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Приложение 1 

к приказу 

МБО «Прогимназия «Радуга» 

от «10» июня 2022 г., №45/4 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ООП НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 МБОУ "Прогимназия "Радуга на   2020-2024 гг. 

 

1. Внести изменения с 01.09. 2022 г. 

В содержательный и организационный  разделы: 

 

1.1. Учебный  план, план внеурочной деятельности, пояснительные записки к ним, 

Календарный учебный график, Календарный график воспитательной работы 

 

Учебный план (недельный) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Прогимназия "Радуга" 

на 2022– 2023 учебный год 

(1 – 4 классы, 5 – дневная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 8 

Литературное чтение 3 3 2 1 9 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - - 1 1 2 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - 1 1 2 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 3 3 14 

Обществознание  и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 1 1 1 5 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
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Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 17 18 18 18 71 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 5 5 5 19 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 2 1 7 

Литературное 

чтение 

1 1 1 2 5 

Математика и информатика Математика 1 1 1 1 4 

Обществознание  и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

 

Окружающий 

мир 

- 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Годовой учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Прогимназия "Радуга" на 2022– 2023 учебный год 

(1 – 4 классы, 5 – дневная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная 

часть 

     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 66 68 68 68 270 

Литературное чтение 99 102 68 34 303 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - 34 34 68 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - 34 34 68 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 102 102 472 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 34 34 34 168 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 561 612 612 612 2397 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

132 170 170 170 642 
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Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 66 68 68 34 236 

Литературное 

чтение 

33 34 34 68 169 

Математика и 

информатика 

Математика 33 34 34 34 135 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир - 34 34 34 102 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка учащихся при 5-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 

693 782 782 782 3039 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МБОУ "ПРОГИМНАЗИЯ "РАДУГА"  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Учебный план начального общего образования разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" ( Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100), с учетом 

примерной основной образовательной программы начального общего образования, внесённой 

в реестр примерных основных образовательных программ под № 1/15 в 2015 году (в редакции 

протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию) и Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”, а также с соблюдением 

требований 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

для человека  факторов среды обитания». 

Учебный план составлен с учетом Методических рекомендаций «Нормативно-правовые 

основы освоения обучающимися родного языка и родной литературы» (2019 год), 

разработанных ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования». 

Учебный план МБОУ "Прогимназия "Радуга" на уровне начального общего 

образования  фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется за счёт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно - 

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 
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 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.   

Обучение в 1А, 2Б,3В и  4Б классах осуществляется по учебно – методическому 

комплексу УМК «Система  развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова », в 1Б, 

1В, 1Г, 2А, 2В, 3А,3Б, 4А, классах по учебно – методическому комплексу «Начальная школа 

XXI века». 

В МБОУ "Прогимназия "Радуга"по запросу и с письменного согласия родителей 

(законных представителей) для ребёнка-инвалида 4Б класса и по медицинским показаниям для 

учащегося 4 А класса  организовано обучение по индивидуальному плану в том числе с 

применением дистанционных технологий на дому. 

Предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» включаются в 

обязательную часть учебного плана (п. 19.3 ФГОС НОО). Выбор языка – право родителей (п. 1 

ч. 3 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). Письменные заявления родителей 

(законных представителей) на выбор изучения родного языка (русского) находятся в личных 

делах учащихся 1-4 классов. Количество часов на изучение предметов школа определяет 

самостоятельно: по 1 часу в 3-4 классах на учебные предметы «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке». 

В соответствии требованиями СанПиН к общеобразовательным организациям, в 

прогимназии в учебный план включено не менее  3-х учебных занятий физической культурой  

в неделю. Это 2 часа – занятия физической культуры, 1 час- модуль физической культуры 

«Ритмика» для учащихся 1-2 классов и  1 час – физической культуры, 2 часа- модуль 

физической культуры «Ритмика» для учащихся 3-4 классов.  

В 4-х классах изучается учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики». По решению родителей (законных представителей) и на основании их письменных 

заявлений обучающиеся 4-х классов будут изучать модули в соответствии с выбором.  

         При проведении занятий по иностранному языку со 2 класса осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 22 и более человек в классе. При наличии 

необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю.  Продолжительность 

учебного года на  уровне начального общего образования во 2-4 классах составляет 34  недели, 

в первом классе — 33 недели.  Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся 1-х 

классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы в феврале.  

  Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

  Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

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

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

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

- во 2—4 классах  продолжительность уроков 40 минут. 

         Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов (учебный план уровня начального общего образования МБОУ «Прогимназия 

«Радуга» рассчитан на 3039 часов за 4 года) 
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Обязательные предметные области учебного плана для I – IV классов: «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». 

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения и учредителя образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся, используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение предметов 

обязательной части.  

 

Распределение часов обязательной части и части и части,  формируемой участниками 

образовательных отношений, в 2022-2023 учебном году: 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

В образовательную область «Русский язык и литературное чтение» включены следующие 

предметы: 

- русский язык (1-4 классы)-общее количество часов в учебном плане в 1-4 кассе- по 4 часов в 

неделю, в 4 классе- по 3 часа в неделю; 

- литературное чтение (1-4 классы)- общее количество часов в учебном плане в 1-3 кассе- по 4 

часа в неделю , в 4 классе-2 часа в неделю. 
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Русский язык 2 2 2 2 2 2 2 1 

Литературное 

чтение 

3 1 3 1 2 1 1 2 

 

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

В образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включены 

следующие предметы: 

- родной язык (русский) (3-4 классы)- - 3-4 классе- по 1 часу в неделю 

- литературное чтение на родном языке (русском) (3-4 классы)-по 1 часу в неделю 

Предметна область «Иностранный язык» 

В образовательную область «Иностранный язык» включены следующие предметы: 

- иностранный язык (английский язык , 2-4 классы- по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» 

В образовательную область «Математика и информатика» включены учебные предметы:  

 - математика (1-4 классы)- общее количество часов в учебном плане в 1-2 кассах- по 5 часов в 

неделю, в 3-4 классе по 4 часа в неделю; 
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Математика 4 1 4 1 3 1 3 1 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир») 

В образовательную область «Обществознание и естествознание» включены следующие 

учебные предметы: 

-  окружающий мир (1-4 класс) – по 2 часа в неделю. 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Окружающий 

мир 

2 - 1 1 1 1 1 1 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

В образовательную область «Основы религиозных культур и светской этики» включены 

следующие учебные предметы: 

-  основы религиозных культур и светской этики (4 класс)-по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Искусство» 

 В образовательную область «Искусство» включены следующие учебные предметы: 

-  музыка (1-4 класс)- по 1 часу в неделю. 

- изобразительное искусство (1-4 класс)- по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» 

В образовательную область «Технология»  включены следующие учебные предметы: 

- технология (1-4 класс)- по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» 

В образовательную область «Физическая культура»  включены  следующие учебные 

предметы: 

 -  физическая культура (1-4 класс), в т.ч. модуль «Ритмика»- 3 часа в неделю. 

 

Реализация содержания образования  через учебный план 

 

Предметные 

области 

Предметы Основные задачи реализации содержания 

 «Русский язык и Русский язык Формирование первоначальных представлений о 
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литературное 

чтение» 

«Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке» 

«Иностранный 

язык» 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Иностранный 

язык 

единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

 

«Математика и 

информатика» 

Математика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

«Обществознание 

и 

естествознание» 

Окружающий мир Формирование уважительного отношения 

России, истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни, к семье, селу, 

городу, региону,. Осознание ценности, 

целостности и многообразии окружающего 

мира, своего места в нем. 

«Искусство» Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Развитие способности художественно-образного. 

Эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

«Технология» Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществления поисково-

аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов; формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

«Физическая 

культура» 

Физическая 

культура 

Ритмика 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

Формирование навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Формирование  мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на 

знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении 

к ним, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

 

План внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Прогимназия "Радуга" 

на 2022– 2023 учебный год для 2-4 классов 
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Наименование 

детского 
Количество часов в неделю 
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объединение/ 

класс 

2А 2Б 2В 3А 

 

 

3Б 

 

 

 

3В 

 

 

4А 

 

4 Б Всего 

Спортив

но-

оздорови

тельное 

направле

ние 

ГТО 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Духовно 

– 

нравстве

нное 

 

«Основы 

православной 

культуры», 

1 1 1 1 1 1   6 

«Я -Курянин»    1 1 1 1 1 5 

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

 

О
б
щ

еи
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

«Формирование 

функционально

й грамотности» 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

«На пути к 

успеху» 

(Репетиторство) 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

«Умники и 

умницы» 

(подготовка к 

олимпиадам) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

«Радужный 

английский» 

      1 1 2 

О
б
щ

ек
у
л
ь
ту

р
н

о
е 

«3-D ручка»  1       1 

«Умелые 

ручки» 

1  1      2 

Вокальный 

ансамбль 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Хор 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

«Театр в 

школе» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Мультстудия 

«Улыбка» 

   1 1 1 1 1 5 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
е 

«Мир вокруг 

нас» 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

«Азбука 

финансов» 

1  1      2 

«Клуб 

путешественни

ков» 

 1       1 

Итого  10 10 10 10 10 10 10 10 80 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

на 2022-2023 учебный год 
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 План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

 Внеурочная деятельность является интегративным компонентом образовательного 

процесса в школе, который обеспечивает взаимосвязь и преемственность общего и 

дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и целостности 

образования. Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности 

младших школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач их образования, 

развития, воспитания и социализации. 

      На реализацию раздела «Внеурочная деятельность» отводится до 1320 часов за 4 года, то 

есть не более 10 часов в неделю во 2-4 классах и 9 часов в 1 классах (количество часов на 

одного обучающегося определяется его выбором).  

 План внеурочной деятельности МБОУ «Прогимназия "Радуга"» обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного, 

является организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования прогимназии и определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам, время, отводимое на внеурочную деятельность по 

классам, а также требования к организации 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для самоопределения, 

самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих способностей, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

 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; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. При организации внеурочной деятельности 

 учащихся используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта и других организаций. 

 Выбор  направлений для занятий внеурочной деятельности  формируется с учётом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей)  

Модель внеурочной деятельности  МБОУ Прогимназия "Радуга" оптимизационная-  

модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. Преимущества данной модели – в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в школе. Оптимизационная модель предполагает, что в реализации программы 

принимают участие все педагоги школы (учителя -предметники, педагог -организатор, 

социальный педагог, педагог- психолог, классные руководители, библиотекарь и др.) 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется 

по пяти направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное. 

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпонаправлениямразвитияличности младшего 
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школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все её формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 

образовательная организация учитывает: 

— особенности образовательной организации (условия 

функционирования,типшколы,особенностиконтингента,кадровыйсостав); 

— результатыдиагностикиуспеваемостииуровняразвитияобучающихся,проблемыитрудно

стиихучебнойдеятельности; 

— возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий 

и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

— особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 

организация 

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

При отборе направлений внеурочной деятельности образовательная организация 

ориентируется в том числена свои особенности функционирования,психолого-

педагогическиехарактеристикиобучающихся,их потребности, интересы и уровни 

успешности обучения. К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации 

могут привлекатьсяродителикакзаконныеучастникиобразовательныхотношений. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

— целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

— преобладаниепрактико-

ориентированныхформ,обеспечивающихнепосредственноеактивноеучастиеобучающег

осявпрактической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, 

коллективной); 

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

— использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: 

учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования; общественно полезные практики и др. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет основной 

учитель, ведущий класс начальной школы, 

завучначальныхклассов,заместительдиректораповоспитательнойработе. 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности, программ и курсов 

внеурочной деятельности. 

Спортивно - оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся на ступени 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 
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Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья, зарядка, физминутки, динамические паузы. 

Данное направление реализуется занятиями через участие в спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

 

Программа  курса спортивно-оздоровительного направления. 

  Детское  объединение «ГТО». 

 Целью работы данного детского объединения является внедрение комплекса ГТО в 

систему физического воспитания школьников, подготовка младших школьников к сдаче норм 

ГТО, повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта 

в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании 

патриотизма и гражданственности. 

Духовно-нравственное направление: 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Основные задачи: 
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»; 

укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-принятие учащимся базовых общенациональных ценностей; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; формирование основ 

российской гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; формирование 

патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

концерты, экскурсии, походы, прогулки, выставки, акции, посещение музеев. 

Программы и курсы духовно-нравственного направления. 

 Курс «Разговоры о важном». Цель программы внеурочной деятельности: 
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 создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, совершенствование системы патриотического 

воспитания; 

 формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности; 

 воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Детское объединение "Я - Курянин"  Цель программы данного курса: 

-формирование у обучающихся целостного восприятия истории развития Курского края, 

знакомство с экономическим, социальным, политическим и культурным наследием региона, 

приобщение школьников к духовным и нравственным ценностям прошлого своей «малой 

родины». 

Детское объединение«Основы православной культуры» (ОПК) (1, 2, 3 классы) - курс 

"Основы православной культуры". Цель курса: приобщение детей к культурной и духовно-

нравственной традициям Отечества приобщение детей к духовному опыту, основанному на 

традициях Православия.  

Социальное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

-формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

-формирование основы культуры межэтнического общения;  

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

Программы и курсы  социального направления внеурочной деятельности 

 Детское объединение "Мир вокруг меня". Цель программы данного курса: создание 

условий для реализации и развития разносторонних интересов и увлечений учащихся МБОУ 

«Прогимназия «Радуга» во внеурочное время и каникулярный период.  

Детское объединение «Клуб путешественников».  Содержание курса « Клуб 

путешественников» предназначено для расширения и углубления знаний младших 

школьников через ознакомление с историей, политической, экономической и культурной 

жизнью России и  родного края,  стран мира. 

Детское объединение  «Азбука финансов». Курс «Азбука финансов»- прикладной курс, 

реализующий интересы учащихся 2–4 классов в сфере экономики семьи. Цель куса– 

повышение финансовой грамотности школьников 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 
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-  воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. Данное 

направление реализуется занятиями через посещения учреждений культуры, ДДТ, участие в 

фестивалях, выставках, концертах на уровне школы, города. План реализует индивидуальный 

подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие 

способности и интересы. 

Программы и курсы общекультурного направления 

Детское объединение "Вокальный ансамбль "Радуга". Цель программы  

объединения – выявление и реализация творческих исполнительских возможностей ребёнка во 

взаимосвязи с духовно-нравственным развитием через вхождение в мир музыкального 

искусства, практическое овладение вокальным мастерством  для концертной и дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 Детское объединение "Мультстудия "Радуга". Цель программы  

объединения: создание благоприятного пространства, способствующего успешному развитию 

каждого ребенка, воспитание интереса к познавательной деятельности в процессе совместной 

деятельности по созданию мультфильмов. 

Детское объединение «Театр в школе». Цель данной программы: формирование 

творческой личности средствами театральной педагогики, эстетическое воспитание 

участников, создание атмосферы детского творчества, сотрудничества. 

Детское объединение «Хор». Цель реализуемой программы:  Развитие личности 

младшего школьника в новой системе ценностей современного общества, самореализация  

учащихся в процессе музыкально - хорового искусства. 

Курс  внеурочной деятельности «3-D ручка».Цель курса формирование  и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и практических компетенций в области 

создания пространственных моделей, освоение  элементов основных навыков  по 

трехмерному моделированию.  

 Курс внеурочной деятельности «Умелые ручки». Содержание программы 

представлено различными видами трудовой деятельности (работа с бумагой, тканью, 

мехом, работа с природным материалом, пластилином, работа с бросовым материалом и 

бисером) и направлена на овладение школьниками необходимыми в жизни 

элементарными приемами ручной работы с разными материалами, изготовление игрушек, 

различных полезных предметов для школы и дома. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

и основного общего образования. 

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 учащихся на ступени основного 

общего образования. 

 По итогам работы в данном направлении проводятся публичные выступления, защита 

проектов, участие в предметных олимпиадах школьного и муниципального уровня. 

Программы и курсы общеинтеллектуального направления 

 Курсы «Диалоги с английским». Цель программ: создание условий для 

интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных 

навыков через игровую и проектную деятельность посредством английского языка.  

 Курс «Формирование функциональной грамотности». Цель занятий -развитие основ 

 функциональной грамотности»  Сущность функциональной грамотности состоит в 

способности личности самостоятельно осуществлять учебную деятельность и применять 
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приобретенные знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Курс «Путешествие в страну книги». Курс внеурочной деятельности по 

литературному чтению, направленный на формирование у младших школьников системы 

приёмов понимания текста, являющихся компонентами читательской компетентности. 

Курс «Умники и умницы» (подготовка к олимпиадам).Цель программы:  обеспечить 

подготовку младших школьников к успешному участию в 

интеллектуальных олимпиадах и конкурсах по математике (школьный, муниципальный, 

региональный, всероссийский уровни). 

Курс внеурочной деятельности «На пути к успеху». Курс предназначен для 

повышения эффективности обучения младших школьников по предметам учебного плана, 

испытывающих трудности в обучении. 

Режим организации внеурочной деятельности. 

 Режим внеурочных занятий: линейное расписание учебного процесса  - занятия 

внеурочной деятельностью ставятся после учебных занятий. 

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет не более 1350 часов за 

4 года обучения для начальной школы. Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие 

требования к осуществлению внеурочной деятельности: 

− форма проведения занятий отличная от урока; 

− соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью в школе. 

-  Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – максимальная 

учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами до 10 часов в неделю, 

соответствует  требованиям Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся во второй 

половине дня. 

 Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов 

внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется как в первой, так  во второй половине дня. Во 

второй половине дня не менее, чем через 45 минут после окончания учебной деятельности.  

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего 

количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учётом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

На уровне начального общего образования устанавливается пятидневная учебная 

неделя. 

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1-х класса составляет 30-35 

минут,  во 2-4 классах составляет 40 минут. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек (за исключением индивидуальных планов), максимальное – 

количество учащихся в классе. 

Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами школы в 

соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий. 
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В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

учреждений дополнительного образования. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной 

деятельности обучающимися класса осуществляется классным руководителем. 

 План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Организация внеурочной деятельности младших школьников, по выбору педагогов и 

обучающихся,   осуществляется: 

 в различных организационных формах: кружки познавательной направленности, 

научное общество учащихся,   библиотечные вечера,  театральные постановки, 

познавательные экскурсии, олимпиады, викторины и т.п.; 

 с разным количественным составом обучающихся: индивидуально, в микрогруппе, 

группе, коллективе, массово; 

 в формах проблемно-ценностного общения: этические беседы, дебаты, тематические 

диспуты, проблемно-ценностные  дискуссии и др.; 

 посредством различных видов занятий с детьми: досуговыми, игровыми, 

спортивными, трудовыми и др.; 

 в различных формах социального творчества и социальных   практик младших 

школьников: трудовой, патриотической, экологической и др. направленности. 

Прогимназия "Радуга" укомплектована педагогическими работниками, осуществляющих 

внеурочную деятельность, имеющими соответствующую квалификацию (соответствующую 

«Квалификационному справочнику должностей работников образования», утверждённому 26 

августа 2010 г Приказ №761н). 

Программы курсов внеурочной деятельности составлены с учетом модуля «Курсы 

внеурочной деятельности и реализация общеобразовательных, общеразвивающих, 

программ дополнительного образования» Рабочей программы воспитания МБОУ 

«Прогимназия «Радуга». 

 

Календарный учебный график МБОУ Прогимназия "Радуга"   на 2022-2023  учебный год 

 

I. Начало и окончание учебного года  

 

Учебный  год начинается: 1 сентября 2022 года.  

Учебный год заканчивается:  

1-е  классы– 25 мая 2023 года; 

2-4-е  классы 30  мая 2023 года. 

 

II. Продолжительность учебного года, четвертей 

1 классы 

Учебные 

четверти 

Срок начала и окончания 

четверти 

Количество учебных недель (дней) 

I четверть 01.09.2022-28.10.2022 8 недель 2 дня (42день) 

II четверть 07.11.2022 – 23.12.2022 7 недель (35 дней) 

III четверть 
09.01.2023– 10.02.2023 

20.02.2023– 23.03.2023 

9 недель 2 дня (47 дней) 

 

IV четверть 03.04.2023- 25.05.2023 7 недель  2 дня (37 дней) 

Итого за 

учебный год 

32 недели 1 день (161 день) 

 

2,3,4 классы 
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Учебные четверти Классы  Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 
1 – 4 классы 01.09.2022 – 

28.10.2022 

8 недель 2 дня (42 дня) 

II четверть 
1 – 4 классы 07.11.2022 – 

23.12.2022 

7 недель (35 дней) 

III четверть 
2 – 4 классы 9.01.2023 – 

23.03.2023 

10 недель 2 дня (52 

день) 

IV четверть 
2 - 4 классы 

 

03.04.2023 – 

30.05.2023 

8 недель (40 дней) 

Итого за учебный год 
2 – 4 классы 33 недели 4 дня (169 

дней) 

 

III. Сроки и продолжительность каникул 

Вид Продолжительность Начало 

занятий 

Количество 

дней 

Осенние с 31.10.2022 по 

06.11.2022 

07.11.2022 7 дней 

Зимние с 26.12.2022 по 

08.01.2023 

09.01.2023 14 дней 

Весенние с 24.03.2023 по 

01.04.2023 

03.04.2023 9  дней 

Для учащихся 1 классов 

в III четверти 

c 13.02.2023 по 

17.02.2023 

20.02.2023 5 дней 

 

IV. Сроки проведения  промежуточной аттестации 

Вид контроля, класс Предмет Дата проведения 

Входные контрольные работы, 2-4 

классы: 

русский язык 
13- 15.09.2022 

математика 

Контрольные работы по итогам I 

четверти, 2-4 классы: 

русский язык 
18-20.10.2022 

математика 

Контрольные работы по итогам I 

полугодия  и II четверти, 2-4 классы: 

русский язык 
13-15.12.2022 

математика 

Контрольные работы по итогам 

четверти III четверти, 2-4 классы: 

русский язык 
14-16.03.2023 

математика 

Итоговые административные 

контрольные работы, 1-4 классы: 

русский язык 

25- 27.04.2023 
математика 

Комплексная итоговая работа, 

1-4 классы 

русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир 

10-12.05.2023 

ВПР в 4 классах 

русский язык, 

математика, 

окружающий мир 

11,13,18,20.04.2023 

Контрольные работы по итогам 

четверти IV четверти  и года, 2-4 

классы: 

русский язык 16-18.05 



18 
 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела 

 

Класы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

1. Работа с классным коллективом 

Составление и 

корректировка социального 

паспорта класса 

1-4 Сентябрь 

 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Оформление личных дел 

учащихся 

1-4 1 раз в год Классныйруководитель, 

Зам директора по УВР 

Инициирование и 

поддержка участия класса в 

общешкольных 

Ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям 

в их подготовке, 

проведении и анализе 

1-4 По плану 

прогимназии 

Классные руководитель, 

воспитатели ГПД, 

Ученическое   

самоуправление, 

родительская 

общественность 

Составление плана 

воспитательной работы с 

классом. 

Организация на базе класса 

семейных праздников, 

конкурсов, соревнований. 

Празднования в классе 

дней рождения детей. 

Коррекция плана 

воспитательной работы на 

новую четверть 

1-4 Летний период 

до отпусков, 

сентябрь 

 

В течение года 1  

раз в четверть 

Классные руководители, 

воспитатели  ГПД, 

зам. директора по ВР 

Анализ выполнения плана 

воспитательной работы за 

четверть, состояния 

успеваемости и уровня 

воспитанности учащихся 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители, 

воспитатели  ГПД, 

педагог-психолог, 

педагоги-предметники 

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка 

совместных дел с 

учащимися  класса 

(познавательной, трудовой, 

спортивно 

оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, 

профориентационной 

направленности) в 

соответствии с планом ВР 

1-4 В течение года по 

плану ВР класса 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

родительская 

общественность, актив 

класса 
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Проведение классных и 

воспитательных часов 

1-4 1раз в неделю по 

утвержденному 

графику 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 

Оформление и заполнение 

электронного классного 

журнала 

1-4 Ежедневно 

 

Классные руководители,  

воспитатели ГПД 

Оформление журнала 

безопасности(в 

соответствии с планом ВР) 

1-4 Систематически в 

соответствии с 

графиком 

инструктажей 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Ведение дневников 

классного руководителя и 

воспитателя ГПД 

 

1-4 Систематическое 

заполнение в 

соответствии с 

проведенной работой 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Организация и контроль 

дежурства учащихся 

по образовательной 

организации и классу 

 

3-4 

1-4 

Ежедневно Классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

ученическое самоуправление 

Анализ состояния 

воспитательной работы в 

классе и уровня 

Воспитанности учащихся 

1-4 май Классные руководители 

Организация и контроль 

прохождения учащимися 

медицинского 

обследования 

1-4 В течение года Классные руководители, 

Медицинская  сестра 

2. Индивидуальная работа с учащимися. 

Составление и 

корректировка психолого-

педагогической 

характеристики класса 

1-4 Сентябрь, май Классные руководители,   

педагоги-психологи 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса через 

наблюдение за поведением 

школьников в их 

повседневной жизни, в 

специально создаваемых 

педагогических ситуациях, 

в играх, погружающих 

ребенка в мир 

человеческих отношений; 

проведение анкетирования 

и мониторингов: 

социометрия; уровень 

воспитанности; 

изучение уровня 

удовлетворенности обуч-ся 

и их родителями 

жизнедеятельностью в ОО 

и др. 

1-4 в 

соответств

ии с 

планом ВР 

класса и 

прогимназ

ии 

Классные руководители, 

педагог-психолог 
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Проведение 

индивидуальной работы с 

обучающимися класса, 

направленной на 

заполнение ими личных 

портфолио, в 

которыхдетинепростофикс

ируютсвоиучебные,творчес

кие,спортивные,личностны

едостижения,ноивходеинди

видуальныхнеформальных

беседскласснымруководите

лемвначале каждого 

года планируют их, а в 

конце года – вместе 

анализируют свои успехи и 

неудачи 

1-4  В течение года Классные руководители,  

воспитатели ГПД, 

актив класса, родительская 

общественность, зам. 

директора по ВР 

Организацияиндивидуально

йработысучащимися,втомчи

слеимеющимитрудностивоб

ученииивоспитании 

1-4 В течение 

Года по плану 

ВР класса 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

педагог-психолог, зам. 

директора по ВР,  

зам.  директора по 

УВР 

Определение 

отсутствующих на 

занятиях и опоздавших 

учащихся, выяснение 

причины их отсутствия или 

опоздания, проведение 

профилактической работы 

по предупреждению 

опозданий и не 

посещаемости учебных 

занятий 

1-4 ежедневно Классные руководители, зам. 

директора по ВР 

3. Работа с учителями, преподающими в классе. 

Привлечение учителей к участию 

во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их виной, 

отличной от учебной, обстановке 

1-

4 

По плану ВР 

класса 

Классные руководите и, 

воспитатели ГПД, 

учителя-предметники,

 ПДО 

 

Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, направленные 

на формирование единства 

мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам 

воспитания, на 

предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и 

учащимися 

1-

4 

еженедельно Классные руководители, 

педагоги-предметники 
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Предоставление заместителю 

директора по учебно-

воспитательной работе 

информацию об успеваемости 

учащихся 

класса за четверть, год 

1-

4 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Проведение мини-педсоветов, 

направленных на решение 

конкретных

 проблем класса и

 интеграцию

 воспитательных  влияний на 

школьников 

1-4 По необходимости Классные руководители, 

администрация, 

 педагоги 

прогимназии 

Привлечение учителей к участию 

в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания 

детей 

1-4 По плану работы 

с родителями 

учащихся 

 

 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Информирование родителей 

о школьных успехах и 

проблемах их 

детей, о жизни класса в 

целом 

1-4 регулярно Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Помощь родителям 

обучающихся или их 

законным представителям 

в регулировании 

отношений между ними, 

администрацией школы и 

учителями-предметниками 

1-4 регулярно Классные руководители 

Организацияродительскихсо

браний,происходящихврежи

меобсуждениянаиболееостр

ыхпроблемобученияивоспит

ания школьников, а также 

родительского всеобуча 

1-4 По плану ВР 

прогимназии и 

класса 

Классные руководители 

Созданиеиорганизацияра

ботыродительскихкомите

товклассов,участвующих

вуправленииобразователь

нойорганизациейирешени

ивопросоввоспитанияиоб

ученияих 

детей 

1-4 По плану  В Р 

класса 

Классные руководители 

Привлечение членов семей школьников к организации и 

Проведению дел класса 

1-4 По плану ВР 

класса 

Классные руководители 

Организация на базе класса 

семейных праздников, 

конкурсов, 

1-4 По плану ВР 

класса 

Классные руководители 
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соревнований, 

направленных на сплочение 

семьи и прогимназии 

 

Модуль«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Курсы Классы Количество 

часов 

Ответственные 

1.Курсы внеурочной деятельности. 

Направление в соответствии с ФГОС 

Спортивно-оздоровительное  (физкультурно-спортивное) 

«ГТО» 1-4 

классы 

1 час в неделю Быкова Н.П., Цвыченко А.А. 

Направление в соответствии с ФГОС 

Духовно – нравственное (культурологическое, краеведческое) 

«Разговоры о важном» 1-4 

классы 

1 час в неделю 

 

Белозерцева Т.В., Малявина 

Л.Н., Вльф Е.Б.,  Бузова Ю.В. 

Добрица И.С., Терхова Е.Н., 

Морозова Н.П., Соколова О.В., 

Чернышева Е.А., Суботина 

Т.В., Абрамова Т.А., Федосова 

Е,Н. 

 «Основы православной 

культуры» 

1А,1Б,

1,1Г, 

1 час в неделю Ченцов Я.Д. 

2А,Б,В,

3А,Б,В 

1 час в неделю Добрица И.С., Терхова Е.Н., 

Морозова Н.П., Соколова 

О.В.,Чернышева Е.А., 

Суботина Т.В. 

«Я -Курянин» 3А,Б,В,

4А,Б 

1 час в неделю Соколова О.В.,Чернышева Е.А., 

Суботина Т.В., Абрамова Т.А., 

Проскурякова М.В. 

Направление в соответствии с ФГОС 

Общеинтеллектуальное 

«Формирование 

функциональной 

грамотности» 

2-4 

классы 

1 час в неделю Добрица И.С., Терхова Е.Н., 

Морозова Н.П., Соколова О.В.,  

Чернышева Е.А., Суботина 

Т.В., Абрамова Т.А.,  

Федосова Е.Н. 

«Путешествие в страну 

книги» 

1 классы 1 час в неделю Белозерцева Т.В., Малявина 

Л.Н., Вльф Е.Б.,  Бузова Ю.В. 

«На пути к успеху» 

(Репетиторство) 

1-4 

классы 

1 час в неделю Белозерцева Т.В., Малявина 

Л.Н., Вльф Е.Б.,  Бузова Ю.В. 

Добрица И.С., Терхова Е.Н., 

Морозова Н.П., Соколова О.В., 

Чернышева Е.А., Суботина 

Т.В., Абрамова Т.А., Федосова 

Е,Н., 

воспитатели ГПД 1-4 классов 

«Умники и умницы» 

(Подготовка к олимпиадам) 

1-4 

классы 

0,5 часа в неделю Белозерцева Т.В., Малявина 

Л.Н., Вльф Е.Б.,  Бузова Ю.В. 

Добрица И.С., Терхова Е.Н., 
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Морозова Н.П., Соколова О.В., 

Чернышева Е.А., Суботина 

Т.В., Абрамова Т.А., Федосова 

Е,Н. 

«Радужный английский» 4А,4Б,4В по 1 час в неделю Евдасина К.А. 

    

Направление в соответствии с ФГОС 

Общекультурное (культурологическое, художественно-эстетическое 

«3-D ручка» 1В,2Б по 1 час в неделю Белозерцева Т.В., Добрица И.С 

«Вокальный ансамбль  

«Радуга» 

1-4 класс 0,5 часа в неделю Михалкина Н.Г.,  

 

«Хор» 1-4 класс 0,5 часа в неделю Рыженкова Г.Н. 

«Умелые ручки» 2А,2В 1 час в неделю Морозова Н.П., Терехова Е.Н. 

«Мультстудия «Радуга» 3А,3Б, 3-

В,4А,4Б 

 

1 час  в неделю Мяснянкина Е.В. 

  «Театр в школе» 1-4 0,5 час в неделю Белозерцева Т.В., Малявина 

Л.Н., Вльф Е.Б.,  Бузова Ю.В. 

Добрица И.С., Терхова Е.Н., 

Морозова Н.П., Соколова О.В., 

Чернышева Е.А., Суботина 

Т.В., Абрамова Т.А., Федосова 

Е,Н. 

Направление в соответствии с ФГОС 

Социальное 

«Мир вокруг меня» 1-4  Воспитатели ГПД 

«Азбука финансов» 1А,Б,В,2

А,В,Г 

1 час в неделю Ширяев В.В. 

 

  Шахматы 2-4 2 раза в неделю Руководитель объединения  

  Танцевальный ансамбль 

«Радуга» 

2-4 2 раза в неделю  Очеретова О.А. 

Музыкально –

хореографический ансамбль 

барабанщиков и мажореток 

1-4 2 часа в неделю Ченцова О.А. 

Хоровая студия «Радуга» 1-4 2 часа в неделю Рыженкова Г.Н. 

Музыкальный театр 

«Мозаика» 

1-4 2 часа в неделю Рыженкова Г.Н. 

Волшебный мир театра Группы 

дошкольн

ого 

отделения 

2 часа в неделю Ковалева О.М. 

Цветные ладошки Группы 

дошколь

ного 

отделен

ия 

2 часа в неделю Руководитель объединения 

Авиамоделирование 3-4 2-3 часа в неделю Осипов Д.А. 

Фортепиано 3-4 2 часа в неделю Михалкина Н.Г. 
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«Диалоги с английским» 2 2 раза в неделю   Грищенко Л.Л.  

 

Весёлый английский для 

малышей 

Группы 

дошкольно

го 

отделения 

2 раза в неделю Евдасина К.А. 

Ментальная арифметика 1-4 2 раза в неделю  Малявина Л.Н., Терехова 

Е.Н. 

Секреты быстрого чтения 1-4 2 раза в неделю Добрица И.С. 

Интеллектика 1-Г, 

2-Б 

 

 

1 раз в неделю Белозерцева Т.В., 

ДобрицаИ.С.,  

Волшебные прикосновения 

к Курскому краю 

Группы 

дошколь

ного 

отделен

ия 

2 часа в неделю Каширина Е.И. 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 

Дела, события, мероприятия  

Клас

сы 

Ориентировочно

е 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего 

Школьникам 

 социально значимый

  опыт сотрудничества

 и взаимной помощи в 

рамках программы 

наставничество «Дети-

детям» 

 В течение года Классный руководитель, 

учителя-предметники, 

ученическое 

самоуправление 

Организация участия 

обучающихся в 

Предметных неделях и 

Днях: 

 

 

 

- Неделя иностранного 

языка; 

 

- Неделя физической 

культуры и спорта, 

приурочена к 

Международному дню 

спорта 

 

 

 

 

 

1-4 

 

1-4  

 

 

2-4 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

13-17.3 

 

03 -07.04 

 

 

20-24.02 

 

 

 

20-24.04 

Заместитель директора по 

УВР 

Ширяева В.В. 

Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А. 

 

  Грищенко Л.Л., Евдасина К.А 

 

Быкова Н.П., Цвыченко А.А. 

 

 

Федосова Е.Н ., 

Проскурякова М.В., 4-Б класс 
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- Неделя родного языка, 

приурочена к 

Международному дню 

родного языка; 

 

- Неделя математики; 

 

- Неделя музыки, 

технологии, 

изобразительного 

искусства, приурочена к 

Дню искусства в России. 

 

 

1-4 

 

 

13-17.04 

 

Морозова Н.П., Гевко М.И., 

 2-А класс. 

 

Учителя-предметники, 

учителя начальных классов 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников   

в рамках  реализации ими индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов 

 По планам 

педагогов-

предметников 

Педагоги-предметники 

Взаимопосещение уроков  По 

договоренности 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Проведениеклассныхчасо

в,направленныхнапобужд

ениешкольниковсоблюдат

ьнаурокеобщепринятыено

рмыповедения,правилаоб

щениясостаршими(учител

ями)и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

 По планам ВР 

классов 

Классные руководители 

Вовлечение учащихся в 

конкурсную активность, 

олимпиады 

 По планам 

педагогов- 

предметников 

Педагоги-предметники 

Всероссийский урок ОБЖ  

(окр. мир) 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Всероссийский Петровский 

урок (окр. мир) 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети (окр. мир) 

1-4 октябрь Классные руководители 

День правовой помощи 

детям. Урок-консультация 

(окр. мир) 

1-4 ноябрь Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

День Конституции РФ. 

Урок-семинар 

(окр мир) 

1-4 декабрь Классные руководители 

День Российской науки. 

Интегрированный 

1-4 февраль Классные руководители, 

учителя- предметники 
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(межпредметный урок).  

Международный день 

книгодарения. 

Библиографический урок. 

(лит. чт)   

1-4 февраль Педагог-библиотекарь 

Международный день 

родного языка. Урок–

аукцион. Урок– 

турнир. (рус. яз) 

1-4 февраль  Классные руководители 

День Воссоединения России 

и Крыма. Урок– диспут. 

(окр. мир) 

1-4 март Классные руководители 

Всероссийская неделя 

детской книги. 

Библиографические уроки. 

(лит. чт) 

1-4 март Педагог - библиотекарь 

День космонавтики. Урок  

исследование «Космос—это 

мы» 

(окр. мир) 

1-4 апрель   Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

День Земли. Экологический 

урок 

(окр. мир) 

1-4 апрель Классные руководители 

День славянской 

письменности и культуры. 

Урок творчества 

(лит. чт) 

1-4 май Классные руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия  

Кла

ссы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

1.На групповом уровне. 

Выборы общешкольного 

родительского комитета прогимназии и родительский комитет класса 

1-4 сентябрь Директор школы,

 классные 

руководители,

 председатели родительских 

комитетов 

Организация работы 

родительских комитетов 

школы, класса, 

участвующих в управлении 

класса, ОО и решении 

вопросов воспитания и 

обучения их детей 

1-4 ежемесячно Заместитель директора по ВР, 

классные

 руководите

ли, 

Председатель родительских 

комитетов 
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Заседание общешкольного 

родительского комитета . 

Выбра

ннные 

предст

авител

и 

1раз в четверть Администрация 

прогимназии 

Работа Совета по 

профилактике 

правонарушений, комиссий 

по урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

Выбра

нные 

предст

авител

и 

По мере 

необходимости 

ЗаместительдиректорапоВР,у

полномоченныйурегулирован

июспоровмеждуучастниками

 образовательн

ых 

отношений 

Работа Совета Отцов (по 

отдельному плану) 

Выбра

нные 

предст

авител

и 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

председатель Совета Отцов 

Общешкольные 

родительские собрания, 

происходящие в 

режимеобсуждениянаиболе

еострыхпроблемобученияив

оспитанияшкольников: 

- «Значение эмоций для 

формирования 

положительного 

взаимодействия 

ребёнка с окружающим 

миром»; 

-  «Книги в жизни семьи и 

ребёнка»; 

- «О родных и близких 

людях с любовью»; 

- «Перелистывая 

страницы учебного 

года». 

1-4  

 

 

1четверть 

2 четверть 

3 четверть 

4 четверть 

 

 Администрация прогимназии 

Проведение классных 

родительских собраний 

 

 

1-4 1 раз в четверть 

по 

планам ВР 

классов 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

Председатели РК 

Информированиеродителейо

школьныхуспехахипроблема

хихдетей,ожизниклассавцело

м(черезмесенджеры, 

школьную 

Газету и журнал «Выше 

Радуги»идр.) 

1-4 Регулярно Классные руководители, 

воспитатели ГПД 
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Организация на базе класса, 

школы семейных 

праздников, конкурсов, 

соревнований, 

направленных на сплочение 

семьи и школы. 

 

1-4 По плану ВР 

классов и 

прогимназии 

 

 

 

Классные

 руководители, воспитатели 

ГПД, родительские

 комитеты, ученические 

активы 

2. На индивидуальном уровне. 

Посещение обучающихся 

класса на дому ( выявления 

семей нуждающихся в защите 

государства)  

1-4 Сентябрь, 

январь 

Классные руководители,  

педагог - психолог 

администрация 

Оказаниепомощиродителям

школьниковилиихзаконнымп

редставителямврегулирован

ииотношениймеждуними,ад

министрациейшколыиучител

ями-

предметниками(понеобходи

мостичерезшкольнуюслужб

ымедиации; 

Уполномоченного по правам 

ребенка) 

1-4 По 

необходимости 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель службы 

медиации, уполномоченный 

по правам ребенка, классные 

руководители, воспитатели 

ГПД 

Индивидуальное 

консультирование c  

Целью координации 

воспитательных  

усилий педагогов и 

родителей 

1-4 По 

необходимости 

Администрация, классные 

руководители, воспитатели ГПД, 

педагоги, 

педагог-психолог 

Помощь со стороны 

родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной 

направленности 

1-4 В соответствии 

с 

Планом ВР 

Председатели родительских 

комитетов,  классные 

руководители 

 

 

Модуль«Самоуправление» 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1. На уровне школы. 

Выборы органов 

школьного самоуправления 

(Президента школьной 

республики, глав 

министерств) 

2-4 октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели ГПД, активы 

классов 
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Заседания актива школьной 

республики  «Планета 

Радуга» (инициирующего и организующего проведениеличностнозначимыхдляшкольниковсобытий(соревнований, 

конкурсов, фестивалей и 

др.) 

1-4 1развмесяц Заместитель директора по 

ВР, президент школьной 

республики «Планета 

«Радуга», члены 

ученического актива 

Разработка планов работы 

органов школьного 

самоуправления 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, 

вожатая, актив ученического 

самоуправления 

Участие в мероприятиях 

министерств по 

направлениям деятельности: 

- Министерство 

образования; 

- Министерство культуры; 

- Министерство 

информации и печати; 

- Министерство спорта; 

- Министерство по работе с 

дошкольниками; 

- Министерство милосердия; 

- Министерство труда и 

порядка. 

1-4 В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, актив 

ученического 

самоуправления 

 

 

Школьный День 

ученического само 

управления 

3-4 1 неделя октября 

3 неделя апреля 

Зам директора по ВР, 

воспитатели ГПД, 

педагоги-предметники, ПДО 

Общешкольные рейды 

«Внешний вид гимназиста» 

1-4 1развчетверть Зам. директора по ВР, актив 

ученического 

самоуправления 

Организация дежурства по 

прогимназии 

2-4 В течение 

года 

Зам. директора по ВР, актив 

ученического 

самоуправления 

Организация контроля 

поддержания порядка в 

классных кабинетах, 

раздевалках, в столовой. 

Поведения учащихся. 

1-4 В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

вожатая, актив ученического 

самоуправления 

2. На уровне классов. 

Проведение классных ученических собраний (выборыученического актива классов, распределение общественных 

поручений, отчеты за 

месяц и планирование на 

следующий месяц) 

1-4 1развмесяц Классный руководитель 

воспитатели ГПД,  актив 

класса 

Организация контроля 

поддержания порядка в 

классных кабинетах, 

раздевалках, в столовой. 

Поведения учащихся 

1-4 В течение 

года 

Классный руководитель, 

воспитатель ГПД актив 

ученического 

самоуправления 

Школьный День 

ученического 

самоуправления  

1-4 1 неделя октября 

3 неделя апреля 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

актив класса. 

Проведение отчетного 

ученического 

1-4 май Классный руководитель, актив 

класса 
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собрания«Итоги работы за 

Учебный год» 

Организация дежурства в 

классе 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД,  актив 

класса 

3.На индивидуальном уровне. 

Оказание 

консультационной  

Помощи активу класса по 

организации деятельности 

ученического 

самоуправления 

1-4 В течение года Классный руководитель, 

воспитатели ГПД,  зам 

директора по ВР 

Ведение портфолио «Я в 

школе»(выполнение 

общественных 

поручений) 

1-4 В течение года Классный руководитель, 

воспитатели ГПД,   

учащиеся 

 

Модуль «Профориентация» 

Даты, события, 

мероприятия 

Клас

сы 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие во Всероссийской 

акции«Урок цифры» 

1-4 В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

Участие во Всероссийском 

проекте «ПроэКТОрия» 

«Шоу профессий» 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Проведение торжественных 

мероприятий, посвященных 

Дням Воинской Славы 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные  руководители,педагоги дополнительного 

образования, старшие 

вожатые 

Профориентационные 

встречи с людьми разных 

профессий «Мир 

профессий» 

1-4 В течение года по 

планам ВР классов 

Классные руководители руководители, 

воспитатели ГПД 

Неделя финансовой 

грамотности  

Воспитательные 

мероприятия по финансовой 

грамотности 

1-4 Февраль 

В течение года по 

плану ВР 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

Воспитатели ГПД 

Тематические экскурсии на 

предприятия 

1-4 В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, воспитатели ГПД 

Приведение тематических 

игр, викторин, квестов к 

профессиональным 

праздникам различных 

профессий  

1-4 В течение 

года 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, воспитатели ГПД 

Организация и проведение 

общешкольного Чемпионата 

«KidSkills» – Чемпионат 

рабочих профессий среди 

дошкольников и младших 

школьников, включая в 

1-4 февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители, воспитатели ГПД 
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соревнования  чемпионата 

семейнюю категории. 

FamilySkills. 

Читательская часы 

«Выдающиеся люди в 

различных сферах 

деятельности» 

1-4 март Педагог-библиотекарь 

Библиотечные уроки: 

 "Все профессии нужны, 

всё профессии важны"; 

 "Познай в кус ремесла"; 

 

1-4 

1-4 

 

Ноябрь -

декабрь 

Педагог-библиотекарь 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориентировочн

ое 

время проведения 

 

Ответственные 

1.Внешкольныйуровень

. 

Участиевгородских,

областных,Всеросси

йскихконкурсахразн

ойнаправленности. 

 

1-4 В 

течени

е года 

 

Организаторы, 

ответственные за 

проведение конкурсов, 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители , 

воспитатели ГПД 

Городские 

Воспитательные 

мероприятия: 

- ко Дню города 

Курска,  

- в рамках Дня 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом, Дню 

пожилого человека и 

др. 

1-4  

Сентябрь 

В течение года  

 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители , 

воспитатели ГПД 

Проведение Всероссийских, 

областных и городских акций ,  

в том числе 

благотворительных: 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк»,«День 

Победы», «Окна Победу», 

«Помощь детям Донбасса», 

«Письмо солдату», «Сдай 

батарейку», «Экопатруль» и 

др. 

1-4 В течении года с 

учетом 

графиков 

проведения 

мероприятий 

Заместитель директора

 по 

воспитательной работе, 

классные руководители , 

воспитатели ГПД 

2. Школьный уровень. 

2.1 Общешкольные проекты 

Проект «Семь чудесных дел для радуги в душе» 

Шахматный турнир «Юный гроссмейстер» 
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Организация занятий 

внеурочной деятельности и 

кружков дополнительного 

образования 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УВР 

Заместитель директора по ВР 

 

Организация и проведение 

городского шахматного 

турнира «Юный 

гроссмейстер» 

1-4 Март ( ежегодно) Заместитель директора по 

УВР 

Заместитель директора по ВР 

 

"Прогимназия читающая: стратегия роста" 

Дизайн – проекты 

школьного 

образовательного 

пространства, 

мотивирующего 

читательскую деятельность 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УВР 

Заместитель директора по ВР 

 

Квесты по страницам 

литературных 

произведений 

1-4 В соответствии с 

планом «Книги-

юбиляры», 

«Писатели-

юбиляры» 

Педагог-библиотекарь 

Презентация газеты «Выше 

радуги» с последующим 

обсуждением 

1-4 1 раз в месяц Заместитель директора по ВР, 

старший воспитатель,  

классные руководители 

Презентация газеты «Выше 

радуги» с последующим 

обсуждением 

1-4 1 раз в четверть Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Родительские практики 

"Читающие родители - 

читающий ребенок" 

1-4 Не реже 2 раз в 

месяц 

Заместитель директора по 

УВР 

 

Читательские перемены 1-4 1 раз в четверть Заместитель директора по ВР 

Педагог-библиотекарь 

Проведение регионального 

читательского чемпионата  

3-4 Октябрь-май 

(ежегодно) 

Заместитель директора по 

УВР 

Внеурочная деятельность 

(«Чтение как способ 

самореализации») 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УВР 

Педагог-библиотекарь 

 

«Страна Спортландия» 

Праздник для детей и для 

родителей «Страна 

Спортландия» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Учитель физической культуры 

 

«Путешествие по стране 

Спортландия» 

Знакомства с видами 

спорта, организация и 

проведения встреч с 

интересными людьми- 

выдающимися 

спортсменами родного 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

Учитель физической культуры 
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края. 

Подготовка обучающихся и 

педагогов к сдачи ГТО 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

Учитель физической культуры 

Работа школьного 

спортивного клуба 

Проведение общешкольных 

спортивных эстафет, 

соревнований по игровым 

видам спорта. 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

Учитель физической культуры 

Участие в мероприятиях 

Всероссийского проекта 

РДШ  

 «Орлята России», 

направление «Орленок-

спортсмен».  

2-4 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

учитель физической культуры, 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 Проведения школьного  

этапа Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания»  

1-4 Январь-февраль Заместитель директора по ВР 

Учитель физической культуры 

День здоровья Воспитан

ники и 

учащиеся 

апрель   Заместитель директора по 

ВР, старший воспитатель, 

учитель физической культуры 

Организация и проведение 

областных соревнований по 

авиамодельному спорту.   

3-4 май Заместитель директора по ВР 

 Руководитель детского 

объединения 

«Авиамоделирование» 

 

Мастерская «Город мастеров» 

Открытие сезона 2022-2023 

Города мастеров. 

Открытое мероприятие для 

детей и родителей с 

посещением мастер-классов 

«Где живут ремёсла» 

1-4 Октябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители, 

воспитатели 

Проведение мастер – 

классов для детей, 

педагогов и родителей  

 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, привлечённые педагоги. 

Работа над созданием 

экспонатов для галереи 

«Живых картин» 

 Август –ноябрь Заместитель директора по 

ВР, работа творческой 

группы. 

Разработка экскурсионных 

материалов по картинам 

галереи для энных 

экскурсоводов  

 Август –ноябрь Заместитель директора по 

ВР, работа творческой 

группы. 

Организация занятий 

внеурочной деятельности 

 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, 
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по общеобразовательной 

программе 

дополнительного 

образования «Юный 

экскурсовод» 

Учитель младших классов 

Добрица И.С. 

Торжественное открытие 

галереи «Живых картин» 

 Ноябрь Заместитель директора по ВР 

Работа галереи «Живых 

картин»  

Проведение экскурсий и 

занятий по краеведению  

для обучающихся 

прогимназии и учащихся 

других образовательных 

учреждение города Курска 

и области с целью развития 

образовательного туризма. 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, привлечённые педагоги. 

 

Фестиваль детского анимационного творчества «Чудесный мир мультипликации» 

Работа  мультстудии 

«Улыбка» 

 В течение учебного 

года 

Руководитель студии 

Реализация творческих 

проектов  

 В соответствии с 

планом работы 

Руководитель студии 

Проведение мероприятия-

демонстрации 

 Февраль 

(ежегодно) 

 

Заместитель директора по ВР 

 

«Театр неограниченных возможностей» 

Презентация проекта «Театр 

неограниченных 

возможностей». 

 Сентябрь 

(ежегодно) 

Заместитель директора по ВР 

 

Открытые  театральные  

мастерские сценическое и 

актерское мастерство «Арт-

фантазия», «Ритмопластика», 

мастерская  «Мультстудия», 

«Театральное ателье», 

мастерская  «Живое слово», 

мастерская «Я – 

корреспондент!», 

«Закулисье». 

 Сентябрь- декабрь Педагоги-руководители 

Проекты наставничества: 

спектакли (в том числе и 

радио), инсценировки, 

публичные слушания,  

выставки, музей проживания 

одного произведения, 

интерактивный зал встреч с 

героями произведения, 

английский театр. 

 Январь-апрель Классные руководители, 

воспитатели 
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«Выпускной» спектакль  май Классные руководители, 

воспитатели 

«Чудесные выходные: клуб выходного дня» 

День открытых деверей в 

прогимназии 

 сентябрь Заместитель директора по ВР 

 

Презентация проекта 

«Чудесные выходные: 

клуб выходного дня»  

Родители 

прогимна

зии 

август Координаторы проекта 

Реализация городского, 

сетевого проекта  

 В течение учебного 

года по плану 

проекта 

Координаторы проекта 

Проведение занятий в 

субботней школе развития 

будущих первоклассников 

 Октябрь-апрель 

 

педагоги 

Работа консультационного 

пункта для родителей 

 Октябрь-апрель -1 

раз в неделю 

Педагог-психолог, учитель-

логопед 

Родительский лекторий  Октябрь-апрель -1 

раз в неделю 

(ежегодно) 

Заместитель директора по 

УВР 

 

Праздник –демонстрация 

«Вот какие мы!» 

 Май 

 

Заместитель директора по 

УВР 

Заместитель директора по ВР 

Программа наставничества  Помогатор «Дети-детям»,  

Проект «Академия домашних волшебников» 

 Участие в мероприятиях 

программы Помогатор 

«Дети-детям» 

1-4 По плану 

программы 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Проведение исторических 

пятниц 

1-4 1 раз в месяц по 

плану раздела 

«Общешкольные 

дела» 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Школа «Юного шахматиста» 1-4 Осенние, весенние 

каникулы 

Заместитель директора по ВР, 

учителя младших классов 

Школа «Юного Домовёнка» 1-4 Осенние, весенние 

каникулы 

Заместитель директора по ВР, 

учителя младших классов 

 

  Школа юного кулинара 

«Калинкина школа» 

1-4 Осенние, весенние 

каникулы 

Заместитель директора по ВР, 

учитель младших классов 

Школа «Юного декламатора» 1-4 Осенние, весенние 

каникулы 

Заместитель директора по 

ВР, 

учитель младших классов  

Школа  «Юного цветовода» 1-4 Осенние, весенние 

каникулы 

Заместитель директора по 

ВР, 

Воспитатели ГПД  

Итоговое мероприятие 

программы 

1-4  май Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 

Проект «С любовью к братьям нашим меньшим» 
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Благотворительная 

ярмарка, приуроченная к 

Всемирному дню защиты 

животных 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Фотовыставка «Мой 

домашний любимец» 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

Столяр Т.Е. 

  Сотрудничество с 

благотворительной 

организацией «Право 

жить» 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Общешкольный творческий фестиваль «Выше Радуги» 

Открытие фестиваля  

«Выше Радуги» 

Конкурс игры на 

музыкальных 

инструментах», 

приуроченный  к 

международному дню 

музыки 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

учитель музыки Михалкина Н.Г. 

II этап общешкольного 

творческого фестиваля 

«Выше радуги». 

Конкурс чтецов 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

III этап общешкольного 

творческого фестиваля 

«Выше Радуги». 

номинация: Театрализация 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

IV этап общешкольного 

фестиваля «Выше Радуги» , 

номинация «Декоративно-

прикладное искусство» с 

последующим участием в 

городской Выставке – 

конкурсе изобразительного 

и декоративно-прикладного 

искусства «Золотой 

ларец», «Волшебная  

палитра» 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

V этап общешкольного 

фестиваля «Выше Радуги» 

конкурс  «Битва хоров», 

приуроченный к 

Всероссийской неделя 

музыки для детей и 

юношества 

1-4 март Заместитель директора по ВР, 

учитель музыки Михалкина Н.Г., 

педагог дополнительного 

образования 

VI этап общешкольного 

фестиваля «Выше Радуги» 

«Конкурс     танцевальных 

флешмобов», 

приуроченный к 

Международному Дню 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

учитель ритмики Очеретова 

О.А., 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 
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танца  

 

2.2 Дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными, памятными 

датами и событиями в жизни прогимназии, в российской истории и культуре, 

приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской Федерации  

I полугодие 2022-2023  учебного года 

 Подготовка к празднованию 

30-летия прогимназии 

Педагоги 

прогимна

зии 

Август-ноябрь Администрация прогимназии 

 

Торжественное 

мероприятие «Дом, в 

котором уютно всем», по 

случаю празднования 

юбилея прогимназии 

 Ноябрь  Администрация прогимназии 

 

Торжественная 

общешкольная линейка, 

посвященная празднованию 

Дня знаний. 

1-4 1 сентября Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Педагоги дополнительного 

образования, 

Классные руководители 

Творческие группы учащихся 

Всероссийский урок ОБЖ  1-4 1 сентября Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А. 

День солидарности и 

борьбы с терроризмом 

1-4 3 сентября Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

классные руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности (единый 

диктант) 

2-4 8 сентября Заместитель директора по 

УВР 

Ширяева В.В. 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

 «Пусть всегда будет 

солнце», приуроченный к 

Международному Дню 

Мира 

1-4 21 сентября 

 

Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

воспитатели ГПД 

 

Историческая пятница: 

День города Курска 

1-4 23 сентября Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД,  

Дети-наставники 3-4 классов 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

1-4 26-30 сентября Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

Соболева И.В. 

День гражданской 

обороны- всероссийский 

открытый урок ОБЖ 

1-4 4 октября Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А. 
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Праздничный концерт к 

международному Дню 

учителя 

1-4 5 октября Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

Очеретова О.А., Рыженкова Г.Н., 

Михалкина Н.Г., 

классные руководители,  

воспитатели ГПД 

Международный день 

школьных библиотек - 

презентация проекта 

"Книги-юбиляры". 

 

1-4 24 октября Педагог – библиотекарь  

Соловьева Е.С.. 

Федосова Е. Н. 

Проскурякова М. В. 

4-Б класс 

 Историческая пятница: 

День народного единства (4 

ноября) 

1-4 7 ноября Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

      Дети –наставники 3-4 

классов 

Торжественная линейка, 

посвящённая Подведение 

итогов    конкурса «Самый 

классный класс» за 1 

четверть 

1-4 8 ноября Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А. 

Международный день 

толерантности 

 

1-4 16 ноября Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Всероссийский урок 

«История самбо» 

1-4 16 ноября Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А 

День матери в России 1-4 25 ноября Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

 30 ноября Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

 

 

1-4 2 декабря Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

классные руководители  

   Международный день 

инвалидов. (3 декабря) 

 

1-4 2 декабря Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

воспитатели ГПД 

День добровольца 1-4 6 декабря Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

Ученическое самоуправление 

Историческая пятница: День 

героев Отечества. 

1-4 9 декабря Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

Малявина Л. Н.,Рябых Е. Ю. 

4В класс 
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  Неделя  правовых знаний 

 

 

  Единый урок «Права 

человека» 

 

  Выставка рисунков  

«Главные символы России 

Торжественная линейка,  

посвящённая Дню 

Конституции Российской 

Федерации. 

1-4 

 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

12-16 декабря 

 

 

 

13 декабря 

 

12-16 декабря 

 

12 декабря 

Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., вожатая 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

воспитатели ГПД 

 

  Игра-конкурс "Новый год в 

России" 

1-4 19-23 декабря Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

воспитатели ГПД 

II полугодие 2022-2023 учебного года 

  День детских изобретений. 

 

1-4 17 января Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А. 

Классные руководители,  

воспитатели ГПД 

Торжественная линейка, 

посвящённая Подведение 

итогов    конкурса «Самый 

классный класс» за 2 

четверть 

1-4 18 января Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А. 

Неделя Православной 

культуры (по отдельному 

плану) 

1-4 18-21 январь Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А. 

Историческая пятница: 

День полного освобождения 

Ленинграда отфашисткой 

блокады - 27.01. 

1-4 27 январь Классные руководители,  

воспитатели ГПД 

Дети-наставники 3-4 

классов 

День российской науки. 1-4 8 февраля Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Историческая пятница: 

День освобождения Курска 

от немецко-фашистких 

захватчиков 

1-4 10 февраля Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Дети наставники 3-4 классов 

Торжественное 

посвящение в гимназисты 

«Праздник Радуги»  

1-е 

класс

ы 

16-17 февраля Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А. 

Международный день 

книгодарения 

1-4 17 февраля Педагог – библиотекарь  

Соловьева Е.С. 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

1-4 15 февраля Классные руководители,  

воспитатели ГПД 

  День защитника Отечества 1-4 23 февраля Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А. 
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  День гражданской обороны 

– открытый урок ОБЖ 

 

1-4 1 марта Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

классные руководители 

  Всемирный день 

иммунитета 

1-4 1 марта Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

Воспитатели ГПД 

  Всемирный день чтения 

вслух 

1-4 3 марта Педагог – библиотекарь 

Соловьева Е.С. 

Международный женский 

день 

1-4 7 марта Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А. 

  Историческая пятница: 

День воссоединения Крыма с 

Россией  

(18 марта) 

 

1-4 17 марта Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Дети –наставники 3-4 классов 

Международный день 

птиц.(1 апреля) 

 

1-4 3 апреля Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 Всемирный День здоровья. 

 

 

1-4 7 апреля Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

Учителя физической культуры  

Быкова Н.П., Цвыченко А.А. 

Неделя науки. 1-4 3-7 апреля Заместитель директора по УВР 

Ширяева В.В. 

Морозова Н.П. 1-А 

  Гагаринский урок «Космос-

это мы». 

 

1-4 12 апреля Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

классные руководители 

  Международный день 

памятников и исторических 

мест. 

1-4 18 апреля Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

Воспитатели ГПД 

 Историческая пятница: День 

памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны (19 апреля) 

1-4 21 апреля Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Дети –наставники 3-4 классов 

День местного 

самоуправления. 

 

3-4 21 апреля Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

Мяснянкина Е.В. 

  День пожарной охраны.  

  Всероссийский урок ОБЖ. 

 

1-4 28 апреля Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

  Международный день 

борьбы за права инвалидов. 

1-4 5 мая Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

  Воспитательные 

мероприятия ко Дню Победы 

советского народа в Великой 

1-4 3-5 мая Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

классные руководители, 
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Отечественной войне 1941-

1945 годов 

воспитатели ГПД,  

Очеретова О.А., Михалкина Н.Г. 

Историческая пятница: 9 мая 

День Победы 

1-4 12 мая Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

классные руководители, 

воспитатели ГПД,  

Дети наставники 3-4 классов 

  Международный день 

семьи ( по отдельному 

плану) 

1-4 15 мая Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

 Общешкольный смотр строя 

и песни «Юные друзья 

вооруженных сил 

Российской Федерации», 

посвященный Великой 

Победе   

1-4 18 мая Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., учитель 

физической культуре, классные 

руководители, воспитатели ГПД 

 День детских общественных 

организаций России 

1-4 19 мая Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

вожатая Мяснянкина Е.В. 

 

 День славянской 

письменности и культуры 

 

1-4 24 мая классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 Праздничные мероприятия, 

посвящённые окончанию 

учебного года 

1-4 В соответствии 

с приказом 

комитета 

образования 

Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

классные руководители, 

воспитатели ГПД,  

учителя предметники 

Модуль «Детские общественные объединения» 

    

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Деятельность Детского  

общественного 

объединения  

волонтёрский отряд 

«Горячие сердца» 

2-3 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

Мяснянкина Е.В. 

Участие во всероссийских, 

городских, общешкольных 

акциях 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

Мяснянкина Е.В. 

Деятельность первичного 

отделения РДШ 

2-4 В течение года 

по 

Плану работы 

Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., Мяснянкина Е.В. 

Участие в мероприятиях 

Всероссийского проекта 

РДШ «Орлята России» 

2-4 В течение года 

по 

Плану работы 

Вожатая  Мяснянкина Е.В. 

 

Модуль «Школьные медиа» 
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Дела, события, 

мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

Работа министерства 

«Информации и печати» 

2-4 В течение года Заместитель директора по ВР  

Ченцова О.А. 

Созданиеконтентанастрани

це«ВКонтакте»иразмещени

еинформацииошкольныхде

лахидостиженияхучастник

овобразовательногопроцес

са 

1-4 В течение года Рябых Е.Ю. 

Публикации материалов в 

школьной газете«Выше 

Радуги» 

1-4 В течение года  Рябых Е.Ю. 

Актив классных комитетов 

«Информации и печати»  

Выпуск газеты «Выше 

Радуги» 

1-4 ежемесячно Старший воспитатель  

Выпуск журнала «Выше 

Радуги» 

1-4  раз в четверть Заместитель директора по ВР  

Ченцова О.А., 

Рябых Е.Ю. 

Участие школьного 

министерства 

«Информации и печати» в 

общественной жизни 

школы (интервью, фото и 

видеорепортажи, 

презентации) 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР  

Ченцова О.А., 

Мяснянкина Е.В. 

Публикации материалов 

Об интересных значимых 

событиях в жизни 

прогимназии в 

региональных и 

муниципальных СМИ, 

социальных сетях 

1-4 В течение 

года 

Рябых Е.Ю. 

 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

На уровне школы. 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Походы и экскурсии 

выходного дня 

1-4 В течение года по 

планам ВР классов 

Заместитель директора по ВР  

Ченцова О.А., 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочн

ое 

время 

проведения 

 

Ответственные 
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Обновление интерьера 

кабинетов, актового зала, 

рекреаций прогимназии 

1-4 В течение года по 

плану ВР 

прогимназии 

Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Размещение на стендах 

школы регулярно 

сменяемых 

экспозиций:творческихраб

отшкольников,выставок,фо

тоотчетовобинтересных 

событиях, происходящих в 

прогимназии и за ее 

пределами, информации о 

достижениях педагогов и 

школьников 

1-4 В течение года 

по плану школы 

и классов 

Заместитель директора по ВР  

Ченцова О.А., 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 

Акция «Цветы для 

озеленения школы» 

1-4 Сентябрь, 

май 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 

Оформление классных 

уголков «Классная жизнь», «Уголок безопасности»и др. 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР  

Ченцова О.А., 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий

 (праздников,

 церемоний,

 торжественных

 линеек, 

Творческих вечеров, 

выставок, собраний, 

конференцийит.п.) 

1-4 По плану ВР 

прогимназии  

и классов 

Заместитель директора по ВР  

Ченцова О.А., 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

активисты школьной 

республики 

 

Пояснительная записка к плану воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой образовательной 

организацией. При этом в разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу 

нескольких педагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы 

внеурочной деятельности и реализация общеобразовательных,  общеразвивающих, программ 

дополнительного образования»»), делается только ссылка на соответствующие 

индивидуальные программы и планы работы данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и 

параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в каждой образовательной организации в соответствии с 

имеющимися в её штате единицами. Ими могут быть заместитель директора по 
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воспитательной работе, педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, классный 

руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к 

организации также родителей (законных представителей), социальных партнёров 

образовательной организации и самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная организация 

в праве включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, в том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, 

реализуемых детскими и молодёжными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе образовательной организации изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т. п. 

2.1. Рабочие программы учебных предметов и внеурочной деятельности размещены на сайте 

МБОУ «Прогимназия «Радуга»http://radugadetyam.ru/obrazovaniye 
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