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1. Нормативно-правовая база. 

 

 Федеральный  закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании  в Российской  

Федерации»; 

 Федеральный Государственный  Образовательный  Стандарт  начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства  образования  и  науки  

Российской   Федерации  от  6  октября  2009  № 373, с изменениями (утверждены  

приказом Минобрнауки России  от 26 ноября 2010 года №1241); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа 

Минобрнауки России от  31 декабря  2015  года  № 1576); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря  2014 года № 1598 (вступает в силу с 01 сентября 2016 

года); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки 

России 31 декабря  2015  года  № 1577); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. приказа Минобрнауки 

России от31 декабря  2015  года  № 1578); 

 Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующими программы 

общего образования, утвержденными приказом Минобразования России от 09 

марта 2004 года N 1312 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 

30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 (вступает в силу с 01 сентября 2016 

года); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015; 

 СанПиНом 2.4.2.282110 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010№ 189 (в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015); 
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 СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 10 июля 2015 года  

№ 26; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2015 года № 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 

года № 253». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

одобрена федеральным учебно – методическим объединением (протокол заседания 

от 08.04.2015 № 1/15) 

 Основная образовательная программа начального общего образования,   

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» протокол 

Протокол № 1от 28 августа 2015; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в 

приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования  и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образователной деятельности 

по основным общеобразовательным прораммам – образовательным программам 

начального общего образования, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04. 2011 № 03 – 255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Инструктивнометодическое письмо «Рекомендации об организации 

образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях Ленинградской 

области в 2016/2017 учебный год» от 11.06. 2016 года № 194100/1500  

 Устав Муниципального общеобразовательного учреждения.  

 

 

2. Цели и адачи, решаемые посредством реализации учебного плана и плана 

внеурочной деятельности. 

Обязательная часть учебного плана Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования: 
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 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях 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 и план  внеурочной деятельности Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» 

направлен на решение следующих задач: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования через организацию урочной и 

внеурочной деятельности; 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему секций, детских 

творческих объединений, организацию общественно – полезной деятельности, в 

том числе социальной практики; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно – технического 

творчества и проектно – исследовательской деятельности; 

 эффективное использование времени, отведённого на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования»; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 организация эффективной самостоятельной деятельности обучающихся. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ «СОШ «ЛЦО». 

3. Учебный план. Общие положения. 

 

Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования», является частью 

организационного раздела основной образовательной программы начального общего 

образования. Наряду с планом внеурочной деятельности является основным механизмом 

реализации ООП начального общего образования. Учебный план фиксирует общий объем 
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нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам. 

Учебный план МОУ «СОШ «ЛЦО» определяет общие рамки принимаемых решений 

при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план МОУ «СОШ «ЛЦО» состоит из двух частей: 

 обязательной части и части; 

 части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В учебном плане Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» отражены: 

 учебные предметы и их распределение по периодам обучения; 

 период освоения учебного курса (количество часов в неделю, общее количество 

часов); 

 максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

 формы, дата, длительность промежуточной аттестации. 

Обязательная часть Учебного плана МОУ «СОШ «ЛЦО» определяет: состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы на 

уровне начального общего образования МОУ «СОШ «ЛЦО», имеющего  государственную 

аккредитацию, реализующего основную образовательную программу начального общего 

образования МОУ «СОШ «ЛЦО», и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения, формы промежуточной аттесации обучающихся (п. 19.3) 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В соответствии с 

ФГОС начального общего образовании, «в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 

 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

 Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, 
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отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно – оздоровительное; 

 духовнонравственное; 

 научно – познавательное, общеинтеллектуальное, проектная деятельность; 

 художественно – эстетическое; 

 гражданско – патриотическое; 

 социальное, общественно – полезная деятельность. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский 

центр образования», предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа «Лесколовский центр образования» определяет чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности разрабатыватся 

с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ может быть 

организована с помощью дистанционных технологий. Реализация индивидуальных 

учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

          

3.1. Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

     Проведение промежуточной аттестации обучающихся в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский 

центр образования» регулируется следующей локальной нормативной базой: 
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1. Положение «Об организации промежуточной аттестации обучающихся Муниципального 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования»; 

2. Объём времени, отведённого на промежуточную аттестацию обучающихся определён 

календарным учебным графиком Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования»на 2016 – 2017 

учебный год. 

     Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования»следующие: 

 

№ 

п,п 

Формы промежуточной 

аттестации 

Периоды освоения  

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

Срок проведения 

  2 класс 3 класс 4 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Русский язык       

 Контрольное списывание + + + 25.04.17 25.04.17 25.04.17 

 Диктант с грамматическим 

заданием 

+ +  11.05.17 11.05.17  

 Словарный диктант + + + 20.04.17 20.04.17 20.04.17 

 Изложение  + +  14.04.17 14.04.17 

 ВПР   +   КО 

 Итоговый тест Полникова М.Ю. + +  16.05.17 16.05.17  

2. Литературное чтение       

 Техника чтения + + + 10

14.04.17 

10

14.04.17 

10

14.04.17 

 Работа с текстом + +  15.05.17 15.05.17  

 ВПР   +   КО 

3. Иностранный язык       

 Словарный диктант с 

транскрибированием сдов 

      

 Перевод с иностранного языка 

на русский 

      

 Иное       

4. Математика       

 Вычислительный навык  

(Устный счёт) 

+ + + 27.04.17 27.04.17 27.04.17 

 Контрольная работа №1 

Решение задач 

+ +  18.05.17 18.05.17  

 Контрольная работа №2 

Решение математических 

выражений 

+ +     

 ВПР   +   КО 

5. Окружающий мир       

 Комплексный итоговый тест + +  26.05.17 26.05.17  

 ВПР   +   КО 
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4. Условия реализации учебного плана. 

 

Показатель Величина 

Срок освоения основной образовательной 

программы 

4 года (135 учебных недель) 

Продолжительность учебного года 33 недели (1 класс),  

34 недели (24 классы) 

Учебная неделя 5 дней 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка 21 час (1 класс) 

23 часа (2  4  е классы) 

Общее количество часов учебных занятий на 4 года 1 класс – 33 недели умножить на 21 ч., 

получаем 693 ч. 

2 – 4 классы – 34 недели умножаем на 23 

часа, получаем 2346 часов. 

Складываем 693 и 2346, получаем 3039 ч. 

 

Количество уроков в день  1 класс  Не более 4 и  1 день в неделю – не 

более 5 уроков за счёт урока физической 

культуры. 

2-4 классы   Не более 5 и  1 день в неделю не 

более 6 уроков за счёт урока физической 

культуры. 

Продолжительность урока 1 класс  сентябрьоктябрь  3 урока по35 

минут; 

ноябрьдекабрь  4 урока по 35 минут; 

II полугодие по 40 минут. 

24 класс  по 45 минут. 

 

5. Обязательная часть – учебный план. 

 

Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школ «Лесколовский центр образования» состоит из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

     В соответствии с ФГОС обязательная часть образовательной программы начаьного общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса 

20% от общего объёма ООПНОО. 

Объём допустимой нагрузки обеих частей не превышает максимального уровня 21 час (1 

класс), 23 часа (2  4  е классы).       

     В учебном плане  14х  классов начальной школы Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школ «Лесколовский центр образования»  на 

20162017 учебный год в необходимом объёме сохранено содержание учебных программ, 

являющихся обязательными, обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими 

сохранение единого образовательного пространства на территории РФ. Содержание учебного 
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плана соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования.  

      Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

     В соответствии с ФГОС начального общего образовании, «в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, предусматривает: 

 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

     Для обеспечения индивидуальных потребностей родителей (законных представителей), 

обучающихся и учителей  Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» 1 час из части учебного 

плана, формируемого участниками образовательных отношений отдан в предметную область 

«Русский язык и литературное чтение» на изучение учебного предмета русский язык – в 

соответствии с ФГОС начального общего образования   

для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предмета. 

 

 

 

 

6. Вариативная часть – план внеурочной деятельности. 

 

     Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей), Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школ «Лесколовский центр образования» . 

     Часть, формируемая участниками образовательного процесса, отражена в плане 

внеурочной деятельности, которая является неотъемлемой частью организационного раздела 

основной образовательной программы начального общего образования. 

     Внеурочная деятельность организуется по всем направлениям развития личности: 

 спортивно – оздоровительное; 

 духовнонравственное; 

 научно – познавательное, общеинтеллектуальное, проектная деятельность; 

 художественно – эстетическое; 

 гражданско – патриотическое; 

 социальное, общественно – полезная деятельность. 

что отражено в рабочих программах курсов внеурочной деятельности. 
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     Внеурочная деятельность реализуется в следующих формах: экскурсии, творческие 

объединения обучающихся по интересам, секции, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно – полезные 

практики. 

     Занятия внеурочной деятельностью проводятся на добровольной основе, по выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в объёме не более 10 часов в 

неделю. 

     Учебный план и план внеурочной деятельности являются неотъемлемыми частями 

основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школ «Лесколовский 

центр образования»  и дополняют друг друга. 

     Занятия внеурочной деятельностью не учитываются при расчёте максимально допустимой 

нагрузки обучающихся в случае, если они не являются учебными занятиями.  Деятельность, 

реализуемая через такие формы, как экскурсии, кружки,, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, не является учебным занятием. 

     Внеурочная деятельность, не являясь учебным занятием, способствует достижению 

метапредметных и личностных результатов и проводится в отличных от урока формах. 

 

7. Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования 

 

 Преподавание в  начальной школы МОУ «СОШ «ЛЦО» ведется в соответствии  с УМК 

«Школа России», являющимся целостной моделью, построенной на единых для всех учебных 

предметов концептуальных основах и имеющей полное программнометодическое 

обеспечение. 

Комплект построен на основе признанных традиций отечественной школы. Приоритетным 

направлением является духовнонравственное развитие ребенка, утверждающее такие 

общечеловеческие ценности, как взаимопонимание, сотрудничество, согласие и 

взаимоуважение. 

Принципиальной особенностью комплекта является его построение на национальнозначимых 

приоритетах, что выражается в совокупности характеристик этой модели образования. Это 

образование личностноразвивающее, гражданскиориентированное, экоадекватное. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 

 
Предметная 

область 

Предмет Основные задачи реализации содержания 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык  формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка 
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение  понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научнопопулярных и 

учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык Иностранный зык  приобретение начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на 

основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной 

и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

 сформированность 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 
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художественной литературы 

Математика и 

информатика 

Математика  использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, 

записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебнопознавательных и учебно

практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать 

с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

 

 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно

следственные связи в окружающем мире. 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
 готовность к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 
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 понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 

 первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство Музыка  сформированность первоначальных представлений о роли 

музыки в жизни человека, ее роли в духовнонравственном 

развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе 

на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

 использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкальнопластических композиций, 

исполнении вокальнохоровых произведений, в 

импровизации. 

 

Изобразительное 

искусство 

 сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовнонравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том 

числе на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

 

Технология Технология  получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 
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 усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметнопреобразующей 

деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для 

творческого решения несложных конструкторских, 

художественноконструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять 

их для выполнения учебнопознавательных и проектных 

художественноконструкторских задач. 

 

Физическая 

культура 

Физическая культура  формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 
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Учебный план 

начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

«Лесколовский центр образования» 

годовой 

Предметные области 
учебные 
предметы 

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Максимально годовая нагрузка  693 782 782 782 3039 
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Учебный план 

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

«Лесколовский центр образования» 

Предметные области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 
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     8. План внеурочной деятельности  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа  

«Лесколовский центр образования» 

Пояснительная записка 

к учебному плану внеурочной деятельности 

20162017 учебный год 

Учебный план внеурочной деятельности на 20162017 учебный год разработан в 

соответствии с п.5, ст.14 Закона РФ «Об образовании», с п.2 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, ФГОС начального общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. №373 с изменениями от 26.11.2012 №1241, от 

22.09.2011 №2357); ФГОС основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 

17.12.2010г. №1807, зарегистрирован Минюстом РФ от 01.02.2011г.); письмом 

Минобрнауки РФ №03296 от 12.05.2011г. «Об организации внеурочной деятельности  

при введении федерального государственного образовательного  стандарта общего 

образования; СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации  обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 

№189). 

Внеурочная деятельность обучающихся в МОУ «СОШ «ЛЦО» осуществляется в 

соответствии с Концепцией духовнонравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Внеурочная деятельность  целенаправленная образовательная деятельность, 

организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков 

определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в 

социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития 

значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности, 

участия в содержательном досуге, достижения обучающимися метапредметных и 

личностных результатов согласно ФГОС   

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классноурочной: 

экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, выставки, тренинги, 

проекты, кружки и секции отдела дополнительного образования ЛЦО, подготовка и 

проведение концертов, коллективно  творческих дел. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность – это хорошая возможность для организации отношений между 

ребятами в классе, между детьми и взрослыми. В основном внеурочная деятельность 

организуется за счет работы дополнительного образования центра. На каждого 

обучающегося отводится в среднем 10 часов в неделю внеурочной деятельности. 

Часы распределяются таким образом: 

1ые классы – 33 рабочих недели – 330час.*3=990час.;  
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2ые классы – 34 рабочих недели – 340час.*3=1020час.;  

3ьи классы – 34 рабочих недели – 340час.*3=1020час.;  

4ые классы – 34 рабочих недели – 340час.*3=1020час; 

5ые классы – 34 рабочих недели – 340час.*3=1020час;  

6ые классы – 34 рабочих недели – 340час.*3=1020 час. 

Таким образом, в неделю на внеурочную деятельность в начальной школе, 5ых и 6ых 

классах отводится 180 часов в неделю. Из них 1 час в каждом классе – классные часы – 18 

часов в неделю; 

1 час в неделю – экскурсии – 18 часов в неделю. 

144 часа внеурочной деятельности реализуются за счет дополнительного образования. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально  допустимой недельной нагрузки обучающихся,  но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. Внеурочная деятельность детей нельзя рассматривать как 

некий придаток, только лишь расширяющий возможности образовательных стандартов. 

Основное его предназначение  удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные 

социокультурные и образовательные потребности детей.  

Внеурочная деятельность даёт детям возможность заниматься художественным и 

техническим творчеством, туристскокраеведческой и экологобиологической деятельностью,  

исследовательской работой  в соответствии со своими желаниями, интересами и 

потенциальными возможностями. При организации внеурочной деятельности школа 

опирается на приоритетные принципы: 

 свободный выбор ребёнком видов и сфер деятельности; 

 ориентацию на личностные интересы, потребности, способности ребёнка; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребёнка; 

 единство обучения, воспитания, развития; 

 практикодеятельностную основу образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность создаёт условия для неформального общения ребят одного 

класса или учебной параллели, имеет выраженную воспитательную и социально

педагогическую направленность: 

 вечера встреч с интересными людьми: ветеранами Великой Отечественной войны и 

труда, блокадниками (детьми Блокады); 

 традиционные школьные праздники и памятные дни: День Матери, тематические 

линейки, уроки мужества, 8 Марта, Новый год, День прощания с Азбукой, День 

пожилого человека и др.; 

 экскурсии, однодневные походы, 

 сотрудничество с библиотекой ДК Лесколовского сельского поселения, на ее базе 

организация творческих встреч, вечеров,  работа клуба ветеранов «Золотой 

возраст»; 

 школьной библиотекой: выход библиотекаря в классы с литературными беседами, 

играми, конкурсами, Книжкина неделя, посвящение в читатели и т.д. 

 посещение музеев, памятных мест 

 социальнозначимые дела, 
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 трудовые акции. 

Большое значение имеет привлечение к системе дополнительного образования родителей 

учащихся. Оно способствует не только сближению детей между собой, но и их родителей, 

раскрывает порой неизвестные черты и способности ребенка, воспитывает культуру 

семейных взаимоотношений. Родители – не гости в школе, а активные участники 

образовательного процесса. С их участием проводятся не только праздники, субботники, 

но и родительские собрания в форме «круглых столов» с привлечением учащихся,  

озеленение территории школы. 

 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который организует образовательный процесс, оптимальный для развития 

личности обучающегося, организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся, простраивает модель взаимодействия с другими педагогическими 

работниками, работающими с классом, отслеживает включенность каждого ребенка в 

различные формы внеурочной деятельности. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организована по 

направлениям:   

 Спортивно-оздоровительное   всестороннее гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

 Духовно-нравственное - формирование способности к духовнонравственному 

развитию, личностному совершенствованию, пониманию значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека и общества; 

 Научно-познавательное, общеинтеллектуальное, проектная деятельность  

обогащение запаса обучающихся научными понятиями и законами, формирование 

мировоззрения, функциональной грамотности. Формирование таких ценностей как 

познание, истина, целеустремленность;  

 Художественно-эстетическое, общекультурное    развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенции; 

  Гражданско-патриотическое - привитие любви к Родине, гражданской     

ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества; 

 Социальное, общественно-полезная деятельность  воспитание бережного 

отношения к окружающей среде, выработка чувства ответственности и уверенности 

в своих силах, формирование навыков культуры труда, позитивного отношения к 

трудовой деятельности; 

 

Цель внеурочной деятельности:  создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов детей в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, сформированной гражданской ответственностью 

и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально  значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 
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Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

 создать  условия  для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов обучающихся, укрепления их здоровья; 

 обеспечить социальную  защиту, поддержку, реабилитацию и адаптацию 

обучающихся к жизни в обществе; 

 формировать общую  культуру  обучающихся; 

 воспитать у обучающихся гражданственность, уважение к правам и 

свободам человека, любовь к Родине, природе, семье. 

 Эффективно  использовать имеющуюся  в школе учебнометодическую и 

материально техническую базу, информационные ресурсы , собственный 

методический потенциал. 

 

Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, 

гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым 

ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных 

возможностей каждого обучающегося. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

Организационная модель внеурочной деятельности 

При разработке организационной модели внеурочной деятельности в ЛЦО была 

использована базовая модель организации внеурочной деятельности с учетом условий 

образовательного учреждения. В результате получилась модель объединенных типов: 

модели «школы полного дня» и модели дополнительного образования. 

Внеурочная  деятельность  в  ОУ  включает  в  себя: 

 Дополнительное  образование  в  ОУ:  кружки,  секции. 

 Работа  классных  руководителей:  экскурсионные  поездки,  классные  часы,  

беседы,  поисковая  и  исследовательская  деятельность  и  др. 

 Работа  воспитателей  групп  продленного  дня. 

 Дополнительное образование вне центра: Кузьмоловская детская школа искусств, 

кружки и секции в Лесколовском ДК. 

Планируемые результаты: 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трём уровням:  

1 уровень – приобретение школьниками  социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания  социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями социального знания и повседневного опыта. 

2 уровень – формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 
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просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

3 уровень –  получение школьником опыта самостоятельного социального действия. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

Учебный план внеурочной работы предусматривает разные формы организации 

деятельности: 

     

 Направления внеурочной 

деятельности 

Виды 

деятельности 

Формы организации 

деятельности 

Духовно – нравственное Внеклассная и внеурочная 

деятельность  

Традиционные праздники 

Проектная деятельность 

Классные часы 

Кружки эстетической 

направленности,  

КТД,   Семейные фестивали, 

Творческие линейки 

Литературные гостиные 

Творческие конкурсы 

выставки, экскурсии 

музеи, театр 

 

Гражданскопатриотическое Поисковокраеведческая 

деятельность 

Социально – значимая 

деятельность  

Празднования, связанные со 

знаменательными датами  в 

жизни нашей  страны 

Проектная деятельность 

Уроки мужества 

Экскурсии 

Встречи (с ветеранами, с 

блокадниками, с 

интересными людьми) 

Игры по станциям 

Классные часы 

Участие в акциях 

 

Спортивнооздоровительное Программа  «Профилактика 

экстремистской 

деятельности, гармонизации 

межэтнических отношений, 

недопущение фактов 

национализма и ксенофобии 

среди учащихся» 

Минипроекты 

 

Тематические линейки 

Дни здоровья, Спартакиады 

Информационные классные 

часы 

Тренинги  

Беседы  

Участие в традиционных  

спортивных праздниках 

Организация и проведение 

подвижных перемен, 

подвижные игры на свежем 

воздухе 
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Спортивные секции 

Общеинтеллектуальное, 

научнопознавательное 

Психологокоррекционная 

деятельность 

Библиографические уроки 

Олимпиадное и конкурсное 

движение 

Проектная деятельность 

Турниры, конкурсы, 

викторины, предметные 

декады, научно

практическая конференция 

«Ступеньки в науку» 

Олимпиады разного уровня, 

«Эмуэрудит», «ЭМУ – 

специалист», «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», 

«Бульдог», «Олимп» и т.д. 

Кружки по развитию 

познавательной 

деятельности. 

Социальное Праздник «День пожилого  

человека» 

Праздник  «День  матери» и 

др. 

Проектная деятельность 

Акции: «Бумаге вторую 

жизнь», «Чистый лес» 

Общественнополезный 

труд 

Субботники 

 

Художественно

эстетическое, 

общекультурное 

Подготовка  и  проведение  

праздников. Совместная 

деятельность с  библиотекой 

«Невская»:  встреча  с  

писателями,  творческие  

круглые  столы. 

Посещение театров, музеев, 

выставок 

Экскурсионные поездки по 

Ленинградской области, 

г.СанктПетербургу 

Занятия  в  Кузьмоловской 

детской школе искусств 

Недели детской книги, 

конкурсы чтецов,  КВН 

 

 

№ Направление 

внеурочной 

деят ти 

Название курса Количество часов в неделю 

1е 2е 3и 4е 5е 6е 

   а б в а б в а б в а б в а б в а б в 

1 Духовно-

нравственное 

и гражданско-

патриотическо

е, проектная 

деятельность  

 

Проект «Мир 

детства» 

2 2 2                

  Проект                2 2 2 
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«Дорогами 

добра» 

  Основы 

духовно

нравственной 

культуры 

            1 1 1    

                     

2                                  

Физкультурно

-спортивное и 

оздоровительн

ое 

 

Футбол для 

начинающих 

1 1 1                

  Ритмика  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       

  Танцевальный 

калейдоскоп 

            1 1 1 1 1 1 

  Минифутбол      1 1 1 1 1 1 1       

  Лыжные гонки 

и биатлон 

2 1 1    1 1 1 1 1 1 1 1     

  Вольная борьба    1 1 1 1 1 1          

  Флорбол             1 1 1 1 1 1 

  Динамическая 

пауза, детские 

подвижные 

игры. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       

3 Научно-

познавательно

е, 

общеинтеллек

туальное, 

проектная 

деятельность 

                   

  «Путешествие 

по музеям 

Санкт

Петербурга» 

   2 2 2             

  Человек 

открывает 

Вселенную 

      2 2           

  Проект 

«Большая 

регата» 

        2    2 2 2    

  «Я люблю 

русский язык» 

         2 2 2       
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  «Умники и 

умницы» 

1                  

  «Математическ

ая логика» 

  1                

  «Умка»       1 1           

  «Юный 

интеллектуал» 

   1 1 1   1          

  Робототехника             1 1 1 1 1 1 

  Мехмат школе                1 1 1 

  «Английский в 

помощь 

школе» 

   1 1 1    1 1 1       

4 Социальное, 

общественно 

полезная 

деятельность 

«Тайны 

русской 

орфографии» 

            1 1 1 1 1 1 

5 Художественн

о-эстетическое 

«В гостях у 

сказки» 

 1             1    

  «Очумелые 

ручки» 

      1 1           

  Волшебный 

мир 

литературы 

   1 1           1 1 1 

  Умелые ручки 1 1 1       1 1 1       

  Экскурсии, 

поездки в 

театры, на 

выставки 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Классные часы 

на различные 

общекультурн

ые темы 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

   1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

 

 

 

 

Направления работы 

 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое  

 направления работы: организация и развитие ученического коллектива на принципах 

духовности и нравственности, формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
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культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достичь в нём взаимопонимания. 

 

Мероприятие Класс  Ответственные  Срок выполнения 

День знаний 

Кл. час  

16 классы Классные 

руководители, 

родители, педагог

организатор 

1 сентября 

Конкурс рисунков 

«Мой край» 

16 классы Классные 

руководители 

Демидова О.В. 

Пивоварова В.П. 

Учитель рисования 

2 сентября9 

сентября 

Экскурсия на 

воинское захоронение 

в Аньялово  

24 классы Корюкина Ю.В. Сентябрь 2016г. 

Экскурсия «Мой 

родной поселок» 

1е классы Корюкина Ю.В. и 

совет музея 

 

Сентябрь 2016г. 

Посвящение в 

первоклассники 

1е классы Педагог

организатор, 

классные 

руководители 

Октябрь 2016г. 

День Учителя 

Участие в 

праздничном 

концерте, выпуск 

газеты 

111 классы Классные 

руководители, 

педагогорганизатор 

5 октября 

Неделя 

толерантности 

«Многонациональный 

центр образования» 

16 классы Воронова Р.Б. 

ДОО «Радость» 

 

Ноябрь 2016г. 

Конкурс рисунков 

«День народного 

единства» 

16 классы Учитель рисования Ноябрь 2016г. 

Конкурс чтецов 

«Читаем стихи о 

Родине» 

16 классы Пивоварова В.П. 

Дудникова Л.С. 

Шевчук Е.А. 

Музяева А.В. 

Декабрь 2016г. 

День матери 

Поздравительная 

открытка 

 

14 классы Педагогорганизатор 

Рощепкина М.С., 

учитель рисования 

2425 ноября 
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Конкурс поделок 

«Мамочке посвящаю» 

14, 56 классы Хорошенькова Н.М. 

Классные 

руководители 

 

Ноябрь 2016г. 

Концерт, 

посвященный Дню 

Матери 

 

111 классы, 

 родители 

обучающихся 

Медведева В.Е. 

Зайченко С.В. 

Жилан А.В. 

Пивоварова В.П. 

25 ноября 

День снятия Блокады 

Беседа с ребятами 

16 классы Корюкина Ю.В. Январь  

Поздравительная 

открытка ко Дню 

защитника Отечества 

12 классы Классные 

руководители, 

учитель рисования 

Февраль  

Конкурс строевой 

песни 

34 классы Хусейнов К.Х. 

Классные 

руководители 

Февраль  

Концерт, 

посвященный 8 

Марта 

 

111 классы Педагогорганизатор 

Зайченко С.В. 

Жилан А.В. 

Пивоварова В.П. 

Шишебарова Д.А. 

Март  

«Встреча поколений» 

Урок мужества 

16 классы Корюкина Ю.В. Май  

 

 

Последний звонок 1е классы 

4е классы 

Педагогорганизатор 

Классные 

руководители 

Май 

Выпускной бал 4е классы Классные 

руководители 

Май  

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое и общекультурное 

 

Направление работы: формировать художественный и эстетический вкус учащихся, 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

 

Мероприятие Класс Ответственные  Срок выполнения 

Поход в театр, 111 классы Классный в течение года 



28 

 

музей, выезд на 

экскурсию 

руководитель 

Конкурс стихов об 

осени 

16 классы Пивоварова В.П. 

Музяева А.В. 

Дудникова Л.С. 

Шевчук Е.А. 

Воронова Р.Б. 

Сентябрь 2016г. 

Конкурс поделок из 

природного 

материала и 

рисунков «Краски 

осени» 

 

14 классы Педагогорганизатор 26 сентября – 30 

сентября 2016г. 

Праздник «Золотая 

осень» 

2 классы Педагогорганизатор 

Классные 

руководители 

Октябрь 2016г. 

Праздник «Золотая 

осень» 

1 классы  

 

Педагогорганизатор 

Классные 

руководители 

Октябрь 2016г. 

Праздник «Золотая 

осень» 

3и классы Педагогорганизатор 

Классные 

руководители 

Октябрь 2016г. 

Праздник «Золотая 

осень» 

4е классы Педагогорганизатор 

Классные 

руководители 

Октябрь 2016г. 

 

Конкурс рисунков 

«Зимний этюд» 

16 классы Педагогорганизатор 

 

Декабрь 2016г. 

Украшение класса  

 

16 классы Классные 

руководители, 

педагогорганизатор  

1930 декабря 

Новогодние огоньки 

 

56 классы Классные 

руководители, 

педагогорганизатор  

2630 декабря 

Новогодняя елка в 

ДК 

14 классы Классные 

руководители, 

педагогорганизатор  

Декабрь  

«Масленица 

пришла» 

1классы Классные 

руководители, 

педагогорганизатор 

Февраль 2017г. 

 

Социальное 
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Направление работы: освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. 

 

Мероприятие Классы Ответственные  Срок выполнения 

Экскурсия 

«Пожарная часть № 

104» 

34е классы Классные 

руководители, 

педагогорганизатор 

Корюкина Ю.В. 

Октябрь 2016г. 

Экскурсия «Почта 

России» 

3ьи классы Классные 

руководители, 

педагогорганизатор 

Октябрь 2016г. 

Акция «Я ПРОТИВ 

КУРЕНИЯ» 

511 классы Зам. директора по 

ВР 

В течение года 

Субботник по 

уборке территории 

школы и 

прилегающих 

территорий 

24 классы Классные 

руководители 

 

Апрель  

Общеинтеллектуальное 

 

Направление работы: формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов. 

 

Мероприятие Классы Ответственные  Срок выполнения 

Конкурс «Неделя 

пятерок» 

Выставка дневников 

24 классы, 56 

классы 

Классные 

руководители 

Весь ученический 

коллектив 

 

 

Вторая неделя 

октября 

Участие во 

всемирном дне 

чтения 

Выявление самого 

активного читателя, 

презентация 

любимой книги 

16 классы Царева Г.В. 

Музяева А.В. 

Классные 

руководители 

 

ежемесячно 

Предметные 14 классы Классные В течение года 
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олимпиады руководители 

 

Предметные недели  26 классы Учителя

предметники 

 

В течение года 

Научно

практическая 

конференция 

14 классы, 511 

классы 

Пивоварова В.П. 

Кл.руководители, 

учителя

предметники 

Март 

Детские писатели. 

Знакомство с 

писателями 

14 классы Классные 

руководители 

Царева Г.В. 

Апрель 

Отчет по проектам 

«Человек открывает 

Вселенную» (ко дню 

космонавтики) 

 

3 классы Мирзабекьян С.П. 

Педагогорганизатор 

12 апреля 

 

 

                                 Физкультурно-спортивное и оздоровительное 

Направление работы: формирование позитивного отношения к физкультуре и спорту 

 

В мире есть лишь две абсолютные ценности: чистая совесть и здоровье. 

     

 

Мероприятие Классы  Ответственные  Срок выполнения 

Веселые старты 14 классы  Спицын А.С. 

Хусейнов К.Х 

15.09.2016г. 

Стадион МОУ СОШ 

«ЛЦ» 

Веселые старты 56 классы  Спицын А.С. 

Спешилова Е.И. 

15.09.2016г. 

Стадион МОУ СОШ 

«ЛЦ» 

День здоровья. 

Осенний кросс 

111 классы Спицын А.С.,            

Спешилова Е.И. 

Хусейнов К.Х 

30.09.2016г. 

Стадион МОУ СОШ 

«ЛЦО» 

52я областная 

Спартакиада 

школьников. Легкая 

атлетика. 

111 классы Спешилова Е.И.           

Спицын А.С. 

Сентябрь 2016г. 

Стадион МОУ СОШ 

«ЛЦО» 

Турнир по футболу 

"Золотая бутса". 

По параллелям  

19 классы 

Спешилова Е.И.           

Спицын А.С. 

Октябрь 2016г. 

Стадион МОУ СОШ 

"ЛЦО" 

Матч м/у учителями 56 классы Спешилова Е.И.           Октябрь 2016г. 
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и учениками по 

футболу 

Спицын А.С. Большой 

спортивный зал 

ЛЦО. Стадион 

Соревнования по 

ОФП 

111 классы Спицын А.С.,            

Спешилова Е.И., 

тренерский состав 

Октябрь 2016г. 

Большой 

спортивный зал 

ЛЦО. Стадион 

День открытых 

дверей спортклуба. 

111 классы Спицын А.С.,            

Спешилова Е.И., 

тренерский состав 

29.10.2016г. 

Большой 

спортивный зал 

ЛЦО. 

52я областная 

Спартакиада 

школьников. ОФП  

311 классы Спицын А.С.,            

Спешилова Е.И. 

Октябрь 2016г. 

Большой 

спортивный зал 

ЛЦО. 

Турнир по флорболу 56 классы Спицын А.С.,            

Спешилова Е.И. 

Октябрь 2016г. 

Большой 

спортивный зал 

ЛЦО. 

52я областная 

Спартакиада 

школьников. Мини

футбол. 

35 классы Спешилова Е.И.           

Спицын А.С. 

Октябрь 2016г. 

Большой 

спортивный зал 

ЛЦО. 

Турнир по 

пионерболу,  

волейболу 

56 классы Спешилова Е.И.           

Спицын А.С., 

тренерский состав 

11.11.2016г. 

Большой 

спортивный зал 

ЛЦО. 

Открытие лыжного 

сезона 

311 классы (если 

будет снег) 

Спицын А.С.,            

Спешилова Е.И. 

Хусейнов К.Х 

26.12.2016 Стадион 

МОУ СОШ "ЛЦО" 

Зимние веселые 

старты. День 

здоровья  

111 классы  Спицын А.С.,            

Спешилова Е.И. 

Хусейнов К.Х 

 Январь 2017г. 

Стадион МОУ СОШ 

"ЛЦО" 

 Масленица: 

традиционные 

народные игры, 

конкурсы, забавы 

14 классы Классные 

руководители, 

воспитатели группы 

продленного дня, 

педагогорганизатор 

 Февральмарт 

Спортивный 

праздник, 

посвященный  Дню 

защитника 

отечества. 

111 классы Спицын А.С.,            

Спешилова Е.И. 

Хусейнов К.Х 

тренеры 

23.02.2017г. 

Большой 

спортивный зал 

ЛЦО 
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Минифутбольный 

турнир 

«Мартовская 

восьмерка» 

Девушки 311 класс 

 

Спицын А.С.,            

Спешилова Е.И. 

Март 2017г.  

МОУ  «СОШ» 

ЛЦО» 

52я областная 

Спартакиада 

школьников 

Плавание 

5 класс ( 5 мал., 5 

дев.) 

Спицын А.С.,            

Спешилова Е.И. 

Апрель 2017г. 

Турнир по мини

футболу 

19 классы Спицын А.С.,            

Спешилова Е.И. 

Апрель 2017г.  

МОУ  «СОШ»ЛЦО» 

Турнир по футболу 

«Кожаный мяч»  

20042005 г.р., 24 

класс 

Спицын А.С.,            

Спешилова Е.И. 

Апрель 2017г. 

Пос.Кузьмолово 

Турнир по футболу 

«Кожаный мяч» 

20022003,  

57 классы 

Спицын А.С.,            

Спешилова Е.И. 

Апрель 2017г. 

Пос.Кузьмолово 

Турнир по футболу 

«Кожаный мяч» 

Финал района 

20042005 г.р. 

24 класс 

Спицын А.С.,            

Спешилова Е.И. 

Апрель 2017г.  

Пос. Романовка 

Турнир по футболу 

«Кожаный мяч» 

Финал района 

20022003г.р. 

57 классы 

Спешилова Е.И. Апрель 2017г.  

Пос Романовка 

Легкоатлетическая 

эстафета 9 мая 

111 классы Спицын А.С.,            

Спешилова Е.И. 

Хусейнов К.Х 

9.05.2017г. 

д. Лесколово 

Минифутбольный 

турнир «Золотая 

бутса» 

19 классы Спицын А.С.,   

Спешилова Е.И.          

Май 2017г. 

Пос.Осельки 

Торжественное 

подведение итогов 

конкурсов 

«Спортсмен года», 

«Рекорд года», 

«Самый спортивный 

класс» 

14 классы Педагогорганизатор май 

День здоровья. 111 классы Спицын А.С.,            

Спешилова Е.И. 

Хусейнов К.Х 

май 
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9. Связь учебного плана и плана внеурочной деятельности. 

Учебный 

предмет 

Количество часов Автор учебника Издательство  Год 

издания 1 

клас

с 

2 

клас

с 

3 

клас

с 

4 

клас

с 

Русский язык 

5 5 5 5 1 класс 

Азбука 

 Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А. и 

др. 

1 класс 

Русский язык  

 Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

2 – 4 класс 

Русский язык 

Зеленина Л.М.Хохлова 

Т.Е. 

 

«Просвещение

» 

 

2012 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

2012 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 1 – 4 класс 

«Литературное чтение» 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М. В. 

«Просвещение

» 
2012 

Иностранный 

язык 

 2 2 2 2 – 4 класс 

«Английский язык. 

Brilliant»  

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., Перретт 

Ж. 

 

«Русское 

слово» 
2015 

Математика  

4 4 4 4 1 – 4 класс 

«Математика» 

Моро М.И., Степанова 

С.В., Волкова С. И. 

«Просвещение

» 
2012 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 1 – 4 класс 

«Окружающий мир» 

Плешаков А. А. 

«Просвещение

» 
2012 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   1 4 класс 

«Основы православной 

культуры» 

 Кураев А.В.  

«Основы светской 

этики»  

Студениникин М.Т. 

 

 

«Просвещение

» 

«Русское 

слово» 

 

2014 

 

2012 
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Музыка 

1 1 1 1 1 – 4 класс 

«Музыка» 

Усачёва В.О. Школяр 

  

«Просвещение

» 
2014 

Изобразительно

е искусство 

1 1 1 1 1 – 4 класс 

«Изобразительное 

искусство» 

Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И., Горяева 

Н. А. (под ред. Неменского 

Б. М.) 

 

«Просвещение

» 
2014 

Технология  

1 1 1 1 1 – 4 класс 

«Технология» 

 Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П., 

Добромыслова Н.В., 

Шипилова Н. В. 

 

«Просвещение

» 
2014 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 1 – 4 класс 

«Физическая культура» 

Лях В. И. 

 

«Просвещение

» 
2013 

 

      

№ п/п Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса Связь с учебным 

предметом 

1 Духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое, 

проектная деятельность  

 

Проект «Мир детства» Литературное 

чтение 

2 Физкультурно-спортивное  и 

оздоровительное 

 

Футбол для начинающих Физическая 

культура 

  Ритмика  Физическая 

культура 

  Танцевальный калейдоскоп Физическая 

культура 

  Минифутбол Физическая 

культура 

  Лыжные гонки и биатлон Физическая 

культура 

  Вольная борьба Физическая 
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культура 

  Флорбол Физическая 

культура 

  Динамическая пауза, детские 

подвижные игры. 

Физическая 

культура 

3 Научно-познавательное, 

общеинтеллектуальное, 

проектная деятельность 

  

  «Путешествие по музеям Санкт

Петербурга» 

Окружающий мир 

  Человек открывает Вселенную Окружающий мир 

  Проект «Большая регата» Окружающий мир 

Литературное 

чтение 

  «Я люблю русский язык» Русский язык 

  «Умники и умницы» Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Литературное 

чтение 

  «Математическая логика» Математика 

 

  «Умка» Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Литературное 

чтение 

  «Юный интеллектуал» Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Литературное 

чтение 

  «Английский в помощь школе» Английский язык 

4 Социальное, общественно 

полезная деятельность 

субботники Технология 

Окружающий мир 

5 Художественно-эстетическое «В гостях у сказки» Литературное 

чтение 

«Очумелые ручки» технология 

Волшебный мир литературы Литературное 

чтение 

Умелые ручки Технология 

Экскурсии, поездки в театры, на 

выставки 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 
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Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Классные часы на различные 

общекультурные темы 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

 

 

 


