России;
• приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или
социокультурной группы;
•сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
• последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;
• формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
•становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
•формирование отношения к семье как к основе российского общества. Духовнонравственное направление реализуется в объёме 5 часов в неделю и представлено:
•
факультативом «Праздники, традиции и ремесла народов России» для
обучающихся 1 класса в объёме 1 часа в неделю;
•
факультативом «Этика: азбука добра» (1 час в 3 классе);
•
объединением «Православная культура» по 1 часу во 2, 3,4 классах.
Факультатив «Праздники, традиции и ремёсла народов России» раскрывает перед
младшими школьниками яркий спектр народной культуры, рождает эмоциональные реакции,
чувство удивления и восторга красотой русского народного искусства в разных его проявлениях.
Целью программы является приобщение детей к народному творчеству, привитие любви к
народным традициям, расширение их представлений о культуре русского народа, развитие
эстетического и нравственного восприятия мира.
Основная цель факультатива «Этика: азбука добра» - формирование у детей нравственных
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ориентиров при построении деятельности, общения и взаимоотношений, а также основ
мировоззрения и самовоспитания.
В процессе усвоения материалов курса, ученик получит знания о характере
взаимоотношений с другими людьми, что станет предпосылкой воспитания доброжелательного и
заботливого отношения к людям, формирования нравственного сознания младшего школьника.
Содержание программ объединения «Православная культура» направлено на
формирование уважительного отношения к истории, культуре нашей страны, ее современной
жизни.
Занятия проводятся на основе программы, разработанной БелгородскоСтарооскольской
епархией в целях приобщения подрастающего поколения к изучению православной культуры,
воспитания духовности, уважения к прошлому своей страны, к ценностям отечественной
культуры.

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, викторины, выставки.
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целью реализации социального направления является формирование и развитие у
обучающихся чувства принадлежности к обществу, в котором они живут, умения заявлять и
отстаивать свою точку зрения, развитие любознательности, познавательных интересов,
творческих способностей, помощь детям в адекватном выражении своего «Я», воспитание
патриотических качеств личности в соответствии с моделью «Гражданина - патриота России».
Социальное направление в плане внеурочной деятельности реализуется в объеме 3 часов в
неделю и представлено:
• факультативом «Я - пешеход и пассажир » для обучающихся 1,2,4 классов в объеме 1
часа в неделю.
Факультатив «Я - пешеход и пассажир» направлен на формирование представлений о
правилах дорожного движения (ПДД) и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является создание
условий для укрепления здоровья и разностороннего развития детей.
Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности реализуется в
объеме 14 часов и представлено:
•
факультативом «Школа докторов Природы» для обучающихся 1,2,4-х классов по 1
часу в неделю;
•
объединением «Основы безопасности жизнедеятельности» для
обучающихся 2-4-х классов по 1 часу в неделю;
•
факультативом «Разговор о правильном питании» для обучающихся 1-4
классов по 1 часу в неделю.
•
факультативами «Физическая культура» (1 час в неделю для 1 класса) и
«Олимпийская смена» (по 1 часу в неделю для 2-4 классов)
Факультатив «Разговор о правильном питании» содействует воспитанию у детей культуры
питания, осознания ими здоровья как главной человеческой ценности.
Факультатив «Школа докторов Природы» ставит перед собой цель обеспечить
возможность сохранения здоровья детей в период обучения в школе, научить детей быть
здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в
согласии с законами природы и законами бытия.
В целях адаптации обучающихся к окружающей природной и социальной среде
организовано объединение «Основы безопасности жизнедеятельности».
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, спортивные соревнования,
турниры, спортивные и оздоровительные акции в окружающем школу социуме, Дни здоровья.
Факультативы «Физическая культура» и «Олимпийская смена» направлены на
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формирование основ здорового образа жизни, совершенствование двигательных умений и
навыков в базовых видах спорта, повышение двигательной активности, укрепление здоровья и
повышение функциональных возможностей организма.
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Цель программ общекультурного направления состоит в том, чтобы дать возможность
детям проявить себя, творчески раскрыться в области различных видов искусства
(изобразительное искусство, музыка, хореография, театр и т.д.).
Задачи:
• развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в
том или ином виде искусства;
• научить приемам исполнительского мастерства;
• научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения
искусства.
Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности реализуется в объеме 4
часов в неделю и представлено:
• факультативом «Смотрю на мир глазами художника» для обучающихся 1 -4х классов по
1 часу в неделю;
Программа «Смотрю на мир глазами художника» рассчитана на учащихся, увлекающихся
изобразительным искусством и художественно-творческой деятельностью.
По итогам работы в данном направлении проводятся отчетные выставки, отчетные
концерты или спектакли.
План предусматривает распределение обучающихся в зависимости от направления
развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности.
На основании анализа потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей), в соответствии с социальным заказом в плане внеурочной деятельности
представлены направления и формы, реализуемые в МБОУ «Козинская СОШ» в 2021-2022
учебном
году.
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План внеурочной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Козинская средняя общеобразовательная школа»
Грайворонского района Белгородской области
на ступени начального общего образования
на 2021-2022 учебный год

Направления
внеурочной
деятельности
Общеинтеллектуальное

Духовно-нравственное

Социальное
Спортивнооздоровительное

НЕДЕЛЬНЫЙ
Формы
Название программы
организации
внеурочной
деятельности
Факультатив
«В мире книг»
Факультатив
«Занимательная
математика»

Класс
I
II III IV
Количество часов

1

1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

«Этика: азбука добра»
«Православная культура»
Праздники, традиции и
1
ремесла народов России»

1

1
1

1

Факультатив
«Я - пешеход и пассажир»
1
Факультатив «Школа докторов Природы» 1
Факультатив
«Основы безопасности

1
1
1

1

1
1
1

«Информатика»

Факультатив
Объединение
Факультатив
Факультатив
Факультатив
Объединение
Факультатив

«В мире информатики»
«Хочу все знать»
«В гостях у сказки»

1

1
1

жизнедеятельности»

Общекультурное

Факультатив
Факультатив
Факультатив

«Физическая культура»
«Олимпийская смена»
«Разговор о правильном
питании»

1
1

1
1

1
1

1
1

Факультатив

«Смотрю на мир глазами
художника»

1

1

1

1

10

10

10

10

Всего
(по всем классам)
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Направления
внеурочной
деятельности

Название программы

Класс
I
II III IV
Количество часов

Общеинтеллектуальное «В мире книг»
«Информатика»
«Занимательная
математика»
Духовно-нравственное «Этика: азбука добра»
«Праздники, традиции и
ремесла народов России»

Социальное
Спортивно

Всего часов

33

34
34 34
34 34

34
34

34
102
135

33

34 34

34

135

33

«Православная
культура»

33

34 34

34

102

34

34

34

34

102

34 34

34

102

33

34 34

34

135

33

34 34

33

34 34

«Я - пешеход и пассажир»

«Физическая культура»»

34

оздоровительное
«Школа докторов
Природы»
«Основы безопасности
жизнедеятельности»
Общекультурное

«Смотрю на мир глазами
художника»
«Разговор о правильном
питании»
«Школьный театр
«Петрушка»
Декоративноприкладное
искусство»

34
34

135
135

33

33

33

33

330 340 340

340 1350

ГОДОВОЙ
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План МБОУ «Козинская СОШ» реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной
деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
В рамках организации внеурочной деятельности осуществляется построение индивидуальной
образовательной траектории (Индивидуальная карта занятости обучающегося во

внеурочной деятельности).
План внеурочной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Козинская средняя общеобразовательная школа»
Г райворонского района Белгородской области
для обучающихся 1 класса
на 2021-2022 учебный год

Направления
внеурочной
деятельности

Формы
организации
внеурочной
деятельности

Название программы

Класс
1
Количество
часов

Общеинтеллектуальное Факультатив

«Занимательная
математика»

1

Факультатив

«Хочу все знать»

1

Факультатив

«Информатика»

1

Факультатив

«В гостях у сказки»

1

Духовно-нравственное
Спортивнооздоровительное

Факультатив

Факультатив
Факультатив

«Праздники, традиции и
ремесла народов России»
«Школа докторов Природы»
«Разговор
о
питании»

1
1

правильном 1

Факультатив

«Физическая культура»

Общекультурное

Факультатив

Социальное

Факультатив

«Смотрю на мир глазами 1
художника»
«Я - пешеход и пассажир» 1

Итого

1

10
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План внеурочной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Козинская средняя общеобразовательная школа»
Грайворонского района Белгородской области
для обучающихся 2 класса
на 2021-2022 учебный год

Направления
внеурочной
деятельности

Формы
организации
внеурочной
деятельности

Общеинтеллектуальное Факультатив

Духовно-нравственное
Спортивно
оздоровительное

Факультатив
Факультатив
Факультатив
Факультатив
Факультатив
Факультатив
Факультатив

Художественно
эстетическое
Социальное

Факультатив
Факультатив

Итого

Название программы

Класс
2
Количество
часов

«Занимательная
математика»
«В мире информатики»
«Информатика»»
«Православная культура»

1

«Школа докторов
Природы»
«Олимпийская смена»

1

1
1
1

1

1
«Основы безопасности
жизнедеятельности»
1
«Разговор о правильном
питании»
«Смотрю на мир глазами 1
художника»

«Я - пешеход и пассажир» 1

10

66

План внеурочной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Козинская средняя общеобразовательная школа»
Г райворонского района Белгородской области
для обучающихся 3 класса
на 2021-2022 учебный год

Направления
внеурочной
деятельности

Формы
организации
внеурочной
деятельности

Общеинтеллектуальное Факультатив
Факультатив
Факультатив

Духовно-нравственное

Факультатив
Факультатив
Факультатив

Название программы

«В мире информатики»
«В мире книг»
«Занимательная
математика»
«Информатика»
«Этика: азбука добра»
«Православная

Класс
3
Количество
часов
1
1
1
1
1
1

культура»
Спортивно
оздоровительное

Факультатив
Факультатив
Факультатив

Общекультурное
Итого

Факультатив

«Основы безопасности
жизнедеятельности»
«Олимпийская смена»

1

«Разговор о правильном
питании»
«Смотрю на мир глазами
художника»

1

1

1
10
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План внеурочной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Козинская средняя общеобразовательная школа»
Грайворонского района Белгородской области
для обучающихся 4 класса
на 2019-2020 учебный год

Направления
внеурочной
деятельности

Формы
организации
внеурочной
деятельности

Общеинтеллектуальное Факультатив

Спортивно
оздоровительное

1
1

Факультатив
Факультатив

«Олимпийская смена»

1

Факультатив

«Школа докторов
Природы»
«Разговор о правильном
питании»
«Основы безопасности
жизнедеятельности»
«Смотрю на мир глазами
художника»

1

Объединение
Объединение

Факультатив
Объединение

Общекультурное
Итого

Класс
4
Количество
часов

«В мире информатики»
«Занимательная
математика»
«Информатика»
«Православная
культура»
«Этика: азбука добра»

Факультатив

Духовно-нравственное

Название программы

Факультатив

1
1
1

1
1
1
10

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год создаёт условия для
повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует
самоопределению
учащихся
в
выборе
профиля
обучения
с
учетом
возможностей
педагогического
коллектива.
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Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности
в 2021-2022 учебном году
№ Основные
п/п направления
1.

Общеинтел
лектуальное

2.

Духовно
нравственное

Форма организации Обеспечение
Кадровое
внеурочной/
название
Факультатив «В мире
книг»

Учитель
начальных
классов

Факультатив
«Занимательная
математика»

Учитель

Объединение
«Информатика»

Учитель предметник

Факультатив «Этика:
азбука добра»

Учитель

начальных
классов

начальных
классов

Учитель
Факультатив
«Праздники, традиции и
начальных
ремёсла народов
классов
России»

Объединение
«Православная
культура»

Учитель предметник

Программное
(с указанием сроков
реализации программы)
«В мире книг»
Автор: Виноградова Н.Ф.,
М.: Вентана - Граф, 2016г.,
4 года
«Занимательная

Материальн
отехническое
Учебный
кабинет,
библиотека
(школьная,
СМДК)
Учебный
кабинет

математика»
Автор: Кочурова Е.Э., М.:
Вентана - Граф, 2016г.,
4 года
«Информатика. Программы
для начальной школы. 2-4
класс»
Автор: Матвеева Н.В.,
Цветкова М.С., 3 года

Учебный
кабинет

Учебный
«Этика: азбука добра» Автор: кабинет
Хомякова И.С., Петрова В.И.
М.: Вентана - Граф, 2011 г., 4
года
Учебный
«Праздники, традиции и
кабинет,
ремёсла народов России»,
школьный
Автор: Михеева Л.Н.
музей
М.: Вентана - Граф, 2011г., 1
год
Кабинет
православно й
Концепция и программа
учебного предмета 1-11 годы культуры
обучения Автор: Шевченко
Л.Л., М., 2008 г., 3 года
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3. Социальное

Факультатив «Моя
первая экология»

Учитель
начальных
классов

4. Спортивнооздоровительн
ое

Факультатив «Школа
докторов Природы»

Учитель
начальных
классов

Факультатив «Веселые
старты»

Учитель
начальных
классов

Объединение
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»

Учитель предметник

Факультатив «Разговор о Учитель
правильном
начальных
питании»
классов

5. Общекультурное

Факультатив «Смотрю
на мир глазами
художника»

Учебный
«Моя первая экология»

Учитель
начальных
классов

кабинет
Автор: Самкова В.А.:
Вентана - Граф, 2013 г., 3
года г., 4 года
«Школа докторов Природы»
Автор: Обухова Л.А.,
Лемяскина Н.А., Жиренко
О.Е., М.: «ВАКО», 2013 г., 4
года
«Веселые старты» Автор:
Виноградова Н.Ф. , М.:
Вентана - Граф, 2011 г., 4
года

Учебный
кабинет,
спортивный
зал,
школьный
двор
Учебный
кабинет,
школьный
двор

Учебный
кабинет,
Программа «Основы
школьный
безопасности
жизнедеятельности» Автор: двор
Анастасова Л.П., Ижевский
П.В., Иванова Н.В., М.:
«Просвещение», 2011 г., 3
года
Учебный
Разговор о правильном
кабинет
питании/. Безруких М.М.,
Филиппова Т.А., Макеева
А.Г. Методическое пособие.М.: ОЛМА Медиа Групп
Учебный
«Смотрю на мир глазами
кабинет
художника»
Автор: Коротеева Е.И., М.:
«Просвещение»,
2014 г., 4 года
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План внеурочной деятельности
Направление
Место проведения
Формы организации
Спортивный зал, спортивная
Спортивнофакультатив
оздоровительное
площадка
Учебные кабинеты начальных
Духовно-нравственное
факультатив, объединение
классов
Общеинтеллектуальное
Учебные кабинеты начальных факультатив, объединение
классов и информатики
Учебные кабинеты начальных
Социальное
факультатив
классов
Учебные кабинеты начальных
Общекультурное
факультатив
классов

Объём времени
25 - 35
минут
25 - 35
минут
25 - 35
минут
25 - 35
минут
25 - 35
минут

Расписание занятий внеурочной деятельности на ступени начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Козинская средняя общеобразовательная школа»
Грайворонского района Белгородской области
на 2021 - 2022 учебный год

Класс
1

Понедельник
«Занимательная
математика»

Время
12.3012.55

Вторник

Время
12.3012.55

Среда
Информатика
(Алгоритмика)

13.0513.30
о 13.4014.05

Праздники
13.05традиции народов 13.30
России
13.40 14.05

14.1514.40
12.3012.55

14.1514.40
12.3012.55

14.1514.40
12.3012.55

о 13.0513.30

13.0513.30

13.0513.30

13.40 14.05

13.40 14.05

14:1514:40

Я – пешеход и 14:15пассажир
14:40

«Хочу все знать» 13.0513.30
«Школа
докторов
Природы»

2
«Разговор
правильном
питании»
Олимпийская
смена»

13:4014:05

«Разговор
правильном
питании»

«Занимательная
математика»

Время
13.0513.30

Четверг

«Физическая
культура»

Время
13.0513.30

Пятница
Время
«Смотрю на мир 12.30глазами
12.55
художника»

13.0513.30

« В гостях
сказки»

у 13.0513.30

13.40 14.05

13.40 14.05

Информатика
(Алгоритмика)

12.3012.55

Я – пешеход и 14.15пассажир
14.40
«Православная
12.30культура»
12.55

«Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости»

13.0513.30

«В
мире 13.05информатики»
13.30

13.40 14.05

13.40 14.05

«Школа
докторов
природы»

14:1514:40

«Смотрю
на 14:15мир
глазами 14:40
художника»

13.40 14.05
14:1514:40
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3
«Олимпийская
смена»

12.3013.00

12.3013.00

13.1013.40

13.1013.40

«Этика:
добра»

«Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти»
«Православная
культура»
«Я – пешеход и
пассажир»

13.5014.20

«Смотрю на мир 13.50глазами
14.20
художника»

14.3015.00
13.1013.40

14.3015.00
13.1013.40

«Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти»

13.5014.20

«Смотрю на мир 13.50глазами
14.20
художника»

14.3015.00

14.3015.00

«В
мире 13.50информатики»
14.20

14.3015.00
4

«Разговор
правильном
питании»

о
13.1013.40
13.5014.20

«Олимпийская
смена»

14.3015.00

12.3013.00
азбука 13.1013.40

«Занимательная
математика»

Занимательная
математика»

12.3013.00

12.3013.00

«Разговор
о
правильном
питании»
Информатика
(Алгоритмика)

13.1013.40

13.1013.40

13.5014.20

13.5014.20

«Информатика
(Алгоритмика)
»
«Школа
докторов
природы»

14.3015.00
13.1013.40

«В мире книг»
«Православная
культура»

14.3015.00
13.1013.40

13.5014.20

13.5014.20

14.3015.00

«В
мире 14.30информатики»
15.00
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