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ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 

1. Утвердить основную образовательную программу основного общего 

образования (5 класс). 

2. Утвердить прилагаемые изменения, внесенные в ООП ООО (6-9 

класс)   (Приложение 1). 
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Приложение 1. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в основную образовательную программу основного общего 

образования (новая редакция) 

В п. 3.1. организационного раздела ООП ООО включен учебный план 6-9 классов на 

2022/23 учебный год. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 6-9-х КЛАССОВ НА 2022/2023УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

№ 8 имени Героя Российской Федерации Соколова Романа Владимировича» на 2022-2023 учебный год формируется в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Законом Рязанской области от 

29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»;  

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС ООО 2010);  

- приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (ФГОС ООО 2021); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего. Основного общего и среднего общего образования»;  

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в образовательных организациях, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- перспективным учебным планом ООП основного общего образования   школы.  

1.2. Учебный план основного общего образования МБОУ «Школа № 8» является документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов образовательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.3. Содержание и структура учебного плана ООП основного общего образования определяются требованиями ФГОС ООО, 

системой УМК, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ «Школа №8», сформулированными в 

Уставе МБОУ «Школа № 8», ООП ООО. 

1.4. На уровне основного общего образования в МБОУ «Школа № 8» в 2022/2023 учебном году обеспечивается следующий 

режим организации образовательной деятельности: 

- продолжительность учебного года в 6-7 классах – 34 учебные недели;  

- продолжительность учебного года в 8-9 классах – 35 учебных недель;  

- продолжительность учебной недели в 6А, Б,7А, Б, В, 8А, 9Б классах – 5 дней;  

 - продолжительность учебной недели в 8Б, 9А классах – 6 дней. 

недельная нагрузка обучающихся:  

- в 6-х классах – 30 часов при 5-дневной учебной неделе; 

- в 7-х классах – 32 часа при 5-дневной учебной неделе;  

- в 8А классе – 35 часов при 5-дневной учебной неделе;  

- в 8Б классе - 36 часов  при 6-дневной учебной неделе;  

- в 9А классе – 36 часов при 6-дневной учебной неделе; 

- в 9Б классе – 33 часа при 5-дневной учебной неделе; 

Продолжительность урока – 40 минут.  

Начало учебных занятий для 7А, 7Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б классов с 8.00.  6А, 6Б классы – обучаются с 12.30. 

Расписание звонков 

Первая смена                                                                         Вторая смена 

1 урок – 8.00 – 8.40                                                                1 урок – 12.30 - 13.10 

2 урок – 8.50 – 9.30                                                                2 урок – 13.25 – 14.05 

3 урок – 9.45 – 10.25                                                              3 урок – 14.15 – 14.55 

4 урок – 10.40 – 11.20                                                            4 урок – 15.00 – 15.40 

5 урок – 11.35 – 12.15                                                            5 урок – 15.45 – 16.25 

6 урок – 12.30 – 13.10                                                            6 урок – 16.30 – 17.10 

7 урок – 13.25 – 14.05 

1.5. Учебный план ООП основного общего образования включает две части: 

- обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов обязательных предметных областей); 

- формируемую участниками образовательного процесса (включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с их запросами, а также специфику образовательной организации). 

1.6. Формы промежуточной аттестации обучающихся третьего уровня образования МБОУ «Школа № 8» состоят из защиты 

проекта, выполнения всероссийской проверочной работы в 6-9 классах (при наличии ВПР по данному предмету в классе), 

диагностическими работами, устным собеседованием, зачетами (в классах углубленного изучения отдельных предметов): 



Класс Статус класса Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

6А Общеобразовательный Русский язык Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Литература Защита проекта 1 раз в год 

Иностранные языки Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Математика Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

История Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Биология Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

География Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Обществознание Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Искусство (Музыка) Защита проекта 1 раз в год 

Искусство (ИЗО) Защита проекта 1 раз в год 

Физическая культура Выполнение 

нормативов, в том 

числе ВФСК ГТО 

1 раз в год 

Технология Защита проекта 1 раз в год 

Информатика  Защита проекта 1 раз в год 

6Б Общеобразовательный Русский язык Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Литература Защита проекта 1 раз в год 

Иностранные языки Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Математика Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

История Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Биология Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

География Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Обществознание Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Искусство (Музыка) Защита проекта 1 раз в год 

Искусство (ИЗО) Защита проекта 1 раз в год 

Физическая культура Выполнение 

нормативов, в том 

числе ВФСК ГТО 

1 раз в год 

Технология Защита проекта 1 раз в год 

Информатика  Защита проекта 1 раз в год 

7А Общеобразовательный Русский язык Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Литература Защита проекта,  1 раз в год 

Иностранные языки Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Алгебра Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Геометрия Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

История Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Биология Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Физика Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

География Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Обществознание Защита проекта, 1 раз в год 



выполнение ВПР 

Искусство (Музыка) Защита проекта 1 раз в год 

Искусство (ИЗО) Защита проекта 1 раз в год 

Физическая культура Выполнение 

нормативов, в том 

числе ВФСК ГТО 

1 раз в год 

Технология Защита проекта 1 раз в год 

Информатика Защита проекта 1 раз в год 

7Б Общеобразовательный Русский язык Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Литература Защита проекта,  1 раз в год 

Иностранные языки Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Алгебра Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Геометрия Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

История Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Биология Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Физика Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

География Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Обществознание Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Искусство (Музыка) Защита проекта 1 раз в год 

Искусство (ИЗО) Защита проекта 1 раз в год 

Физическая культура Выполнение 

нормативов, в том 

числе ВФСК ГТО 

1 раз в год 

Технология Защита проекта 1 раз в год 

Информатика Защита проекта 1 раз в год 

7В Общеобразовательный Русский язык Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Литература Защита проекта,  1 раз в год 

Иностранные языки Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Алгебра Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Геометрия Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

История Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Биология Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Физика Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

География Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Обществознание Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Искусство (Музыка) Защита проекта 1 раз в год 

Искусство (ИЗО) Защита проекта 1 раз в год 

Физическая культура Выполнение 

нормативов, в том 

числе ВФСК ГТО 

1 раз в год 

Технология Защита проекта 1 раз в год 

Информатика Защита проекта 1 раз в год 

8А Общеобразовательный Русский язык Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Литература Защита проекта 1 раз в год 

Иностранный язык Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 



Алгебра Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Геометрия Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Информатика Защита проекта 1 раз в год 

История Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Обществознание Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

География Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Физика Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Химия Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Биология Защита проекта. 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Искусство (музыка) Защита проекта 1 раз в год 

Технология Защита проекта 1 раз в год 

Физическая культура Выполнение 

нормативов, в том 

числе ВФСК ГТО 

1 раз в год 

ОБЖ Защита проекта 1 раз в год 

8Б Общеобразовательный с 

углубленным изучением 

математики 

Русский язык Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Литература Защита проекта  1 раз в год 

Иностранный язык Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Алгебра Защита проекта, 

выполнение ВПР, 

итоговая контрольная 

работа. 

1 раз в год 

Геометрия Защита проекта, 

выполнение ВПР, зачет 

1 раз в год 

Информатика Защита проекта 1 раз в год 

История Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Обществознание Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

География Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Физика Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Химия Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Биология Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Искусство (музыка) Защита проекта 1 раз в год 

Технология Защита проекта 1 раз в год 

Физическая культура Выполнение 

нормативов, в том 

числе ВФСК ГТО 

1 раз в год 

ОБЖ Защита проекта 1 раз в год 

 

9А 

 

Общеобразовательный 

класс с углубленным 

изучением математики 

 

Русский язык Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Литература Защита проекта 1 раз в год 

Иностранный язык Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Алгебра Защита проекта, 

выполнение ВПР, 

1 раз в год 



итоговая контрольная 

работа. 

Геометрия Защита проекта, 

выполнение ВПР, зачет 

1 раз в год 

Информатика  Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

История Россия Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Всеобщая история Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Обществознание Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

География Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Физика Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Химия Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Биология Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Физическая культура Выполнение нормативов, 

в том числе ВФСК ГТО 

1 раз в год 

ОБЖ Защита проекта 1 раз в год 

9Б Общеобразовательный Русский язык Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Литература Защита проекта 1 раз в год 

Иностранный язык Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Алгебра Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Геометрия Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Информатика Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

История Россия Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Всеобщая история Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Обществознание Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

География Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Физика Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Химия Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Биология Защита проекта, 

выполнение ВПР 

1 раз в год 

Физическая культура Выполнение нормативов, 

в том числе ВФСК ГТО 

1 раз в год 

ОБЖ Защита проекта 1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Специфика учебного плана МБОУ «Школа № 8» 

2.1. Содержание образования на уровне основного общего образования в МБОУ «Школа № 8» в 5-9 классах реализуется 

средствами следующих УМК, включенных в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254: 

№  

п/п 

Класс Предмет УМК 

1. 6 А, Б 

7 А, Б, В 

8 А, Б 

9 А, Б 

Русский язык УМК под редакцией Баранова М.Т., Ладыженской Т.А. 

2. 6 А, Б 

7 А, Б, В 

8 А, Б 

9 А, Б 

Литература УМК под редакцией Коровиной В.Я. 

3. 6 А, Б 

7 А, Б, В 

8 А, Б 

9 А, Б 

Иностранный язык 

(английский) 

УМК «Rainbow English» под редакцией Афонасьевой О.В, 

Михеевой И.В. 

4. 6 А, Б Математика УМК под редакцией Никольского С.М. 

5. 7 А, Б, В 

8 А, Б 

9 А, Б 

Математика (алгебра, 

геометрия) 

УМК под редакцией Никольского С.М., Атанасян Л.С. 

УМК под редакцией Мордкович А.Г. 

 

6 6 А, Б 

7 А, Б, В 

8 А, Б 

9 А, Б 

История 

 

 

 

История России 

Всеобщая история 

УМК под редакцией Искандерова А.А. 

УМК под редакцией Сванидзе А.А., Торкунова А.В. 

УМК под редакцией Искандерова А.А., Торкунова А.В. 

 

УМК  под редакцией Данилова А.А. 

УМК под редакцией Искандерова А.А. 

7. 6 А, Б 

7 А, Б, В 

8 А, Б 

9 А, Б 

География УМК под редакцией Алексеева А.И. 

8. 6 А, Б 

7 А, Б, В 

8 А, Б 

9 А, Б 

Обществознание УМК под редакцией Боголюбова Л.Н. 

9. 6 А, Б 

7 А, Б, В 

8 А, Б 

9 А, Б 

Биология УМК под редакцией Пономаревой И.Н. 

10. 6 А, Б 

7 А, Б, В 

8 А, Б 

9 А, Б 

Информатика УМК под редакцией Босовой Л.Л.  

11. 7 А, Б, В 

8 А, Б 

9 А, Б 

Физика УМК под редакцией Перышкина А.В 

 

УМК под редакцией Громова С.В. 

12. 8 А, Б 

9 А, Б 

Химия УМК под редакцией Рудзитис Г.Е. 

13. 8 А, Б 

9 А, Б 

ОБЖ УМК под редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б. 

14.  6 А, Б 

7 А, Б 

8 А, Б 

Немецкий язык 

Китайский язык 

УМК под редакцией Аверина М.М., Джин Ф. 

УМК под редакцией Рукодельникова М.Б., Ли Тао 

15.  6А, 6Б 

7А,7Б, В 

8А,8Б 

Музыка УМК под редакцией Сергеевой Г.П. 

 

16. 6А, 6Б 

7А,7Б, В 

 

Изобразительное искусство УМК под редакцией Шпикаловой Т.Я. 

17. 6А, 6Б 

7А,7Б, В 

8А,8Б 

9А, 9Б 

Физическая культура УМК под редакцией Виленского М.Я. 

УМК под редакцией Лях В.И. 

 

 



 

2.2. Учебным планом МБОУ «Школа №8» предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с потребностями обучающихся МБОУ «Школа № 8»: 

 В 6А классе: 

- учебные занятия по информатике и математике. 

 В 6Б классе: 

- учебные занятия по информатике и второму иностранному языку (китайский/немецкий). 

 В 7А классе:  

- учебные занятия по русскому языку, математике, второму иностранному языку 

(китайский/немецкий). 

              В 7Б классе: 

- учебные занятия по русскому языку, математике, 

              В 7В классе: 

- учебные занятия по русскому языку и математике. 

 В 8А классе: 
- учебные занятия по русскому языку и математике. 

 В 8Б классе с углубленным изучением математики: 
- учебные занятия по математике, русскому языку и обществознанию. 

 В 9А классе с углубленным изучением математики:  

- учебные занятия по математике. 

 В 9Б классе: 
-  учебные занятия по математике. 

 

2.3. В классах третьего уровня образования производится деление на подгруппы при организации занятий: - по иностранным 

языкам; - по технологии; - по информатике. 

2.4. Третий час физической культуры реализуется через внеурочную деятельность ( в спортивных секциях (7А,7Б, 7В, 8А, 8Б, 

9А, 9Б классы). В классах с углубленным изучением математики 8Б, 9А проводятся уроки оздоровительного плавания (по 

договору с бассейном «Классика» РГУ имени С.А. Есенина). 

2.5. Второй иностранный язык в 7Б, 8А, 8Б классах (китайский или немецкий по выбору обучающихся) изучается 2 часа в 

неделю в рамках внеурочной деятельности. 

Второй иностранный язык в 6А, 6Б, 7А классах (китайский или немецкий по выбору обучающихся) изучается: 

- один час в рамках вариативной части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений;  

- второй час в рамках внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Сетка часов учебного плана основного общего образования  

МБОУ «Школа № 8» на 2022/2023 учебный год 

 

6-е общеобразовательные классы 

продолжают реализацию программы основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 2010 

(5-ти дневная учебная неделя из расчёта 34 учебных недель) 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю/год 

6 А 6 Б 

Обязательная (инвариантная) часть 

Русский язык и литература* Русский язык 

Литература 

6/204 

3/102 

6/204 

3/102 

 

Родной язык и родная 

литература** 

Родной язык - - 

Родная литература - - 

Иностранные языки Иностранный язык 3/102 3/102 

Математика и информатика Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

5/170 5/170 

Общественно-научные предметы История России 

 

 

2/68 

 

 

2/68 

 Всеобщая история 

Обществознание 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 

Естественно-научные предметы Физика 

Химия 

Биология 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

Искусство Музыка  

Изобразительное искусство 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

Технология Технология 2/68 2/68 

Физическая культура Физическая культура 

ОБЖ 

2/68 2/68 

Итого:  28/952 28/952 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, при максимально допустимой аудиторной учебной 

нагрузке (5-дневная учебная неделя): 

2/68 2/68 

Второй иностранный (немецкий/китайский) язык  1/34 

 

Информатика  1/34 1/34 

Математика 1/34    

Максимально допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

30/1020 30/1020 

 

*В случае выбора русского языка как родного возможно его изучать в рамках учебной области «Русский язык и 

литературное чтение», расширяя учебный материал вопросами региональной и краеведческой направленностей, создавая 

условия для формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской литературе.  

** Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации (кроме 

родного русского языка) рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и родная литература» за счет часов 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

 



7 –е общеобразовательные классы (5-ти дневная учебная неделя из расчёта 34 учебных недель) 

продолжают реализацию программы основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 2010 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю/год 

7 А 7 Б 7В 

Обязательная (инвариантная) часть 

Русский язык и литература* Русский язык 

Литература 

4/136 

2/68 

4/136 

2/68 

 

4/136 

2/68 

 

Родной язык и родная 

литература** 

Родной язык    

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 

Математика и информатика Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

 

3/102 

2/68 

1/34 

 

3/102 

2/68 

1/34 

 

3/102 

2/68 

1/34 

Общественно-научные предметы История России 2/68 2/68 2/68 

Всеобщая история 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 

География 2/68 2/68 2/68 

Естественно-научные предметы Физика 

Химия 

Биология 

2/68 

 

1/34 

2/68 

 

1/34 

2/68 

 

1/34 

Искусство Музыка  

Изобразительное 

искусство 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 

Физическая культура Физическая культура 

ОБЖ 

2/68 

 

 

2/68 

 

 

2/68 

 

 

Итого:  29/986 29/986 29/986 

Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, при максимально 

допустимой аудиторной учебной нагрузке (5-дневная 

учебная неделя): 

3/102 3/102 3/102 

Математика 1/34 2/68 

 

1/34 

 

Русский язык 1/34 1/34 2/68 

Второй иностранный язык (немецкий или китайский) 1/34   

Максимально допустимая аудиторная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

32/1088 32/1088 

 

32/1088 

 

 

*В случае выбора русского языка как родного возможно его изучать в рамках учебной области «Русский язык и 

литературное чтение», расширяя учебный материал вопросами региональной и краеведческой направленностей, создавая 

условия для формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской литературе.  

** Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации (кроме 

родного русского языка) рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и родная литература» за счет часов 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8А класс общеобразовательный (5-ти дневная учебная неделя из расчёта 35 учебных недель) 

продолжают реализацию программы основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 2010 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и литература* Русский язык 3/105 

Литература 2/70 

Родной язык и родная литература** Родной язык - 

Родная литература - 

Иностранные языки Иностранный язык 3/105 

Математика и информатика Алгебра 3/105 

Геометрия 2/70 

Информатика 1/35 

Общественно-научные предметы История России 2/70 

Всеобщая история 

Обществознание 1/35 

География 2/70 

Естественно-научные предметы Физика 2/70 

Химия 2/70 

Биология 2/70 

Искусство Музыка 1/35 

Изобразительное искусство  

Технология Технология 2/70 

Физическая культура и  

ОБЖ 

Физическая культура 2/70 

ОБЖ 1/35 

Итого  31/1085 

Вариативная часть, формируемая           

участниками  образовательных отношений, при 

максимально допустимой аудиторной учебной 

нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

 2/70 

Математика  1/35 

Русский язык  1/35 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

  

 
33/1155 

 

*В случае выбора русского языка как родного возможно его изучать в рамках учебной области «Русский язык и 

литературное чтение», расширяя учебный материал вопросами региональной и краеведческой направленностей, создавая 

условия для формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской литературе.  

* Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации (кроме 

родного русского языка) рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и родная литература» за счет часов 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8Б класс общеобразовательный с углубленным изучением математики  

(6-ти дневная уч.нед. из расчёта 35 уч.недель) 

продолжают реализацию программы основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 2010 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и литература* Русский язык 3/105 

Литература 2/70 

Родной язык и родная литература** Родной язык - 

 Родная литература - 

Иностранные языки Иностранный язык 3/105 

Математика и информатика Алгебра 3/105 

Геометрия 2/70 

Информатика 1/35 

Общественно-научные предметы История России 

Всеобщая история 

2/70 

Обществознание 1/35 

География 2/70 

Естественно-научные предметы Физика 2/70 

Химия 2/70 

Биология 2/70 

Искусство Музыка 1/35 

Изобразительное искусство 1/35 

Технология Технология 1/35 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 3/150 

ОБЖ 1/35 

Итого  32/1120 

                Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая участниками  

образовательных отношений, при максимально 

допустимой аудиторной учебной нагрузке (6-

дневная учебная неделя) 

 4/140 

Математика  2/70 

Русский язык  1/35 

Обществознание  1/35 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе  

 36/1260 

*В случае выбора русского языка как родного возможно его изучать в рамках учебной области «Русский язык и 

литературное чтение», расширяя учебный материал вопросами региональной и краеведческой направленностей, создавая 

условия для формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской литературе.  

** Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации (кроме 

родного русского языка) рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и родная литература» за счет часов 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9А класс общеобразовательный с углубленным изучением математики  

(6-ти дневная учебная неделя из расчёта 35 учебных недель) 

продолжают реализацию программы основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 2010 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и литература Русский язык 3/105 

Литература 3/105 

Родной язык и родная литература* Родной язык*  

Родная литература - 

Иностранные языки Иностранный язык 3/105 

Математика и информатика Алгебра 3/105 

Геометрия 2/70 

Информатика 1/35 

Общественно-научные предметы История России 3/105 

Всеобщая история 

Обществознание 1/35 

География 2/70 

Естественно-научные предметы Физика 3/105 

Химия 2/70 

Биология 2/70 

Технология Технология 1/35 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 3\105 

ОБЖ 1/35 

Итого  33/1155 

                Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая           

участниками  образовательных 

отношений, при максимально 

допустимой аудиторной учебной 

нагрузке (6-дневная учебная неделя) 

 2/70 

1/35* 

 

Математика  2/70 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

 36/1260 

 

* Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе родной русский язык рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и родная литература» за счет 

часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9Б класс общеобразовательный (5-ти дневная учебная неделя из расчёта 35 учебных недель) 

продолжают реализацию программы основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 2010 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и литература Русский язык 3/105 

Литература 3/105 

Родной язык и родная литература* Родной язык  

Родная литература - 

Иностранные языки Иностранный язык 3/105 

Математика и информатика Алгебра 3/105 

Геометрия 2/70 

Информатика 1/35 

Общественно-научные предметы История России  

2/70 Всеобщая история 

Обществознание 1/35 

География 2/70 

Естественно-научные предметы Физика 3/105 

Химия 2/70 

Биология 2/70 

Искусство Музыка  

Изобразительное искусство  

Технология Технология 1/35 

Физическая культура и  

ОБЖ 

Физическая культура 2/70 

ОБЖ 1/35 

Итого  31/1085 

Вариативная часть, формируемая           

участниками  образовательных отношений, при 

максимально допустимой аудиторной учебной 

нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

 1/35 

1/35* 

 

 

Математика  1/35 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

  

 
33/1155 

 

*В случае выбора русского языка как родного возможно его изучать в рамках учебной области «Русский язык и литературное 

чтение», расширяя учебный материал вопросами региональной и краеведческой направленностей, создавая условия для 

формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской литературе. * Выбранный родителями 

(законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации (кроме родного русского языка) 

рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и родная литература» за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отнош



Учебный план 

основного общего образования для обучающихся на 

дому  на 2022/2023 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Литература 2/68 2/68 1/34 2/68 2/68 

Иностранные языки Английский язык 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Родной язык и 

родная 
литература*** 

Родной язык - - - - 0,5/17 

Родная литература 

Математика и 

информатика 

Математика 2/68 2/68    

Алгебра   2/68 2/68 2/68 

Геометрия   2/68 1,5/51 2/68 

Информатика   1/34 1/34 1/34 

Общественно- 

научные предметы 

История 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 1/34 0,5/17 0,5/17 

Естественно- 

научные предметы 

Физика   1/34 1/34 1/34 

Химия    1/34 1/34 

Биология 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Искусство Музыка* 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17  

Изобразительное 

искусство* 

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

Технология Технология* 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Физическая 
культура и ОБЖ 

Физическая культура*/** 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

ОБЖ     0,5/17 

Итого 12/408 13/442 16/544 17/578 17/578 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Немецкий язык 1/34 1/34 1/34 1/34 0,5/17 

Обязательная нагрузка обучающегося 13/442 14/476 17/578 18/612 18/612 

Часы самостоятельной работы обучающегося 16/544 16/544 15/510 15/510 15/510 

Допустимая учебная нагрузка 29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 

* учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам определяются в зависимости от 

индивидуальных особенностей заболевания обучающегося на дому. 

** спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту, физической подготовленности и 

состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения врача). Учебные часы, предназначенные для уроков физкультуры, 

могут быть использованы для занятий лечебной физкультурой. Такие занятия проводятся специалистами организаций 

здравоохранения или при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности сотрудниками образовательной 

организации, имеющими соответствующее образование. 

*** родной язык и родная литература изучаются за счет часов вариативной части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный план внеурочной деятельности для обучающихся на дому по программам 

основного общего образования на 2022/2023 учебный год 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности: Часов в неделю 

5 класс: спортивно-оздоровительная, проектно-исследовательская, 
коммуникативная, художественно-эстетическая творческая 
деятельность, информационная культура 

5 

6-9 класс: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное 

5 

 

В п. 3.1.1. организационного раздела ООП ООО включен календарный учебный график 

на 2022/23 учебный год. 

1. Начало учебного года 01.09.2022 года 

Окончание учебного года 31.08.2023 года 

2. Количество учебных недель: 

 для 1-х классов – 33 недели (до 26.05.2023 года) 

 для 2 – 8-х, 10-х классов – 34 недели (до 26.05.2023 года) 

 для 9-х и 11-х – 34 недели (до 26.05.2023 года) 

3. Продолжительность каникул: 

 осенние – с 24.10.2022 г. по 30.10.2022 г. (7 дней) 

 зимние – с 26.12.2022 г. по 08.01.2023 г. (14 дней) 

 весенние – с 20.03.2023 г. по 28.03.2023 г. (9 дней) 

 дополнительные для 1-х классов – с 06.02.2023 г. 12.02.2023 г.   (7 дней) 

 летние – с 27.05.2023 г. по 31.08.2023 г. (для учащихся 9 и 11 классов 

началом летних каникул является день, следующий за днем окончания 
сроков государственной итоговой аттестации). 

4. Сроки промежуточной аттестации: 

 с 12 по 25 декабря 2022 года 

 с 15 по 26 мая 2023 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В п. 3.1.2. организационного раздела ООП ООО включен план внеурочной деятельности 

6-9-х классов на 2022/23 учебный год. 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6-9-х КЛАССОВ НА 2022-2023 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности МБОУ «Школа №8» составлен на основании нормативных 

документов:  
1. Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 

29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015).   
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(в редакции приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014, 31.12.2015).   
4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования».   
5. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в образовательных 

организациях, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  
6. Приказа директора школы «Об утверждении Учебного плана МБОУ «Школа №8» на 2022/2023 учебный 

год;  

7. Устава   МБОУ «Школа №8». 

  
Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного и среднего общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования.   
  
Цели внеурочной деятельности:   

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;   
- создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от 

учёбы время;   
- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов, обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив.   
  
  
Основные задачи внеурочной деятельности:   

- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тесном взаимодействии с 

социумом.   
- Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в разностороннюю 

внеурочную деятельность.   
- Создание условий для реализации универсальных учебных действий.   
- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем.   
- Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни.   
- Организация информационной поддержки обучающихся.   



- Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от учебы время.   
Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить еще целый ряд очень важных задач:   
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;   
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;   
- улучшить условия для развития ребенка;   
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.   

  
Основные принципы организации внеурочной деятельности:   

- соответствие возрастным особенностям обучающихся;   
- преемственность с технологиями учебной деятельности;   
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе;   
- опора на ценности воспитательной системы школы;   
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.   

 .   
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного и среднего общего образования (ФГОС ООО, СОО) основная образовательная программа 

общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность по основным 

направлениям развития личности:   
5 классы  

 Интеллектуальный марафон 

 Художественно-эстетическая деятельность 

 Проектно- исследовательская  

 Коммуникативная  

 Спортивно-оздоровительная 

 Информационная культура 

6-11 классы  
 духовно-нравственное,   

 социальное,   

 обще-интеллектуальное,   

 общекультурное,   

 спортивно-оздоровительное.   

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и основанием 

для построения соответствующих образовательных программ.   
Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг к другу и 

единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений можно реализовать, 

используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно.   
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня.   
Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и художественных 

школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие 

дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) обучающихся.   
Выбор программ внеурочной деятельности определен программой развития школы.  
   
Программа организации внеурочной деятельности в 5 - 9 классах реализуются  

По 5 направлений деятельности:  
  

1. Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. Во время занятий формируется культура 

здорового и безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим для детей с учетом 



их возрастных, психологических и иных особенностей; развиваются потребности в занятиях физической 

культурой и спортом. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления.  
  
2. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других 

институтов общества. В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества, формирование общечеловеческих 

ценностей в контексте развития   
у обучающихся гражданской идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической 

или социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; формирование духовной культуры, привитие любви к малой Родине, гражданской 

ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества. По 

итогам работы в данном направлении проводятся игры, защиты проектов.   
  
3. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления положена 

проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями, воспитания ценностного 

отношения к окружающей среде, людям; формирования социально-трудовой компетенции, воспитания с 

ранних лет коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и правдивости, стойкости, 

трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим. Без усвоения норм взаимоотношений 

невозможно формирование социальной активности, в процессе развития которой происходит повышение 

уровня самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои 

сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки выполнения программ социального 

направления является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень 

сформированности ответственного отношения к общему делу.  
4. Обще-интеллектуальное направление базируется на развитии творческого мышления, воспитании 

культуры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей ребенка, формировании 

представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности, обучение 

детей специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований. В результате 

занятий у детей развивается устойчивый интерес учебно-познавательной и 

исследовательской деятельности, формируется углубленное представление об объекте исследования 

как области, в рамках которой ведется исследование отношений и свойств для получения новой 

информации, развивается умение добывать знания и умения использовать их на практике, стимулирование 

развития потребности в познании. По итогам работы в данном направлении проводятся олимпиады, 

конкурсы, защиты проектов.   
  
5. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран, развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие 

способности, формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует 

активную жизненную позицию. По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 

выставки.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  внеурочной деятельности для 5-11 классов на 2022-2023  уч.год 

5 класс 

Направление 

деятельности 

Формы 

деятельности 

Учитель Количество часов в неделю 

5А 5Б 5В 

Интеллектуальный 

марафон 

 

 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

Волшебные нотки  

 

Жогина Г.Б. 

 

 

 

Жогина Г..Б. 

1 1  

 

 

 

 

1 

Проектно- 

исследовательская  

Инфознайка Поветкина Е.С.  1 1 

Коммуникативная  Занимательный 

немецкий 

 

Волшебный 

китайский 

 

Читаем по английский 

 

Конфликтология  

Гусева Н.В. 

 

 

Петухова Н.М. 

 

 

Игнатова О.А. 

 

Перцева  Ю.А. 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Информационная 

культура 

Байтик 

 

Формула успеха 

 

Поветкина Е.С. 

 

Баранова Г.И. 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

Всего:   5 5 5 

6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

деятельности 

Формы 

деятельности 

Учитель Количество часов в 

неделю 

6А 6Б 

Духовно-нравственное Второй  

иностранный язык 

(немецкий) 
 

Волшебный немецкий 

  

Гусева Н.В. 

 

 
 

Гусева Н.В. 

 1 

 

 

 

1 

Социальное Любители русской словесности  

 

Умелые ручки 

Лазарева И.В. 

 

 

Ермакова Н.И. 

 

 

 

1 

1 

Общеинтеллектуально

е 

Математический фейерверк 

 

Самсикова Е.В. 1 1 

Общекультурное Второй  

иностранный язык 

(китайский) 
 

Волшебный китайский 

Петухова Н.М. 

 

 

 

Петухова Н.М. 

 

1 

 

 

 

1 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика  Старцева О.В. 1 1 

Всего:   5 5 



7 класс 

 

 

 

 

8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

деятельности 

Формы 

деятельности 

Учитель Количество часов в 

неделю 

7А 7Б 7В 

Духовно-нравственное Литературная Рязань 

 

Экология растений 

 

Морозова О.А. 

 

 

Горшкова В.Э. 

 

 

 

1 

1  

 

 

1 

Социальное Мир логики 

 

Сусойкина О.В. 

Дмитриева Л.Н. 

 

1 

1  

1 

Общеинтеллектуальное Второй  

иностранный язык 

(немецкий) 

 

Алгоритмика 

 

Гусева Н.В. 

 

 

 

Дмитриева Л.Н. 

1 1  

 

 

 

1 

Общекультурное Второй  

иностранный язык 

(китайский) 

 

Страноведение Великобритании  

 

Петухова Н.М. 1 1  

 

 

 

 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

Фитнес-аэробика  

 

Мертешова О.В. 1 1 1 

Всего:   5 5 5 

Направление 

деятельности 

Формы 

деятельности 

Учитель Количество часов в 

неделю 

8А 8Б 

Духовно- 

нравственное 

Литературная Рязань Гаврикова Л.Н. 1 1 

Социальное В мире логики Самсикова Е.В. 1 1 

Общеинтеллектуальное Второй иностранный язык 

(китайский, немецкий) 

 

 1 1 

Общекультурное Юнармия  Горшкова В.Э. 1 1 

 

Спортивно-

оздоровительное 

На пути к ГТО 

Оздоровительное плавание 

Шориков А.В. 1 1 

Всего:   5 5 



 

9 класс 

 

 Направление 

деятельности 

Формы 

деятельности 

Учитель Количество часов 

в неделю 

9А 9Б 

Духовно-нравственное Географический мир 

 

За здоровый образ жизни 

Прошлякова О.В. 

 

Ляпина И.А. 

 

 

1 

1 

Социальное Деловой английский 

 

Сенькина В.И. 

 

Юрова Д.П. 

1  

 

1 

Общеинтеллектуальное Математический клуб «Формула 

успеха» 

Сусойкина О.В. 

Крайнева И.В. 

1  

1 

Общекультурное Секреты орфографии 

 

Магия Байта 

Морозова О.О. 

 

Поветкина Е.С. 

 

 

1 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

На пути к ГТО 

Оздоровительное плавание 

Шориков А.В. 1 1 

Всего:   5 5 



 



В п.2.3. План воспитательной работы на 2022/23 учебный год. 
 

 

1-11 классы 

 Модуль Ключевые общешкольные дела 
№п 
/п 

Со дер жание Сро ки Ответственные  

Сентябрь 2022 г. – Месячник безопасности детей. 

1. Праздничное украшение кабинетов, 
окон кабинета к 1 сентября 

август Кл. руководители 
 1-11 кл 

 

2. Торжественная линейка «Первый 
звонок» 

01.09. 
В 10.00 
и 
В 11.30  

Заместитель дир. по 

ВР, старшая вожатая. 
 

 

3. День солидарности в борьбе с 

терроризмом» с демонстрацией 

презентаций 
 

03.09. Кл. руководители 1- 
11 кл 

 

4. Участие во всероссийской акции 
«Кросс 
наций – 2022» 

 Учителя 
физкультуры 

 

5. Безопасный маршрут «дом –школа- 
дом». ПДД. 

Сентябрь  Классные руководители   

Октябрь 2022 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

КАНИКУЛЫ – с .10.2022 г. по .11.2022 г. 
1. КТД «День учителя» 

Концерт, посвящённый  Дню 

УЧИТЕЛЯ!  

КТД «Поздравление» учителей-

ветеранов педагогического труда 

05.10 
 

Заместитель дир. по 

ВР, старшая вожатая,  
 
Кл.руководители 1-11 

кл. 

 

2. Экологическая акция «Посади 

дерево»   

 

3 неделя  Кл. руководители 1- 
11 кл 

 

3. Праздник «Посвящение в 

первоклассники и пешеходы» 

4 нед. 
 Заместитель дир.по ВР 

Старшая вожатая, актив 

школы 

 

 

Ноябрь 2022  г.- Месячник правовых знаний. 
20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 28.11. 

1. День матери в России 28.11 кл. руководители 1-
11 кл. 

 

2. День Толерантности 16.11 кл. руководители 1-
11 кл.  

https://www.uchportal.ru/mothers_day


3. Декада против   жестокого 

обращения и  суицида. 

Классные часы «Вся                    правда о 
суициде.» 

19 - 
28 
нояб ря 

кл. 

руководители 

1-11 кл. 

 

Декабрь 2022 г.- продолжение месячника правовых знаний, 
«В мастерской у Деда Мороза» 

1. 
День борьбы со СПИДОМ 

01.12 кл. руководи 
тели 8-11 
кл. 

 

 

    2. Международный день инвалидов 03.12 кл. руководители 
1-11 кл.  

3. День неизвестного солдата 03.12 Классные 
руководители 
1-11 кл. 

 

4. День Героев Отечества 09.12 Классные 
руководители 
1-11 кл. 

 

5. День Конституции 09.12   

6. КТД «В мастерской у Деда Мороза» 
Изготовление новогодних игрушек 

декаб

рь 

Классные 
руководители 1-11 
кл. 

 

7. Новогодние праздники. Елки в 
начальной школе 

19-23.12. Заместитель дир.по ВР 

Старшая вожатая, 

 актив школы 
Классные 
руководители 
1-11 кл. 

 

 

Январь, февраль 2023 г. - Месячник военно-патриотического воспитания 

молодёжи (25.01. - 23.02.)  

                                             Месячник Молодого избирателя 

              
1. 

Проведение тематических 

занятий, бесед, информационных 

часов, уроков 

гражданственности 
 «Твой выбор – твоё будущее».

 «Политика и молодежь»

 «Подросток как гражданин»

 «Конституция- основной 

закон» (для молодых 

избирателей)

 «Будущее России в твоих 

руках»

 «Будущее моей 

страны – мое 

будущее»

 «Вместе строим будущее»

 «Что значит быть 

гражданином?»,
 «Гражданин отечества -

это…» 

С 30.01 по 

07.02.23 
Классные 
руководители 

1-11 кл. 

 



2. Классные часы с психологом 
Классные часы с соц. педагогом 

По 
мере 

необх
о 

димос

т и 

Кл.руководители  
1-11 кл. 
Педагог-психолог 

 

3. Конкурс рисунков, плакатов ко 
Дню защитника Отечества 
«Сыны                              Отечества!» 

С 13по 

18.02.23 

Кл.руководители  
1-7 кл 

 

4. А ну-ка, парни 
Конкурсная программа ко дню 
защитника Отечества 

С 17 по 

22.02.23 

Заместитель дир.по ВР 

Старшая вожатая, актив 

школы 
 

 

5. День Памяти 6-ой роты. 
День рождения Героя РФ 
Соколова Р.В. 

Февраль  Заместитель дир.по ВР 

Старшая вожатая, 

руководитель музея. 

 

 

6. Масленица  Февраль  Заместитель дир.по ВР 

Старшая вожатая, актив 

школы 

 

 

 
                                    Март 2023 г. - месячник профориентации 

КАНИКУЛЫ – с .03.2023 г. по .03.2023 г. 

1. Классный час «Профессия моих 
родителей» 

 Кл.руководители 1- 
11 кл. 

 

2. Классные часы с психологом 
Классные часы с соц. педагогом 

По 
мере 
необх
од 
им 
ост и 

Кл. руководители 1- 
11 кл. 
Педагог-психолог 

 

3. Концерт к  8 марта   6-7.03 Заместитель дир.по ВР 

Старшая вожатая, актив 

школы 
 

 

4. Инструктаж с учащимися по ПБ, 
ПДД, ПП 
перед каникулами 

До 
20.03. 

Кл.руководители 1- 
11 кл. 

 

5. Беседы    на     классных     часах 

«Профилактика правонарушений 

и преступлений» 

«Выполнение закона о 

комендантском часе для 

подростков» перед уходом на 
весенние каникулы. 

 Кл.руководители 1- 
11 кл. 

 



6. Прощание с Букварем . для 1 классов   Конец 

марта 

Заместитель дир.по ВР 

Старшая вожатая, актив 

школы 
 

 

    7. 
 

Организация работы школы на 

весенних каникулах 
(22.03.22 г. – 31.03.22 г.) 
(Мероприятия на каникулах с 
классом) 

До 
10.03. 

Кл.руководители 1- 
11 кл. 

 

Апрель 2023 г. - Месячник Здорового Образа Жизни 

Месячник санитарной очистки 
День космонавтики 

 «Весенняя неделя добра» 

1. Организация мероприятий 
«Весенней 
недели добра» 

 Кл.руководители 1- 
11 кл. 

 

2. Инструктаж Правила поведения 

во время весеннего половодья 

Меры безопасности на льду 

весной, во время паводка 

В 
теч . 

меся-

ца 

Кл.руководители 1- 
11 кл 

 

3. Классные часы с психологом По мере 
необх 
од 
имости 

Кл.руководители 1- 
11 кл. 
Педагог-психолог 

 

4. Классные часы с соц. педагогом По 
мере 
необх 
од 
имости 

Кл.руководители 1-11 
кл. 

Соц.педагог 

 

5. Проведение бесед и тематических 

классных часов по формированию 

здорового образа жизни: 

-Без 

вредных 

привычек 

-Курить 

не модно 

-Разумное 

распределение  времени 

-Жить без этого можно 

 -Правильное питание 

-О вреде курения, алкоголя, 

наркомании 

-Если хочешь быть здоровым 

В 
теч 

ение 

меся

ца 

Кл. руководители 1- 
11 кл. 

 



6. Встречи-беседы со специалистами 
по ЗОЖ 

В 
теч 

ение 

меся 

ца 

Кл. руководители  
1-11 кл. 

 

7. Лекторий «Подросток и наркотики. 
Профилактика ПАВ» 

В 
теч 
ение 

меся
ца 

Кл.руководители 
 8-11 кл.  

 

8. Проведение видеолекториев с 
просмотром видеороликов 
«Мир без наркотиков» 

В 
теч 

ение 
меся

ца 

Кл.руководители  
8-11 кл.  

 

9. Инструктаж по ТБ 
-Месячник санитарной очистки 

В 
теч 

ение 

меся 

ца 

Кл.руководители  
1-11 кл. 

 

10. Дружеские встречи по баскетбол 
Дружеские встречи по волейболу 

В 
теч 

ение 

меся

ца 

Кл. руководители  
9-11 кл. 
Учителя 

физкультуры 

 

11. День пожарной охраны. 
 Инструктаж и 
 

30.04 Кл. руководители 
1-11 кл. 

 

12. Экологический десант по 

уборке  территории школы. 

Инструктаж с учащимися по 

ПБ, ПДД, ПП перед уборкой 

территории. 
 

В 
течен 

ие ме 

сяца 

Классные 
руководители 1-11 
кл. 

 

 

Май- июнь 2023 г. – 78 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1. Классные часы с психологом 
Классные часы с соц. педагогом 

По мере 
необхо 
димост 
и 

Кл.руководители 1- 
11 кл. 
Педагог-психолог 

 

2. Легкоатлетический Кросс, 
посвященный 

Дню Победы. 

Кл.руководители 1-11 кл 
Учителя 
физкультуры 

 

3. День Победы. Смотр 
строя и песни для 5-11кл. 
Конкурс 
инсценированной песни 
для начальной школы. 
Поздравление и помощь 
ветеранам. 

Заместитель дир.по ВР 

Старшая вожатая, актив 

школы 
 

 



4. Проведение классных часов по теме 
«Пожарная безопасность в лесу» 

Кл.руководители 1-11 кл  

5. Последние звонки для 9, 11классов Заместитель дир.по ВР 

Старшая вожатая, актив 

школы 
 

 

6. Выпускной  в начальной  школе. 
4 классы. 
Выпускные вечера в 9 и 11классах  

Заместитель дир.по ВР 

Старшая вожатая, актив 

школы 

 

 

7. Беседы на классных часах 

«Профилактика правонарушений 

и преступлений» 

«Выполнение закона о 

комендантском часе для 

подростков» перед уходом на 

летние каникулы. 

  

8. Инструктаж с учащимися по ПБ, 
ПДД, ПП перед каникулами, 
правила поведения «На 
водоёмах»,«Укусы насекомых и 
змей» 

 Кл.руководители 1- 
11 кл. 

 

9. Инструктаж по технике 
безопасности вовремя 
летних каникул 

май Кл.руководители 1- 
11 кл 

 

10. Совещание классных 

руководителей 

выпускных 
классов по проведению 
выпускных вечеров. 

июнь Заместитель директора по 
ВР 

 

11. Анализ результативности 

воспитательной работы в 

школе за 2022-2023 учебный 

год. 

 

май Заместитель директора по 
ВР 

 

12. Социально-педагогическое 

сопровождение учащихся 

«группы  риска» и 

«трудновоспитуемых 

подростков» (летняя 

занятость) 

Оказание содействия в 

трудоустройстве подростков, 

состоящих на учете в ВШУ и 

ПДН. 

май Психолог и социальный 
педагоги школы 

 

 Модуль Школьный урок 
Сентябрь 2022 г. – Месячник                            безопасности детей. 

1. Урок Знаний 1 сентября - День знаний  Классные руководители   

https://www.uchportal.ru/1_september


2. Музейные уроки 
День окончания  Второй мировой 

войны 

 Руководитель школьного 
музея  

 

3. Библиотечные уроки «В мире книг»  Библиотекарь   

4. Неделя безопасности 
Всероссийский урок . 

 Классные руководители и 
педагог ОБЖ 

 

5. Уроки по Календарю знаменательных 
событий 

 Классные руководители  

Месячник экологических знаний и Пожилого человека. 
Октябрь 2022 г. 

 

1. Всероссийский урок 

"Экология и 

энергосбережение" в 

рамках 

16. 
10 Кл. руководители 

 1-11 
 

2. Всероссийский урок, 

приуроченный ко ДНЮ 

гражданской обороны РФ, с 

проведением тренировок по защите 

детей от             ЧС 

 Кл. руководители 
 1-11 
учителя ОБЖ, 

 

3. Музейные уроки 30 

октября - Урок памяти 

(День памяти 

политических репрессий) 

по 

плану 

Кл. руководители 1- 
11 кл. Руководитель музея 

 

4. Урок в библиотеке 

Международный                               день 

школьных библиотек 

 Педагог-библиотекарь  

5. Всероссийский урок безопасности в 

сети интернет 

 Классные руководители, 

учителя информатики 

 

 Месячник правовых знаний 

Ноябрь 2022 г 

1. Музейные уроки День народного 
единства (4 ноября) 

 Классные руководители, 

руководитель музея  

 

2. День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

 Классные руководители, 
учителя информатики 

 

Декабрь 2022 г. 

«В мастерской у Деда Мороза» 

1. Всемирный урок борьбы со СПИДом  Классные руководители  

2. Музейные уроки 

 День неизвестного солдата 

 День Героев Отечества 

         -     День Конституции 

 Классные руководители  

https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva


3. Всероссийская акция 
«Час кода», 
тематический урок 

информатики 

04-

10.12 

Классные руководители  

 Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. 

(25.01 - 23.02). 2023г. 

1. Уроки мужества 13-

18.02 

Классные руководители  

2. Просмотр онлайн урока на 
сайте «Проектория» 

 Классные руководители, 
учителя информатики 

 

4. Единый урок по избирательному 
праву 

 Учителя обществознания  

5. Музейные уроки 
15 февраля - День памяти о 

россиянах,  исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

15.02 Классные руководители, 
учителя истории 

 

Март 2023 г. - месячник профориентации 

1. Всемирный урок безопасности 

(проведение                               тренировок по 

защите детей от ЧС) 

01.03 
. 

Классные руководители, 
учителя ОБЖ 

 

2. Урок по вопросам сбережения 

лесов, охрана их от пожаров, 

бережного отношения к природе. 

3 
неде ля 

Классные руководители  

3.     Урок здорового питания 2 неделя Классные руководители, 
учителя биологии 

 

4. Просмотр онлайн урока 

на сайте по бесплатной 

профориентации для 

детей «Проектория» 

март Классные руководители, 
учителя информатики 

 

5. Единый урок «Россия и 
Крым – общая  судьба»; 

18.03 Классные руководители, 
учителя истории 

 

6. Музейные уроки март Классные руководители, 
руководитель музея 

 

Апрель 2023 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. 

Месячник санитарной очистки. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 
1.  

«Знаете, каким он парнем был!» 

(62 года  со  дня полёта Ю. А. 

Гагарина в космос (1961) 

12.04. Кл. руководители 1- 
11 кл.  

 

2. Всероссийский урок, 
посвящённый Дню                    пожарной 
охраны. 

Вопросы безопасного отдыха детей в 

30.04. Кл.руково дители 1- 

11 

 

https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov


летний  период 

3. Просмотр онлайн урока на 
сайте «Проектория» 

В 
течен

ие 
года 

Кл. руководители  6- 

11 кл. 
 

4. Международный день 
памятников и исторических 
мест 

- «Прогулка по историческим местам» 

18.04 Кл. руководители 1- 
11 кл. Руководитель музея 

 

Май 2023 г. – 78  годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1. Уроки мужества 1 
нед
е ля 

Кл. руководители 1- 
11 кл.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Модуль Самоуправление 
Сентябрь 2022 г. – Месячник безопасности детей 

1. Выборы лидеров, активов 

распределение обязанностей. 

классов,  1-
ая 
не
де
ля 

кл.рук.  

      
      



 

     2. Работа в соответствии с обязанностями Ежеме
сяч но 

кл. рук.  

    

    

    

3. Заседания советов органов детского 
самоуправления 

1 
недел

я 

вожатая  

    

    

    

    

    

4. Круглый стол, планирование работы совета 

школьников, РДШ и волонтерского отряда 

школы  на новый 2022-2023  учебный год: 

1 
недел

я 

Заместитель 
директора по 
ВР вожатая 

 

5. Делегирование обучающихся для работы в 

Управляющем Совете школы. 

Делегирование обучающихся для работы в 

РДШ 

В 
течени
е года 

Заместитель 
директора по 
ВР вожатая 

 

    

    

 
 

 
6. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 
Ежеме
сяч но 

  

    

Октябрь 2022 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

КАНИКУЛЫ – с .10.2022 г. по .11.2022 г. 

1. Заседания советов органов детского 
самоуправления 

1 
неделя 

Старшая 

вожатая  

 



2. Операция  «Уголок» (проверка классных  
уголков, их функционирование) 

Ежеме
сячно 

Кл. 
руководители 

1-11 
кл 

 

  

 

Совет 
старшекл ассни 

ков 

3. Рейд по проверке внешнего вида учащихся  Старши е 

вожат ые, 

кл. руков 

одите ль 

 1-11 кл. 

 

4. Рейды по проверке чистоты в кабинетах  админ-я  

5. Подведение итогов «Мы в жизни школы» за 1 
четверть 

 Старши е 

вожат ые, 

кл. руков 

одите 

 

6. Месячник правовых знаний. 
 
20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. 
День матери-28.11 

 

   

7.  
Заседания советов органов детского  самоуправления 

   

8. Работа учащихся в соответствии с обязанности ежеме
ся чно 

  

9. Оформление сменной странички в классном 
уголке: 

 День народного единства 

 Молодёжь за ЗОЖ 

(антинаркотическая пропаганда) 
 18.11-День памяти жертв ДТП 
 День матери 

         - День толерантности 

   

 Декабрь 2022  г.- продолжение 
месячника правовых знаний, 
«В мастерской у Деда Мороза» 

   

1. Оформление летописи класса, видео- 
презентации класса 

декабрь-

январь 

Классные 
руководители 

 



2. Отчёт  о проделанной работе 
Подведение итогов «Мы в жизни школы» за 2 
четверть 

декабрь   

 Месячник военно-патриотического 

воспитания молодёжи. 
Месячник Молодого избирателя 

февраль   

1. 
 

Работа учащихся в соответствии с обязанности март Заместитель 
директора по ВР 
Вожатая 

 

2. Заседания советов органов детского 
самоуправления. Актива РДШ и 
волонтерского отряда 

март   

3. Подведение итогов «Мы в жизни 
школы» за 3 четверть 

март   

4. Оформление летописи класса, 
презентации класса 

март Классные 
руководители 

 

  

 Месячник Здорового Образа Жизни. 

Месячник санитарной очистки. 

День космонавтики. 
 «Весенняя неделя добра» 

Апрель 

2023 г. 

  

1 Работа по созданию сменной 
странички  в  классном уголке по теме 
месячника 

 Классные 
руководители 

 

2 День Победы 
Подготовка к праздничным 
мероприятиям 
 Волонтерами. 
Поздравление ветеранов. 

МАЙ 

2023 

Заместитель 
директора по ВР 
Вожатая 

 

3. Подведение итогов «Мы в жизни 

школы» за 4 четверть, за      учебный год. 

   

4. Рейды по проверке чистоты в 

кабинетах, подготовка  кабинетов 

к  ОГЭ 

   

 Модуль Профориентация    

1 Участие в профориентационных фестивалях в теч. 
года 

Классные 
руководители 

 

2 Расширение знаний учащихся об учителями-

предметниками 

октяб
рь 

  

3 Осуществление взаимодействия с 
учреждениями дополнительного 
образования, Центром  занятости 

в теч. 

года 

Заместитель 
директора по ВР 
Вожатая 

 



населения 

4 Профориентационные экскурсии в учреждения 

высшего и среднего образования 

 Классные 
руководители 

 

5 Виртуальные экскурсии по предприятиям    

6 Анкетирование учащихся по вопросам                            выбора 
профессии и специальности 

в теч. 

года 

  

7 Классные часы, беседы: 
«Все профессии нужны, все профессии важны» 

«Профессия. Что и как мы выбираем» 

«От склонностей и способностей к 
образовательной и профессиональной траектории» 

в теч. 

года 

  

8 15 марта - Всемирный день защиты прав потребителя 15.03.23   

9 Осуществление индивидуальных, 
групповых консультаций для учащихся 

в теч. 

года 

Социальный 
педагог, 
психолог 

 

 Модуль «РАБОТА  С РОДИТЕЛЯМИ»    

1 Встречи администрации школы с родителями 
Родительские собрания 

сентябрь зам. директора 
по ВР 
 

 

2 Проведение тематических родительских 
собраний по 

формированию законопослушного поведения 

учащихся 
-Беседы с родителями по профилактике ДТП на 
классных родительских собраниях 

в течение 

года 

зам. директора 
по ВР 
классные 
руководители 

 

3 Выполнение закона о комендантском часе для 
подростков 

   

4 -Профилактика правонарушений и преступлений    

5 -Навыки жизнестойкости    

6 -Как поступать в конфликтных ситуациях?    

7 «Ответственность родителей за ненадлежащее 
воспитание и обучение детей(Ст. 5. 35 КоАП РФ». 

   

8 Проведение  организационных классных 
собраний (выборы 
классных родительских комитетов, планирование 
работы). 

   

9 Изучение мотивов и потребностей родителей. 

Привлечение родителей в организации 

и проведении 

внеклассных мероприятий, походов, 

экскурсий. 
Оформление социальных паспортов классов 

   



10 Родительский комитет 
«Последний звонок – 2023», «Выпускной-2023» 

   

11 «Родительский патруль» 

(Фотоотчёты статья для сайта о 

проделанной работе) 

   

12 Участие родителей в акции: «Бумаге – вторую 
жизнь» 

   

13 Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам 
воспитания детей 

1 раз в 
четверт

ь 

  

14 Индивидуальные консультации для 
родителей« Профессиональные   намерения и 
профессиональные возможности старшеклассника» 

В 
течен
ииего
да 

  

15 Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

По 

плану 

Совет

а 

  

16 Беседы с родителями по профилактике 

ДТП на классных родительских 

собраниях 

   

17 Помощь учащимся в изготовлении карт-схем- 
маршрута 

«Дом-школа-дом» 

   

18 Организация онлайн-собраний 

учащихся и родителей с 

представителями учебных заведений 

   

19 Родительский контроль питания    

20 Экологическая акция «Посади дерево»    

21 Посадка деревьев на аллее знаний    

22 Информационное оповещение через 

школьный сайт  

   

23 Всемирный день Матери 
Родительские собрания, посвященные Дню 

матери «Святая мать добром спасет». 

24.11.– 
29.11. 

  

24 Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания, обучения детей 

в теч. 
года   

25 Акция «Каждой пичужке сделаем кормушку» апрель   

26 Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам 
воспитания детей 

   

27 Совместные с детьми походы, экскурсии.    

28 Участие в акции «Бессмертный полк» май   



29 Итоговые классные родительские собрания на тему 
«Организация летнего отдыха детей» 

   

30  Подготовка  родителей к Последнему звонку и 

выпускному уч-ся 9, 11 классов 

май   

31 Торжественное вручение аттестатов 9, 11 классам    

32 Индивидуальная работа с родителями 

по занятости детей в летний период 

   

                  


