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     ПРИКАЗ 

               

                                 

О внесении изменений и дополнений в основную образовательную программу 

начального общего образования (ООП  НОО) 

 

В соответствии со ст. 12 и ст. 28 (п.3.6) Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования утвержденного приказом  

Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015, на основании решения педагогического совета 

(Протокол №1    от 30.08.2019) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу 

начального общего образования: 

1.1 В организационный раздел программы: 

1.1.1 Учебный план на 2019-2020 учебный год (приложение № 1) 

1.1.2 Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год (приложение 

№2) 

1.1.3 План воспитательной работы на 2019-2020 учебный год (приложение № 

3) 
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Приложение № 1 к приказу 

01-04-126 02.09.2019 

Учебный план начального общего образования 

МБОУ Погодаевская СОШ № 18 на 2019-2020 учебный год 

1-4 класс 

 
Предметные области Учебные предметы Количество в неделю/в год  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Общий объём 

I. Обязательная часть   

Русский язык и  
литературное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 
Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и 

 литературное 

 чтение на родном языке 

Родной язык 0,5/16,5 - - - 0,5/16,5 
Литературное  

чтение на русском  

родном языке 

- - - - - 

           Иностранный язык   Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 
Математика 

 и информатика 

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

Обществознание и 

 естествознание  

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозной  

культуры и светской 

 этики 

Основы религиозной  

культуры и светской 

 этики 

- - - 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

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

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 
Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
ВСЕГО (обязательная часть) 20,5/676,5 22/748 22/748 22/748 86,5/2920,5 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Учебный модуль Перволого  0,5/16,5 - - - 0,5/16,5 
ВСЕГО (Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений) 
0,5/16,5 1/34 1/34 1/34 3,5/118,5 

ИТОГО: 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 
Максимальная  недельная нагрузка  

при 5-дневной  

рабочей неделе 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану 1-4классов  

МБОУ Погодаевская СОШ № 18 

на  2019-2020 учебный год 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований стандарта, определяющий общий объем 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей.  

 Учебный план 1-4-х классов разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»  от 29.12.2012г.  

2. Закон Красноярского края от 26.06.2014г. № 6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае».  

3. Приказ № 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26.11.2010г. 

«О внесении изменений в Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ № 

373 от 06 октября 2009» 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ №1643 от 29декабря 

2014г «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и 

науки РФ№ 373 от 06 октября 2009г. «Об утверждении федерального 

государственного стандарта начального общего образования»;  

6. Письма МО и науки Красноярского края от 12.11.2009 №11138 «О 

введении третьего урока физической культуры». 

7. Приказ министерства образования и науки РО от 31.12.2015 № 1576 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г.  373" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40936) 

8. Письмо Министерства образования № 08-761 от 25.05.2015 «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 «О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 



содержания в общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. Регистрационный № 40154); 

10.  Приказ Министерства образования и науки РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001г. «Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы»;  

11.  Письмо Министерства образования и науки РФ № 220/11-13 от 

20.02.1999г. «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной 

школе»  

12.  Приказ министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345 «О 

федеральном перечне  учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

13. Письмо Министерства образования и науки Красноярского края от 

28.10.2008 № 2843 «Об изучении Правил дорожного движения». 

14. Письмо  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20 июня 2018 года № 05-192 «О вопросах изучения языков из числа 

языков народов РФ» 

15. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 

185-ФЗ); 

16.  Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.12.2018г. № 03-510 «О направлении информации» (об изучении 

русского языка как родного)». 

17.  Письмо  Министерства образования Красноярского края от 10.01.2019г. 

№ 75-24 «О направлении рекомендаций Министерства Просвещения 

РФ» (об изучении русского языка как родного). 

18. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

19. Устав МБОУ Погодаевская СОШ № 18 

20. Годовой календарный график МБОУ Погодаевская СОШ № 18 

21. Основная образовательная программа  начального общего образования. 

 

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

срок освоения образовательных программ ФГОС. Учебный план составлен с 

целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

I. Обязательная часть учебного плана 

Основные задачи реализации содержания предметных областей 



- «Русский язык и литературное чтение» формирование первоначальных 

представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способности к творческой деятельности. 

- «Родной язык и литературное чтение на родном языке». «Родной язык» 

– в 1 классе 0,5 часа в неделю,16,5 часа в год. Направлен на формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной речи, на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.  

- «Иностранный язык» включает один учебный предмет. Иностранный 

язык представлен со 2 класса английским языком. Основная задача: 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

- «Математика и информатика» реализуется предметом «Математика». 

Основные задачи курса: развитие математической речи учащихся, 

логического и алгоритмического мышления, воображения. 

- «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» представлен  

интегрированным предметом «Окружающий мир». В данный предмет 

включаются темы курса «Правила и безопасность дорожного движения». 

Задачи курса: дать возможность учащимся  увидеть целостный и в то же 

время многогранный образ мира с его взаимосвязями и 

взаимозависимостями. 

- «Технология» представлена предметом «Технология».  

Основная задача изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки учащихся. В качестве результатов 

изучения данного предмета предполагается формирование всех видов УУД. 

«Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». Изучение предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» 

направлено на развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 



музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру.  

Задача курса: реализация личностного творческого потенциала учащихся. 

- «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура». 

Третий час в данном предмете отводится на спортивные игры, для развития у 

учащихся точности движения, скоростных навыков. 

Основная задача: формирование у учащихся основ здорового образа жизни. 

- «Основы региональной культуры и светской этики» по выбору 

учащихся и родителей представлены модулем «Основы мировых 

религиозных культур». Изучение предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» направлено на воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России.  

Данный курс включает 6 содержательных модулей: основы православной 

культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, 

основы иудейской культуры, основы светской этики, основы мировых 

религиозных культур. Право выбора модуля принадлежит учащимся 

совместно с родителями или их законными представителями. Учащиеся 4 

класса совместно с родителями выбрали модуль «Основы светской этики». 

Поддержка данного курса осуществляется на основе представленной 

программы Духовно-нравственного развития и воспитания.   

 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена в 1-4 классах предметом: 

- Учебный модуль «Перволого» - в 1 классе 0,5 час в неделю, 16,5 часов в 

год. Цель: овладение младшими школьниками навыками работы на 

компьютере, умением работать с различными видами информации, освоение 

основ проектно-творческой деятельности. Данный модуль  ориентирован на 

формирование у учащихся начальных классов практических 

навыков, связанных с обработкой̆ информации на компьютере и освоению 

основ проектно-творческой деятельности. Занятия предполагают не только 

первоначальное знакомство с компьютером, но и развитие 

памяти, логического мышления, познавательных интересов учащихся, на 

основе активных (в основном игровых) методов и средств обучения.  

 

III. Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса. 



3.1.Прием детей в первые классы осуществляется при достижении ими к 

первому сентября не менее 6 лет 6 месяцев. 

3.2.Максимально допустимая нагрузка в первом классе при пятидневной 

неделе составляет 21час, во 2-4 классах при пятидневной неделе-23 часа. 

3.3.В расписании уроков сложные предметы (математика, русский язык, 

иностранный язык) чередуются с уроками музыки, технологии, 

изобразительного искусства. Контрольные работы проводятся на 2-4 уроках 

и не более одной в день. 

3.4.Продолжительность уроков составляет 40 минут, за исключением 1 

класса, в котором продолжительность регламентируется санитарными 

нормами. 

3.5.Обучение в 1 классе проводится в первую смену по пятидневной учебной 

неделе, в середине дня проводится динамическая пауза (40минут), в середине 

3 четверти имеются дополнительные недельные каникулы. 

3.6.Обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся.  

3.7.Кружковая работа учитывает возрастные особенности обучающихся и 

организована в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

 

IV.Промежуточная аттестация  

Класс                            Предмет  Формы промежуточной 

аттестации  

2-4 Математика  Контрольная работа  

2-4 Русский язык  Диктант с 

грамматическими 

заданиями  

2-4 Окружающий мир  Тестирование 

2-4 Литературное чтение  Письменные вопросы по 

тексту   

2-4 Иностранный язык Устный зачет  

2-4 Музыка  Тестирование  

2-4 Изобразительное 

искусство  

Проект  

2-4 Физическая культура  Нормативы ГТО 

2-4 Технология  Проект  



2-4  Информатика и ИКТ  Тестирование  

2-4  Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Тестирование 

4 Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Проект  

2-3 Математика  

конструирование 

Проект  

Мониторинг на общие умения в 1 классе 

Математика  практические вычисления 

Русский язык  контрольное списывание 

Родной язык тест 

Окружающий мир  проект 

Литературное чтение  техника чтения 

Технология проект 

Музыка  собеседование 

ИЗО проект 

Физическая культура сдача нормативов 

 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в конце учебного 

года. В первом классе проходит мониторинг на общие умения. Итоговой 

работой за курс начальной школы являются Краевые и  Всероссийские  

контрольные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу 

01-04-126 02.09.2019 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ ПОГОДАЕВСКАЯ СОШ № 18 

 

1. Начало учебного года – 2 сентября 2019 г. 

2. 1-11 класс; учащиеся с ОВЗ – пятидневная учебная неделя 

3. Продолжительность каникул 

 

1-4 классы, 5-8 классы, учащиеся с ОВЗ 

НАЧАЛО ОКОНЧАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

ДНЕЙ 

26.10.2019г. 04.11.2019г. 10 дней 

28.12.2019г. 08.01.2020 г. 12 дней 

21.03.2020г. 29.03.2020г. 9 дней 

Дополнительные каникулы для 1 класса 

15.02.2020г. 24.02.2020г. 10 дней 

10-11 класс 

29.10.2019г. 04.11.2019г. 7 дней 

31.12.2019г. 08.01.2020 г. 9 дней 

25.03.2020 29.03.2020 г 5 дней 

9 класс, 9 ОВЗ 

26.10.2019г. 04.11.2019г. 10 дней 

28.12.2019г. 08.01.2020 г. 12 дней 

21.03.2020г. 29.03.2020г. 9 дней 

 

4. Сроки окончания учебного года: 

для 1 класса – 29.05.2020 г.; 

для 2-4; 5-8 классов; учащиеся с ОВЗ – 29.05.2020 г.; 

для 11 класс – 25.05.2020г.; (без учета государственной итоговой 

аттестации); 

для 10 класса – 25.05.2019 г. (без учета учебных сборов). 

для 9 класса - 22.05.2019 г. (без учета государственной итоговой 

аттестации); 

         для 9 с ОВЗ - 22.05.2019 г. (без учёта экзамена по технологии) 

 

5. Выходные дни в связи с общегосударственными праздниками (в      

течение учебных периодов) для учащихся 1-11 классов и обучающихся с 



ОВЗ: 04 ноября, 24 февраля, 9 марта, 01 мая,  04мая, 05 мая,  09 мая, 

11 мая. 

6. Количество учебных недель, дней. 

 

Классы 

  

1 чет 

 

2 чет 

 

3 чет 

 

4 чет 

 

Всего 

учебных 

дней 

Окончание 

  

Кол-во дней/ 

недель  

 

1 8н 7н 4д 9н 8н 1д 165 дней 29.05.2020 

5 дней/ 33 

недели 

2-4,  

5-8, 

ОВЗ 

8н 

 

7н 4д 

 

10н 

 

8н 1д 

 

 

170 дней 

 

29.05.2020 

 

5 дней/ 34 

недели 

 

10-11 

 

8н 1д  

 

8 н  

 

10н 2 д 

 

7н 2 д 

 

170 дней 

 

25.05.2020 

 

5 дней/ 34 

недели 

9, 9 

ОВЗ 

8н 

 

7н 4д 

 

10н 

 

7н 1д 

 165 дней 22.05.2020 

5 дней/ 33 

недели 

 

7. Проведение промежуточной аттестации: промежуточная аттестация во 2-

11 классах проводится в соответствии с уставом школы и  положением «О 

промежуточной аттестации» (прилагается). 

Сроки проведения промежуточной аттестации во 2-11 классах  с 13 апреля по 

18 мая 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу 

01-04-126 02.09.2019 

 

План воспитательной работы на 2019 – 2020 учебный год 

Основное направление: творчество-развивающее 

Цель: создание условий для реализации творческих способностей учащихся   

Задачи: расширить и углубить знания и представления учащихся о прекрасном, о 

культурных традициях своего народа; воспитывать умение видеть, чувствовать и 

понимать прекрасное; развивать  индивидуальные творческие способности учащихся; 

формировать потребность в здоровом образе жизни; активизировать и разнообразить 

формы воспитательной работы через реализацию воспитательной системы школы; 

содействовать формированию благоприятного эмоционально – психологического климата 

в школьном коллективе; продолжить работу по развитию ученического самоуправления; 

формировать активную жизненную позицию; воспитывать чувство гражданственности и 

приобщения к духовным ценностям своего Отечества. 

1.Организация коллектива. Работа по развитию личности. 

Организация самоуправления Традиции Сроки 

Общий сбор старшеклассников 

Выборы органов самоуправления в школе 

Расширенное заседание Совета 

старшеклассников 

и управляющего Совета школы 

День Знаний 

Акция «Помоги пойти 

учиться» 

День здоровья 

(турслёт) 

Осенний кросс 

 

Сентябрь 

Подготовка ко  Дню Учителя 

 

   День Учителя 

Школьные олимпиады 

 

Октябрь 

Заседание Совета старшеклассников 

Выпуск фотогазеты по итогам 1 четверти 

День Матери 

Предметные недели 

 

 

Ноябрь 

Подготовка к Новому году 

 

(итоги 1 полугодия) 

Новогодние 

праздники 

 

Декабрь 

Заседание Совета старшеклассников 

Выпуск фотогазеты по итогам 1 полугодия 

Татьянин день  

Январь 

 

Подготовка ко Дню науки и творчества. 

 

День Защитника 

Отечества 

День науки и 

творчества 

Февраль 

 

Заседание Совета старшеклассников 

 

8 марта 

Неделя детской книги 

 

 

Март 

 



 

Подготовка к конкурсу  инсценированной 

песни. 

 

Конкурс 

инсценированной 

песни 

 

 

Апрель 

Общий сбор старшеклассников 

Расширенное заседание Совета 

старшеклассников и Управляющего совета 

Выпуск фотогазеты по итогам 4 четверти 

Благоустройство села 

 

День Победы 

Акция «Помоги 

ветерану» 

Субботник у 

памятника воину 

освободителю 

Последний звонок 

Выпускной в 4 кл. 

 

Май 

 Летняя 

оздоровительная 

площадка. 

Выпускной бал для 9 

и 11 классов 

 

Июнь 

 

2. Работа с родителями 

Организация работы 

Управляющего совета 

школы 

Родительские 

собрания 

Организация совместной 

деятельности родителей и 

педагогов 

Сроки 

Расширенное заседание с 

Советом 

старшеклассников 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

 

Торжественная линейка, 

 посвященная 1 сентября 

День здоровья (турслёт) 

Акция «Помоги пойти 

учиться» 

Сентябрь 

  
День Матери 

 

Ноябрь 

 

Заседание 

Родительское 

собрание «ГИА – 

2020» 

9, 11 классы 

Организация Новогодних 

праздников 

 

 

Декабрь 

 

 

  

Парад инсценированной 

песни  

 

Январь 

Рейд на дискотеку в СДК  
НПК  

«Зарница» 
Февраль 

Заседание 1 -11 классы 8 марта – женский день Март 

Рейды по неблагополучным 

семьям, 

Общешкольное 

родительское 

собрание  

Конкурс «Ученик года», 

«Дошкольник года» 
Апрель 

Расширенное заседание 

Совета старшеклассников и 

Управляющего совета 

 

1-11 классы 

Концерт и митинг 

посвященный Дню 

Победы 

Май 



  
Летний оздоровительный 

лагерь при школе 
Июнь 

3. Организация воспитательной деятельности 

Месяц  Направления  Мероприятия  Классы  



Сентябрь  Здоровьесберегающее 

 

Общекультурное  

 

Общеинтеллектуальное 

 

Социальное   

 

 

 

 

 

 

 

День знаний. Общешкольная торжественная 

линейка. 

1-11 

Участие в муниципальной акции "Помоги 

пойти учиться"                                       

1-11 

Участие в муниципальной акции «Досуг» 1-11 

 Декада безопасности                                                                                                                              1-11 

Единый день профилактики экстремизма и 

терроризма в подростковой среде. 

1-11 

Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса сочинений 

5-11 

Участие в соревнованиях по легкой атлетике 

для детей с ОВЗ 

2-6 

Участие в ШСЛ. Муниципальный этап по 

мини-футболу 

7-9 

Участие в ШСЛ. Муниципальный этап по 

легкой атлетике  

6-11 

Участие в массовом кроссе, посвященный 

Всероссийскому Дню бега "Кросс нации" 

1-11 

Школьный этап Всероссийские спортивные 

соревнования школьников "Президентские 

состязания"  

1-4 

Октябрь  Здоровьесберегающее 

 

Общекультурное  

 

Общеинтеллектуальное  

 

Социальное 

Участие в акции "Память и гордость в сердцах 

поколений", посвященная 75-летию победы в 

ВОВ 

1-11 

Участие в муниципальном этапе краевого 

конкурса на знание государственных и 

региональных символов и атрибутов РФ 

5-11 

Участие в «Страница 20» 8-11 

День учителя.  Праздничная программа  

«Учитель – это звучит гордо». 

1-11 

Единый день профилактики конфликтов 1-11 

Посвящение в читатели 1 

Участие в месячнике школьных библиотек 1-11 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников  

4-11 

  Участие в интенсивной школе для 

высокомотивированных учащихся  подготовка 

к ВсОШ (МБОУ Озерновская СОШ № 47)                                                

5-11 

Участие в интенсивной школе для 

высокомотивированных учащихся  “Русский 

язык и литература" (МБОУ Усть-Кемская 

СОШ № 10)                                          

5-11 

Участие в интенсивной школе для 

высокомотивированных учащихся 

"Естественные науки" (МБОУ 

Верхнепашинская СОШ № 2)                                                                                             

5-11 

Участие в интенсивной школе для 

высокомотивированных учащихся  

Творчество" ( МБОУ Верхнепашинская СОШ 

№2)                        

1-4 

 Декада подготовки к муниципальному этапу 4-11 



ВсОШ 

Участие в межмуниципальном фестивале 

"Астафьевские чтения - 2019" 

3-11 

Участие в отборочном этапе муниципального  

тематического мероприятия "Большие игры"                   

(духовно-нравственное и общекультурное 

направление внеурочной деятельности) 

 

Участие в школьном и муниципальном этапах 

спортивной эстафеты "Веселые старты" для 

детей с ОВЗ 

1-9 

Участие в ШСЛ. Кустовой и муниципальный 

этапы по настольному теннису 

5-9 

Участие в ШСЛ. Кустовой и муниципальный 

этапы по шахматам 

5-9 

Декада читательской грамотности 1-11 

Школьный этап Всероссийские спортивные 

соревнования школьников "Президентские 

состязания" 

5-8 

Ноябрь  Здоровьесберегающее 

 

Общекультурное  

 

Общеинтеллектуальное  

 

Социальное 

 

Духовно-нравственное 

 

 

 

Участие в межмуниципальном историческом 

съезде школьников, посвященный 100-летию 

системы образования (МБОУ Озерновская 

СОШ № 47) 

 

Участие в акции "Память и гордость в сердцах 

поколений", посвященная 75-летию победы в 

ВОВ 

1-11 

День матери 1-11 

Участие в библиотечном часе, посвященном 

памяти В.П. Астафьева 

5-7 

Школьный  этап краевого заочного конкурса 

исследовательских краеведческих работ "Мое 

Красноярье" 

5-11 

Единый день профилактики жестокости и 

агрессивности 

1-11 

Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам 

4-11 

Декады по предметам естественно - научного 

цикла 

 

  Участие в интенсивной школе для 

высокомотивированных учащихся  подготовка 

к ВсОШ (МБОУ Озерновская СОШ № 47)                                                

5-11 

Участие в интенсивной школе для 

высокомотивированных учащихся  "Русский 

язык и литература" (МБОУ Усть-Кемская 

СОШ № 10)                                          

5-11 

Участие в интенсивной школе для 

высокомотивированных учащихся  

"Естественные науки" (МБОУ 

Верхнепашинская СОШ № 2)                                                                                             

5-11 

Участие в интенсивной школе для 

высокомотивированных учащихся  

"Творчество" ( МБОУ Верхнепашинская СОШ 

1-4 



№2)                        

Участие в отборочном этапе муниципального 

тематического мероприятия "Большие игры" 

(социальное и интеллектуальное  направления 

внеурочной деятельности) 

 

Участие в муниципальном этапе соревнований 

по баскетболу для детей с ОВЗ 

 

  Участие в ШСЛ. Кустовой и муниципальный 

этапы по баскетболу 

 

Единый день безопасности в сети интернет 1-11 

Школьный этап Всероссийские спортивные 

соревнования школьников "Президентские 

состязания" 

9-11 

Декабрь  Здоровьесберегающее 

 

Общекультурное  

 

Общеинтеллектуальное  

 

Социальное 

 

Духовно-нравственное 

 

Участие в акции "Память и гордость в сердцах 

поколений", посвященная 75-летию победы в 

ВОВ 

1-11 

Участие в муниципальном этапе заочного 

конкурса исследовательских краеведческих 

работ "Мое Красноярье"  

 

Тематическая линейка «День Конституции» 1-11 

Участие в театральном конкурсе « Со страниц 

на сцену» 

1-5 

Участие в ёлке РДШ.  

Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам 

4-11 

Участие в интенсивной школе для 

высокомотивированных учащихся  

"Обществознание и история" (МБОУ 

Подтесовская СОШ № 46)  

5-11 

Участие в интенсивной школе для 

высокомотивированных учащихся 

"Социальное направление" ( МБОУ 

Подтесовская СОШ №46)     

1-4 

Участие в ШСЛ. Кустовой этап по волейболу  

Участие в акции  "Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам" 

1-11 

Новогодние праздники  

Январь  Здоровьесберегающее 

 

Общекультурное  

 

Общеинтеллектуальное  

 

Социальное 

 

Духовно-нравственное 

 

Участие в муниципальном этапе конкурса 

"Мой край-мое дело" 

 

Участие в акции  "Память и гордость в сердцах 

поколений", посвященная 75-летию победы в 

ВОВ 

1-11 

Единый урок, посвященный 100 летию 

системы образования Енисейского района 

1-11 

Участие в отборочном туре   творческого 

конкурса муниципальной  военно-спортивной 

игры "Енисейский рубеж" 

 

Участие в муниципальном этапе  краевой 

экологической акции "Зимняя планета детства" 

 

Единый день профилактики употребления 5-11 



наркотических средств и  психотропных 

веществ, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции 

Участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 

 

Участие в интенсивной школе для 

высокомотивированных учащихся  

"Обществознание и история" (МБОУ 

Подтесовская СОШ № 46)  

5-11 

Участие в интенсивной школе для 

высокомотивированных учащихся  

"Социальное направление" ( МБОУ 

Подтесовская СОШ №46)     

1-4 

Участие в ШСЛ. Муниципальный этап по 

волейболу 

 

Участие в акции "Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам" 

5-11 

Участие в соревнованиях робототехнике  

Февраль  Здоровьесберегающее 

 

Общекультурное  

 

Общеинтеллектуальное  

 

Социальное 

 

Духовно-нравственное 

 

Участие в акции    "Память и гордость в 

сердцах поколений", посвященная 75-летию 

победы в ВОВ 

1-11 

Участие в отборочном туре  по огневой 

подготовке и разборке-сборке АК 

муниципальной  военно-спортивной игры 

"Енисейский рубеж" 

 

Единый день профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

1-11 

Участие в конкурсе чтецов «Живая классика» 5-11 

Участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 

4-11 

Участие в интенсивной школе для 

высокомотивированных учащихся  

Инженерно-техническое направление (МБОУ 

Озерновская СОШ № 47)  

5-11 

Участие в интенсивной школе для 

высокомотивированных учащихся  

"Математика" ( МБОУ Абалаковская  СОШ № 

1) 

5-11 

Участие в интенсивной школе для 

высокомотивированных учащихся  

"Литературное творчество" (МБОУ 

Верхнепашинская СОШ № 2).                                                               

5-11 

Участие в интенсивной школе для 

высокомотивированных учащихся  

"Интеллектуальное направление"    (МБОУ 

Озерновская СОШ №47)      

1-4 

Школьный этап Всероссийского конкурса 

чтецов "Живая классика" 

 

Участие в муниципальном этапе  краевого 

молодежного форума «Научно-технический 

потенциал Сибири» 

 

Участие в муниципальном этапе по лыжным  



гонкам для детей с ОВЗ 

Участие в ШСЛ. Муниципальный этап по 

лыжным гонкам 

 

Участие в акции    "Родительское собрание"  

Участие в муниципальном этапе 

Всероссийских спортивных соревнований  

школьников "Президентские состязания 

5-6, 7-

8,9-11 

Участие в соревнованиях  по робототехнике  

Март  Здоровьесберегающее 

 

Общекультурное  

 

Общеинтеллектуальное  

 

Социальное 

 

Духовно-нравственное 

 

Участие в акции    "Память и гордость в 

сердцах поколений", посвященная 75-летию 

победы в ВОВ 

1-11 

Праздничный концерт для мам к 8 марта 1-11 

Участие в «Неделя детской книжки» 1-7 

Участие в муниципальном этапе краевого 

фестиваля школьных музеев и клубов 

патриотической направленности 

 

Участие в отборочном туре по  силовой 

подготовке муниципальной  военно-

спортивной игры "Енисейский рубеж"  

 

Декада правового воспитания 1-11 

 Единый день профилактики суицидального 

поведения 

6-11 

Участие в муниципальном этапе  краевого 

творческого фестиваля-конкурса «Таланты без 

границ» 

 

Участие в интенсивной школе для 

высокомотивированных учащихся  

Инженерно-техническое направление (МБОУ 

Озерновская СОШ № 47)  

5-11 

Участие в интенсивной школе для 

высокомотивированных учащихся  

"Математика" ( МБОУ Абалаковская  СОШ № 

1) 

5-11 

Участие в интенсивной школе для 

высокомотивированных учащихся  

"Литературное творчество" (МБОУ 

Верхнепашинская СОШ № 2).                                                               

5-11 

Участие в интенсивной школе для 

высокомотивированных учащихся  

"Интеллектуальное направление"    (МБОУ 

Озерновская СОШ №47)      

1-4 

Школьный этап Всероссийского конкурса 

чтецов "Живая классика" 

 

Участие в соревнованиях  по лыжным гонкам, 

посвященные Всероссийской акции «Лыжня 

России» 

 

Участие в муниципальном этапе 

Всероссийских спортивных соревнований  

школьников "Президентские состязания 

5-6, 7-

8,9-11 

Апрель  Здоровьесберегающее 

 

Участие в акции   "Память и гордость в 

сердцах поколений", посвященная 75-летию 

1-11 



Общекультурное  

 

Общеинтеллектуальное  

 

Социальное 

 

Духовно-нравственное 

 

победы в ВОВ 

Участие в муниципальном этапе  военно-

спортивной игры "Победа", посвященный 75-

летию Победы в ВОВ 

 

Участие в  патриотической акции  "Обелиск" 4-11 

Участие в акции   "Остановим насилие" 6-11 

Участие в конкурсе чтецов «Вперед к 

звездам!» 

1-4 

 Единый день профилактики пожарной 

безопасности 

1-11 

Участие в интенсивной школе для 

высокомотивированных учащихся  

«Краеведение» (МБОУ Озерновская СОШ № 

47)                           

5-11 

Участие в интенсивной школе для 

высокомотивированных учащихся  "Юнармия" 

(МБОУ Абалаковская  СОШ № 1);                                                                    

5-11 

Участие в интенсивной школе для 

высокомотивированных учащихся  

"Иностранный язык" (МБОУ 

Верхнепашинская СОШ № 2)                                                                                            

5-11 

Участие в интенсивной школе для 

высокомотивированных учащихся  

"Социальное проектирование" (МБОУ 

Подтесовская СОШ №46) 

5-11 

Участие в интенсивной школе для 

высокомотивированных учащихся  

"Художественное творчество" (МБОУ 

Погодаевская СОШ № 18) 

5-11 

Участие в муниципальном этапе  

Всероссийского конкурса чтецов "Живая 

классика" 

 

Участие в отборочном этапе  муниципального 

тематического мероприятия "Большие игры" 

(физкультурно-спортивное  направление 

внеурочной деятельности) 

 

Май  Здоровьесберегающее 

 

Общекультурное  

 

Общеинтеллектуальное  

 

Социальное 

 

Духовно-нравственное 

Участие в акции   "Память и гордость в 

сердцах поколений", посвященная 75-летию 

победы в ВОВ 

1-11 

Участие в муниципальном  тожественном 

мероприятии, посвященном 75-летию победы в 

ВОВ (с.Озерное) 

 

Участие в  патриотической акции  "Обелиск" 4-11 

Участие в литературно-игровой программе ко 

дню семьи «Читаем всей семьей» 

1-4 

Участие в муниципальном этапе  краевого 

конкурса юных инспекторов дорожного 

движения "Безопасное колесо" 

1-4 

Единый день профилактики ДДТТ 1-11 

Участие в ШСЛ. Муниципальный этап по 

легкой атлетике  

6-7 



 

 

 

Июнь  Здоровьесберегающее 

 

Общекультурное  

 

Общеинтеллектуальное  

 

Социальное 

 

Духовно-нравственное 

 

Участие в конкурсном отборе на участие в 

краевом слете активистов юнармии.               

6-11 

Участие в муниципальной  военно-спортивной 

игры "Енисейский рубеж"  (финал) 

 

Участие в интенсивной школе для 

высокомотивированных учащихся  

«Краеведение» (МБОУ Озерновская СОШ № 

47)                           

5-11 

Участие в интенсивной школе для 

высокомотивированных учащихся  "Юнармия" 

(МБОУ Абалаковская  СОШ № 1);                                                                    

5-11 

Участие в интенсивной школе для 

высокомотивированных учащихся  

"Иностранный язык" (МБОУ 

Верхнепашинская СОШ № 2)                                                                                            

5-11 

Участие в интенсивной школе для 

высокомотивированных учащихся  

"Социальное проектирование" (МБОУ 

Подтесовская СОШ №46) 

5-11 

Участие в интенсивной школе для 

высокомотивированных учащихся 

"Художественное творчество" (МБОУ 

Погодаевская СОШ № 18) 

5-11 

Участие в муниципальном тематическом 

мероприятии "Большие игры"  (финал) 

 

  Участие в муниципальной  эколого-

краеведческая интенсивная школа   

8-10  

Участие в итоговом муниципальном 

мероприятии "Большой школьный пикник", 

посвященный чествованию школьников ОУ 

Енисейского района. 

 


