
МОУ Шилкинская СОШ №1

Номер
документа

Дата
составления

ПРИКАЗ 78 30.08.2021
                                                                   (распоряжение)

О внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с решением  
педагогического совета №1 от 30.08.2021

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в ООП НОО МОУ Шилкинской СОШ №1 
1.1. В организационный  раздел :
Учебный план НОО на 2021-22 учебный год
Календарный учебный график на 2021-2022.
1.2.Исключить из содержательного раздела ООП НОО пункт 2.3. «Программа духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся», вставить календарный план 
воспитательной работы.(Приложение)
1.3. Тюменцевой А.Ф. заместителю руководителя по УВР, обеспечить мониторинг 
качества реализации основной образовательной программы начального общего 
образования.
2. 1. Внести изменения в ООП ООО МОУ Шилкинской СОШ №1 
2.1. В организационный  раздел :
Учебный план ООО на 2021-22 учебный год
Календарный учебный график на 2021-2022.
2.2. Исключить из содержательного раздела ООП ООО пункт 2.3.»Программа воспитания 
и социализации обучающихся», вставить календарный план воспитательной работы.
(Приложение).
2.3. Шляминой С.А. заместителю руководителя по УВР, обеспечить мониторинг качества 
реализации основной образовательной программы основного общего образования.
3. Внести изменения в ООП СОО МОУ Шилкинской СОШ №1 
3.1. В организационный  раздел :
Учебный план СОО на 2021-22 учебный год
Календарный учебный график на 2021-2022.
3.2. Исключить из содержательного раздела ООП СОО пункт 2.3.»Программа воспитания 
и социализации обучающихся», вставить календарный план воспитательной работы.
(Приложение).
3.3. Шляминой С.А. заместителю руководителя по УВР, обеспечить мониторинг качества 
реализации основной образовательной программы среднего общего образования.
4.Раднаевой Г.В. ответственному за размещение информации на официальном сайте 
школы, разместить приказ на сайте МОУ Шилкинской СОШ №1 в срок до 10.09.2021.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:                                                 С.В.Бухтоярова
С приказом ознакомлены



Приложение к Приказу №78 от 30.08.2021

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Учебный план начального общего образования является нормативным документом,   

определяющим максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных
предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 
образования, по классам / годам, учебным предметам по классам и параллелям.

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:  
 Конституция РФ  

 Закон РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16"
 (Зарегистрирован 29.03.2021 № 62900)

 Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ 
с 1 сентября 2012 года»;

 Локальные акты МОУ Шилкинской СОШ №1

 Устав МОУ Шилкинской СОШ №1

 ООП НОО МОУ  Шилкинской СОШ №1

2. Учебный план 1-4 классов формируется в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования 
(ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями), и примерной основной 
образовательной программой начального общего образования, одобренной решением 
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 
08.04.2015 №1/15.

В соответствии с письмом Министерства образования Российской Федерации от 
12.08.2002 №13-51-99/14 «О введении третьего дополнительного часа физической 
культуры в образовательных учреждениях Российской Федерации», Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях в примерные учебные планы общеобразовательных 
организаций введен третий час физической культуры.

2.1. Цели и задачи образовательного учреждения:  сформулированы в соответствии с 
основной образовательной программой начального общегообразования:

 обеспечение преемственности  начального общего,  основного общего образования  
 Обеспечить  достижение  обучающимися  начальных  классов  личностных,  

метапредметных и предметных результатов освоения ООП
 Обеспечить формирование универсальных учебных действий.  



2.2. Учебный план формируется из двух частей – обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.

В обязательной части изучаются учебные предметы, которые реализуют основную 
образовательную программу начального общего образования.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и может 
использоваться для увеличения часов на изучение отдельных предметов обязательной 
части, организацию курсов по выбору, в которых заинтересованы обучающиеся, родители,
учителя, общеобразовательная организация.

Учебный план является компонентом основной образовательной программы. Он 
представляет собой организационный компонент реализации образовательных программ 
начального общего образования, отражает обязательность единого образовательного 
пространства, обеспечивает доступность получения качественного образования в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.

Учебный план отражает задачи и цели основной образовательной программы школы, 
ориентированной на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов.

  Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-х летний  
нормативный срок  освоения  общеобразовательных  программ начального общего 
образования.

Количество учебных  занятий на 4 учебных года не может составлять  менее  2904 часов  и
более 3210часов.

 Продолжительность учебных занятий :

 1 класс 33 учебных недели

2-4 классы не менее 34 учебных недель

 Продолжительность учебной недели для 1-4 классов-5 дней

Продолжительность урока: 1- 4 классы -40 минут

 В целях обеспечения процесса адаптации к обучению для первоклассников 
предусмотрено использование «ступенчатого» режима обучения, в первом полугодии:

 в сентябре – 3 урока по 35 минут 

с октября- 4 урока по 40 минут

 Продолжительность перемен:

-минимальной -10 минут

-максимальной -20 минут

 Предельно допустимая недельная аудиторская учебная нагрузка для пятидневной 
учебной недели определена в соответствии с Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ  составляет:

Для 1 класса – не более 21 часа;

Для 2-4 классов – не более 23 часов.



 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом   не менее восьми недель. Для обучающихся первого класса 
установлены в течение года дополнительные недельные каникулы.

2.3. Учебный план 1–4 классов включает предметные области в соответствии с ФГОС 
начального общего образования: Филология, Математика и информатика, 
Обществознание и естествознание, Основы религиозных культур и светской этики, 
Искусство, Технология, Физическая культура. Структура учебного плана содержит 
учебные предметы обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса. Представлена также вариативная часть учебного плана.

Предметная область «Филология» представлена предметами:

1. «Русский язык» изучается с 1-го по 4 класс, направлен на развитие речи, мышления, 
воображения обучающихся, способности выбирать средства языка в соответствии с 
условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 
совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 
грамматике русского языка.

 2.  «Литература»  изучается  с  1-го  по  4  класс, ориентирован  на  формирование  и
совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности  младшего  школьника  (слушание,
говорение, чтение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром
отечественной  и  зарубежной  детской  литературы,  на  развитие  нравственных  и
эстетических чувств обучающегося, способного к творческой деятельности. Содержание
предмета включает элементы краеведческой направленности.

Предметная  область «Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке
представлена предметами:

1.Родной  (русский)  язык  ориентирован  на    формирование  первоначальных
представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного  пространства
Российской  Федерации,  о  месте  родного  языка  среди  других  языков  народов  России.
Понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание роли
языка  как  одну  из  главных  духовно  –  нравственных  ценностей  народа;  понимание
значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа;
понимание  необходимости  овладения  родным  языком;  проявления  познавательного
интереса к родному языку и желанию его учить.

2.Родная  (русская)  литература  предоставляет  широкие  возможности  для  отражения
эстетически ценной художественной модели мира и духовного познания жизни с позиций
гуманистического  сознания.  Лучшие  образцы  русской  литературы  обладают  высокой
степенью эмоционального воздействия на внутренний мир школьников, способствуют их
приобщению  к  гуманистическим  ценностям  и  культурно-историческому  опыту
человечества,  поэтому  в  поликультурной  языковой  среде  русская  литература  должна
изучаться  на основе диалога культур. Гуманистический потенциал русской литературы
позволяет рассматривать её как общенациональную российскую ценность,  как средство
воспитания школьников в  духе уважительного отношения к языку и культуре народов
Российской Федерации и мира, формирования культуры межнационального общения.

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом

1.«Иностранный  (английский)  язык» изучается  со  2  класса.  Он  формирует
элементарные  коммуникативные  умения  в  говорении,  аудировании,  чтении  и  письме;
развивает  речевые  способности,  внимание,  мышление,  память  и  воображение;
способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.



Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами:

1.«Математика» направлен  на  формирование  представлений  о  математике  как  части
общечеловеческой  культуры,  на  развитие  образного  и  логического  мышления,
воображения,  математической  речи,  формирование  предметных  умений  и  навыков,
необходимых  для  успешного  решения  учебных  и  практических  задач  и  продолжения
образования.

2.«Информатика» направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности.   В
информационном  обществе  центр  тяжести  образовательного  процесса  перемещается  с
заучивания  фактов  и  теорий  на  формирование  готовности  и  умения  самостоятельно
приобретать  новые  знания.  Отсюда  вытекает  задача  курса  информатики:  научить
обучающихся поиску, отбору, организации и использовании информации для достижения
стоящих перед ними целей. Эта задача решается на протяжении всего периода обучения
информатики в  начальной школе в  рамках всех разделов курса.        Изучается  в  2-4
классах в качестве учебного предмета «Информатика».

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом:

«Окружающий  мир» направлен  на  воспитание  любви  и  уважения  к  природе,  своему
городу, своей Родине, осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми,
понимание своего места в природе и социуме; приучение обучающихся к рациональному
постижению  мира  на  основе  глубокого  эмоционально-ценностного  отношения  к  нему.
При  изучении  данного  предмета  формируется  здоровый  образ  жизни,  элементарные
знания о поведении в экстремальных ситуациях,  закладываются основы экологических
знаний  обучающихся,  а  также  «Основы  безопасности  жизнедеятельности».  Учебный
предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1 по 4 класс по 2
часа в неделю.  В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы
социально-гуманитарной  направленности,  а  также  элементы  основ  безопасности
жизнедеятельности.

Предметная область «Искусство» представлена предметами:

 1.«Изобразительное искусство» учебный материал представлен блоками, отражающими
деятельностный и коммуникативный характер и коммуникативно-нравственную сущность
художественного образования: «роль искусства и художественной деятельности в жизни
человека  и  общества»,  «духовно-нравственные  проблемы  жизни  и  искусства»,  «Язык
пластических ис-в и художественный образ», «Виды и жанры пластических искусств.

2.  «Музыка» предмет направлен на развитие способности к эмоционально-ценностному
восприятию произведений  музыкального искусства,  выражению в творческих  работах
своего отношения к окружающему миру. Учебные предмет  «Музыка» изучается 1 час.

Предметная область «Технология» представлена предметом:

 «Технология» формирует практико-ориентированную направленность содержания 
обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных 
при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное
искусство, русский язык, литературное чтение) в интеллектуально-практической 
деятельности обучающегося; это, в свою очередь, создает условия для развития 
инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления обучающихся.

Предметная область « Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
представлена предметом: 

«Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)» формирует у младшего 
подростка мотивацию к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и



уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный курс 
ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет 
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и
светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в 
жизни современного общества и своей сопричастности к ним. Курс, раскрывающий 
основы религиозных культур и светской этики, предлагается изучать на переходной 
стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы. С одной стороны, 
учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий 
мир». С другой стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение 
предмета «История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и 
ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, 
отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. На основе анализа заявлений, 
поданных родителями (законными представителями), было выявлено, что 100% всех 
обучающихся 4 классов будут изучать «Основы религиозных культур и светской этики 
(ОРКСЭ)»

Предметная область « Физическая культура» представлена предметом: 

 «Физическая культура» направлен на укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому развитию и всесторонней физической подготовленности обучающихся.  В 1 
классе по 2 часа в обязательной части, по 1 часу в части формируемой участниками 
образовательного процесса. В 2-4 классах по 3 часа. На уроках физической культуры 
учащиеся совершенствуют жизненно важные навыки и умения в процессе занятия 
подвижными играми, физическими упражнениями. Учебный предмет направлен на 
формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности. Предмет формирует интерес младшего школьника к самостоятельным 
занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и 
досуга. Он обучает простейшим способам контроля физической нагрузки, дает 
представление об олимпийском и параолимпийском движении в России.

Реализуемые УМК

Класс УМК

1 А « Школа   России»

1 Б « Школа   России»

2А « Школа   России»

2Б « Школа   России»

3А « Школа   России»

3Б « Школа   России»

3В « Школа   России»

4А « Школа   России»

4Б « Школа   России»

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана , 
формируемая участниками образовательных отношений  предусматривает :



 1 класс-«Русский язык»-2 часа; «Литература»-2 часа

2 класс-«Русский язык»-1час; «Литература»-1 час

 3 класс -«Русский язык»-1час; «Литература»-1 час

4 класс-«Русский язык»-1час; «Литература»-1 час

  Со 2 класса вводится учебный предмет «Иностранный язык»(2 часа в неделю)

 При проведении занятий по «Иностранному языку» (во 2-4 классах) осуществляется 
деление классов на подгруппы при наполняемости 25 и более человек в классе.

 Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
МОУ Шилкинской СОШ №1 разрабатываются с участием самих обучающихся и их 
родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.

Формы промежуточной аттестации обучающихся
1 классы - промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится;
2-4  классы  –  промежуточная  аттестация  обучающихся  осуществляется  по

четвертям (1,2,3,4 четверти) и году. 
Текущая  и  промежуточная  аттестация    учебного  курса  «Основы  религиозных  

культур и светской этики», изучаемого  в 4 классе,   не проводится.  
Контрольно-диагностические  и  контрольные  работы  проводятся  в  порядке

текущего контроля успеваемости.

Укомплектованность  учебниками  соответствует  нормам  обеспечения
образовательной деятельности.

 Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного
плана.

   Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в период с 13 по 25 мая 2022 года,
без прекращения образовательного процесса.
 Формы организации занятий:

-урочная;

-экскурсия;

-урок в библиотеке;

-конференция;

-урок решения практических задач;

Уроки взаимообучения.

На изучение предмета «Русский язык» в 1-4 х классах   из образовательного компонента 
учреждения добавлено 1 час, с целью систематизации знаний, совершенствования 
практических умений и навыков.
На изучение предмета «Литература» в 1-х классах   из образовательного компонента 
учреждения добавлено 2 часа, в 2-4 классах по 1 часу с целью овладение навыком 
осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как базовым в системе 
образования младших школьников, формирование читательского кругозора и 



приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование 
всех видов речевой деятельности; умение работать с разными видами информации.

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

1 А 1Б 2А 2А 3А 3Б    3В 4А 4Б
Всего Форма промежуточной

аттестации

1. Обязательная часть Количество часов

Филология Русский язык 4 4 3 3 3 3 3 2 2 27 Контрольный диктант, 
комплексная работа

Литература 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Тесты, проверка 
техники чтения

Родной язык и
литературное 
чтение на 
родном языке

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 Тесты, контрольная
работа.

Литературное 
чтение на 
родном языке

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 Тесты, проверка 
техники чтения

Иностранные 
языки

Иностранный 
язык

2 2 2 2 2 2 2 14 Тесты, контрольная
работа, аудирование

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 Контрольная работа, 
комплексная работа.

Информатика 1 1 1 1 1 1 1 7 Тесты, контрольная 
работа.

Обществознан
ие и 
естествознани
е

Окружающий 
мир

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Тесты, комплексная 
работа.

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 

ОРКСЭ – – - 1 1 2 Собеседование.



России

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Интегрированный
зачет.тесты

Изобразительн
ое искусство

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Интегрированный 
зачет.тесты

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Проектная работа.
Физическая 
культура

Физическая 
культура

2 2 2 3 3 3 3 3 3 24 Контрольный тест 
физической 
направленности

Итого при 5-дневной 
неделе

17 17 17 21 21 21 21 21 21 177

2. Часть, формируемая
участниками

образовательного процесса

4 4 4 2 2 2 2 2 2 24

Русский язык  1 1 1  1 1 1  1  1 1 9 Контрольный диктант, 
комплексная работа

Литература  2 2 2  1 1 1  1 1 1 12 Тесты, проверка 
техники чтения

Физическая культура 1 1 1 Контрольный тест 
физической 
направленности

Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе

21 21 21 23 23 23 23 23 23 201

Приложение №2  к Приказу №78 от 30.08.2021

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
         Учебный план основного общего образования МОУ Шилкинская СОШ №1 на 2021-
2022 учебный год обеспечивает реализацию требований федерального государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  определяет  общий  объём
нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам(годам обучения).
Учебный  план  основного  общего  образования  является  основным  организационным
механизмом  реализации  основной  общеобразовательной  программы  основного  общего
образования. Нормативной правовой основой учебного плана являются:
- Нормативные документы федерального уровня:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в   
Российской Федерации»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего   
образования (Приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 года 
№ 1897 с изменениями).

 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям   
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».2020г

Нормативные документы регионального уровня:
 Локальные акты МОУ Шилкинской СОШ №1.  
 Устав МОУ Шилкинской СОШ №1.  



 ООП ООО МОУ  Шилкинской СОШ №1  
 Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного   

образования составляет 5 лет.Количество учебных занятий за 5 лет не может 
составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.

Продолжительность учебного года: 35 учебных недель
Продолжительность учебной недели :
5-7классы- 5 дней
8-9 классы- 6 дней
Продолжительность урока:40 минут
Продолжительность перемен:
минимальный- 10 минут
максимальный- 20 минут
Предельно  допустимая  недельная  аудиторная  учебная  нагрузка  в

соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» составляет:

для V класса - не более 29 часов;
для VI класса - не более 30 часов;
для VII класса - не более 32 часа;
для VIII класса - не более 36часов;
для IX класса - не более 36 часов.
Количество учебных занятий за 5 лет освоения программы в объеме не менее 5267 и не 
более 6020 часов.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом - не менее восьми недель.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы:
Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами
«Русский язык» и «Литература». На изучение русского языка отводится в 5 классах по 5
часов в неделю, в 6 классах по 5 часов в неделю, в 7 классах по 4 часа, в 8 классах 3 часа.
На изучение литературы отводится в 5-6 классах по 3 часа в неделю, в 7-8 классах по 2
часа. 
Предметная  область  «Родной  язык  и  родная  литература»  представлена  учебными
предметами  «Родной  язык  (русский)»  и  «Родная  литература  (русская)».  На  изучение
родного языка (русского) отводится в 5-9 классах по 0,5 часов в неделю.  На изучение
«Родной литературы (русской)» отводится в 5-9 классах по 0,5 часа в неделю.
Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами 
« Английский язык» и «Немецкий язык». На изучение «Английского языка»  отводится в
5-9 классах по 3 часа в неделю, на изучение «Немецкого языка» отводится по 0,5 часу в
неделю  в 5-6 классах.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами
«Математика», «Алгебра», «Геометрия». На изучение математики отводится в 5-6 классах
по 5 часов в неделю, на изучение учебного предмета «Алгебра» отводится в 7-9 классах по
3 часа, а на изучение учебного предмета «Геометрия» отводится в 7-9 классах по 2 часа. 
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена в 5-9 классах 
учебными предметами «История», «Обществознание», «География», ОДНКНР.  На 
изучение истории отводится в 5-8 классах по 2 часа, в 9 классах 3 часа в неделю. На 
изучение обществознания отводится в 6-9 классах по 1 часу в неделю. «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» в 5-6 по 0,5 часа. Предмет «Финансовая 
грамотность»- по 1 часу в 7-9 классах.  Цель курса по финансовой грамотности в средней 
школе направлена на формирование у обучающихся комплексного представления:
- о месте человека как потребителя в экономической и социальной системе общества;
- об источниках финансовой информации;



- о способах решения экономических в том числе финансовых проблем;
- о роли и функционировании системы защиты прав потребителей.

На изучение предмета  «Географии» отводится в 5-6 классах по 1 часу в неделю, в 7-9 
классах по 2 часа.

Предметная  область  «Естественнонаучные  предметы»  представлена  в  5-7  классах
учебными  предметами «Биология» (1 час в неделю в 5-6 классах , 1 час в 7 классах в
обязательной  части  и  1  час  в  части  формируемых  участниками  образовательного
процесса, 2 часа в 8-9 классах) и «Физика» (2 часа в неделю в 7,8,9 классах).
Учебный предмет  «Забайкаловедение»  представлен  в  7-9 классах по 1 часу,  в  части
формируемых участниками образовательного  процесса,   для  создание у обучающихся
географического образа своего края, во всем его многообразии и целостности на основе
комплексного  подхода  и  показа  взаимодействия  и  взаимовлияния  трех  основных
компонентов – природы, населения и хозяйства.
 Предметная  область  «Искусство»  представлена  в  5-8  классах  учебными  предметами
«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» (по 2
часу в неделю в 5-7 классах, в 8,9 классе 1 час). 
Предметная  область  «Физическая  культура  и  основы  безопасности
жизнедеятельности» представлена  классах учебным предметом «Физическая культура»
с 5 по 9 классы по 2 часа в неделю. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» включен в учебный план
8,  9  класс  (по  1  часу  в  неделю)  в обязательной  части  в  целях  формирования  у
обучающихся  современной  культуры  безопасности  жизнедеятельности  и  убеждения  в
необходимости безопасного и здорового образа жизни.
Учебный предмет  «Информатика»  в  7-9  классах 1  час  в  обязательной  части,  в  5,6,9
классах  в  части  формируемых  участниками  образовательного  процесса.  Цели
расширенного  курса  информатики  и  ИКТ  -  достижение  большинством  учащихся
повышенного (продуктивного) уровня освоения учебного материала.
В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в  ООП  ООО
предусматриваются  элективные   курсы,  обеспечивающие  различные
интересы обучающихся (8-9х классов):
- «Основы проектной деятельности» по 1 часу в 8, 9 классах

Для  формирования  патриотизма  и  экологической  культуры  обучающихся,  а  так  же
удовлетворения  этно-культурных  потребностей  обучающихся  реализуется
интегрированный  курс  «Забайкаловедение»:  модули  «Литература  Забайкалья»,  «Живое
слово Забайкалья» интегрированыв содержание предмета «Литература» (5,6 класс). 

Промежуточная аттестация в 5-9-ых классах проводится в период с 13 мая по 25 мая 2022
года

Учебный план основного общего образования МОУ Шилкинской СОШ № 1 на
2021- 2022 учебный год (5-9 класс) по ФГОС ООО.

Предмет
ные

области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю

Классы 
5А
клас
с

5Б
клас

с

6 А
класс

6Б
класс

7А 
класс

7Б
класс

8А
клас

с

8Б
класс

9А
клас

с

9Б
класс

Все
го

Форма 
промежуточно
й аттестации

1. Обязательная
часть



Русский 
язык и
Литерату
ра

Русский 
язык

5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 40 Контрольный 
диктант, 
комплексная 
работа, 
собеседование.Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 26 Тесты, 
сочинение.

Родной 
язык и 
родная 
литератур
а

Родной 
язык 
(русский)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 Тесты, 
сочинение

Родная 
литература 
(русская)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 Тесты, 
сочинение

Иностран
ный язык

Английский
язык

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Тесты, 
контрольная 
работа, 
аудирование.

Второй 
иностран
ный язык

Немецкий 
язык

0,5 0,5    0,5 0,5 2 Тесты, 
контрольная 
работа, 
аудирование.

Математи
ка и 
информат
ика

Математика 5 5 5 5 20 Контрольная 
работа, 
комплексная 
работа.

Алгебра 3 3 3 3 3 3 18 Контрольная 
работа, тесты.

Геометрия 2 2 2 2 2 2 12 Контрольная 
работа, тесты.

Информати
ка 

1 1 1 1 1 1 6 Тесты.

Обществе
нно-
научные 
предметы

История 
России, 
Всеобщая 
история.

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 22 Тесты, эссе, 
комплексная 
работа

Обществозн
ание 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 Тесты, эссе, 
комплексная 
работа

ОДНКНР 0,5 0,5 0,5 0,5 2 Тесты

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 16 Тесты, 
комплексная 
работа.

Естествен
но-

Физика 2 2 2 2 2 2 12 Тесты, 
лабораторные 
работы, 



научные 
предметы

Химия 2 2 2 2 8 Тесты, 
лабораторные 
работы, 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 14 Тесты, 
лабораторные 
работы.

Искусств
о

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Интегрирован
ный 

Изобразите
льное 
искусство

1 1 1 1 1 1 1 1 8 Интегрирован
ный 
зачет.тесты.

Технолог
ия

Технология 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 16 Проектная 
работа.

Физическ
ая 
культура 
и основы 
безопасно
сти 
жизнедея
тельности

ОБЖ 1 1 1 1 4 Зачет, тесты.

Физическая 
культура

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Контрольный 
тест 
физической 
направленност
и.

Итого обязательная 
нагрузка

28 28 29 29 30 30 32 32 32 32 302

2. Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса

1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 22

Информатика 1 1 1 1 1 1 6 Зачет, тесты.

Забайкаловедение 1 1 1 1 1 1 6 Тесты, 
комплексная 
работа

Финансовая 
грамотность

1 1 1 1 1 1 6 Тесты,
комплексная

работа
Элективный курс
«Основы проектной 
деятельности»

1 1 1 1 4

Максимально 
допустимая 
недельная учебная 
нагрузка при 5-
дневной учебной 
неделе (требование 
СанПиН)

29 29 30 30 32 32 182

Максимально 
допустимая 
недельная учебная 
нагрузка при 6-
дневной учебной 
неделе (требование 
СанПиН)

36 36 36 36 144 324



Приложение №3

Пояснительная записка

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ, учебный план является неотъемлемой частью основной
образовательной программы среднего общего образования

Учебный  план  среднего  общего  образования  (10,  11  класс)  и  план  внеурочной
деятельности  (10,11класс)  разработаны  на  основе  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  общего  образования,  примерных  основных
образовательных программ среднего общего образования с учётом методических
рекомендаций  по  формированию  учебных  планов  общеобразовательных
организаций реализующих ФГОС среднего общего образования.

В марте  2021 г  было проведено тестирование среди родителей и  обучающихся 9
классов.  Ими  был  выбран  универсальный  профиль.  Данный  профиль
предусматривает  изучение   русского  языка,  истории  и  обществознания   на
углубленном уровне.

Учебный план для 10, 11 классов обеспечивает функциональную грамотность и
социальную  адаптацию  обучающихся,  содействует  их  общественному  и
гражданскому самоопределению. 

Нормативно-правовой  основой  формирования  учебного
планаявляется:

- Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012  №  273-  ФЭ  (редакция  от  02.06.2016,  с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с
01.07.2016);

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015(ред.  от  17.07.2015)  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067);

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (ред. От 29.06.2017) « Об
учреждении  федерального  государственного  стандарта  среднего  общего
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012г №24480);

- приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
31.03.2014  №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,
рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных программ начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования» с внесенными изменениями (приказ Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  08.06.2015  №  576;  приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 № 1529;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 №
38; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2016
№ 1677; приказ Минобрнауки Российской Федерации от 08.06.2017 № 535; приказ
Минобрнауки Российской Федерации  от  20.06.2017 № 581;  приказ  Минобрнауки
Российской Федерации от 05.07.2017 № 629);

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017



№ ТС- 194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с
«Методическими рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как
обязательного для изучения на уровне среднего общего образования»);

- примерная основная образовательная программа среднего общего образования
(одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16 размещена в реестре примерных основных
общеобразовательных  программ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации (http      ://      fgosreestr      .      ru      );

-          Локальные акты МОУ Шилкинской СОШ №1.  
-          Устав МОУ Шилкинской СОШ №1.  
-          ООП СОО МОУ  Шилкинской СОШ №1  

-          Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего  
образования составляет 2 года. 

Учебный план МОУ Шилкинская СОШ№1 определяет:
- перечень учебных обязательных предметов среднего общего образования в соответствии
с  ФГОС  СОО,  по  которым  проводится  оценка  образовательных   достижений
обучающихся по итогам учебного года;
-  распределение минимального учебного времени между отдельнымиобразовательными
областями и учебными предметами, основано нарекомендациях по составлению учебных
планов среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, с использованием
распространенных  апробированных  учебных  программ,  учебно-методических
комплектов, педагогических технологий.

Приоритетами   при формировании учебного плана школыявляются:  
  цель  образовательной  программы  по  развитию  адаптивно  образовательнойсреды  и
обеспечение базового образования;
  интересы  обучающихся,  т.е.  соблюдение  нормативов  максимальногообъёма
обязательной учебной нагрузки;
 преемственность с учебным планом, реализованным в основной школе;
 учебно-методическая и материальная база школы.
Учебный  план  содержит  перечень  учебных  предметов,  отражающийтребования  ФГОС
испецифики образовательной организации.
продолжительность учебного года в 10 классе 35 учебных недель, в 11 классе 34 недели,
длительность урока в 10, 11 классах – 40 минут 
максимально допустимая нагрузка обучающихся 10-11 классы – 37 часов.
 Режим работы – шестидневная учебная неделя.
  домашние  задания  задаются  обучающимся  с  учетом  возможности  их  выполнения  в
следующих пределах: в 10 – до 3,5 ч. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы:

Предметная  область  «Русский  язык  и   литература»  представлена  учебными
предметами  русский  язык  и  литература.  На  изучение  русского  языка  на  углубленном
уровне отводится 3 часа в 10 классе, 2 часа в 11 классе, на литературу на базовом уровне
3 часа.
Предметная  область  «Родной  язык  и  родная  литература»  представлена  учебными
предметами  «Роднойязык(русский)»  и  «Родная  литература  (русская)».  На  изучение
родного (русского) языкана базовом уровне отводится в 10 классе  0,5 часа в неделю.На
изучение родной (русской) литературы  на базовом уровне 0,5 часа.

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 



« Английский язык» на базовом уровне. На изучение «Английского языка»  отводится в 
10 классе по 3 часа в неделю, 
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами
«Алгебра», «Геометрия» на базовом уровне.  На изучение учебного предмета «Алгебра»
отводится   3 часа,  на изучение учебного предмета «Геометрия» отводится  2 часа. 
Учебный предмет «Информатика» 2 часа. Цели расширенного курса информатики и ИКТ
-  достижение  большинством учащихся  повышенного  (продуктивного)  уровня  освоения
учебного материала.
Предметная  область  «Общественно-научные  предметы»  представлена   учебными
предметами  «История»,  «Обществознание»  на  углубленном  уровне,  «Экономика»,
«Право» на  базовом уровне.  На изучение  истории отводится   по  4  часа  в  неделю.  На
изучение обществознания отводится  3 часа в неделю. 

На предмет «Экономика» отводится 0,5 часа,  на предмет «Право» 0,5 часа в обязательной
части в 10 классе, 1 час «Экономика»  в 11 классе, 1 час «Право». 

В части формируемой участниками образовательного процесса  «Экономика» отводится
0,5 часа,   на  предмет  «Право»  в  10 классе.   Для  формирования активной жизненной
позиции,  развитие  экономического  образа  мышления,  воспитание  ответственности  и
нравственного  поведении  в  области  экономических  отношений  в  семье  и  обществе,
приобретение  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для  решения
элементарных вопросов в области экономики семьи реализуется интегрированный курс
«Финансовая грамотность» в предмете «Экономика».

Предметная  область  «Естественные  науки»  представлена    учебным   предметом
«Астрономия» 
на базовом уровне. На изучение предмета «Астрономия» отводится 1 час в 11 классе.
.
Предметная  область  «Физическая  культура  и  основы  безопасности
жизнедеятельности» представлена  учебным предметом «Физическая культура»  2 часа в
неделю на базовом уровне.  «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час на базовом
уровне в обязательной  части  в  целях  формирования  у  обучающихся  современной
культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и
здорового образа жизни.

Часть учебного плана, формируемая по запросу участников образовательных отношений,
определяет  содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и
потребностей  участников  образовательных  отношений.  Запросы  участников
образовательных  отношений  выявляются  методом  анкетирования  и  учитываются  при
составлении учебного плана школы. 
Время,  отводимое  на  данную часть  учебного  плана,  может  быть  введение  специально
разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности обучающихся.
Эта  часть  учебного  плана  составлена  с  учётом  особенностей,  образовательных
потребностей и интересов всех участников образовательных отношений.
Учебный предмет «Физика» 2 часа.
Учебный предмет «Химия» 1 час. 
Учебный предмет «География» 1 час
Учебный предмет «Биология» 1 час

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП СОО
предусматриваются элективные  курсы, обеспечивающие различные
интересы обучающихся (10. 11 класс):
«Практикум по решению математических задач» - по 2ч в 10,11 классах ,«Русское 
слово»- 1 час в 10, 11 классах,  «За пределами учебника химии» 1 час в 10 классе.



С целью формирования навыков самостоятельной работы введен курс по выбору – 
Индивидуальный проект   (1 ч. в неделю в 10, 11 классах).  

Итоговый индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).

Итоговый  индивидуальный  проект  выполняется  обучающимися  самостоятельно
под руководством учителя-руководителя проекта по выбранной теме в рамках одного или
нескольких  изучаемых  учебных  предметов,  курсов  в  любой  избранной  области
деятельности  (познавательной,  практической,  учебно-исследовательской,  социальной,
художественно-творческой, иной).

Учебный план
универсального профиля 

МОУ Шилкинской СОШ№1
по ФГОС  среднего общего образования

2021-2022 учебный год

Предметная
область

Учебный
предмет

Количество часов 
в неделю

Форма
промежуточной

аттестации
10 11

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 2 2 Комплекс   заданий  
стандартизированно
й формы

Литература 3 3 Комплекс   заданий  
стандартизированно
й формы

Родной язык и 
родная литература

Родной язык 
(русский) 

0,5 0,5 Комплекс   заданий  
стандартизированно
й формы

Родная 
литература 
(русская) 

0,5 0,5 Комплекс   заданий  
стандартизированно
й формы

Математика и 
информатика

Математика: 
алгебра и начало
математического
анализа, 
геометрия

4 (2/2) 4 (2/2) Комплекс   заданий  
стандартизированно
й формы

Информатика 2 1 Комплекс   заданий  
стандартизированно
й формы

Иностранный язык Иностранный 
язык 
(английский)

3 3 Комплекс   заданий  
стандартизированно
й формы

Естественные 
науки

Астрономия 1 Комплекс   заданий  
стандартизированно
й формы

Общественные 
науки

История России. 
Всеобщая 
история.

4 4 Комплекс   заданий  
стандартизированно
й формы



Обществознание 3 3 Комплекс   заданий  
стандартизированно
й формы

Экономика 1 1 Комплекс   заданий  
стандартизированно
й формы

Право 1 1 Комплекс   заданий  
стандартизированно
й формы

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая 
культура

2 2 Зачет, тесты

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти

1 1 Комплекс   заданий  
стандартизированно
й формы

Итого основная 
часть

Всего 27 27

Индивидуальны
й проект

1 1 Защита

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительные 
учебные предметы, 
курсы

Физика 2 2 Комплекс   заданий  
стандартизированно
й формы

Химия 1 1 Комплекс   заданий  
стандартизированно
й формы

Биология 1 1 Комплекс   заданий  
стандартизированно
й формы

География 1 1 Комплекс   заданий  
стандартизированно
й формы

Информатика 1 Комплекс   заданий  
стандартизированно
й формы

Элективные курсы Практикум по 
решению 
математических 
задач

2 2 Комплекс   заданий  
стандартизированно
й формы

Русское слово 1 1 Комплекс   заданий  
стандартизированно
й формы

За пределами 
учебника химии

1 Комплекс   заданий  
стандартизированно
й формы

Всего 10 10
ИТОГО 37 37





Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Начало учебного 

года

1 сентября 2021

Учебная четверть 1 четверть: 01.09.2021.-25.10.2021

2 четверть:05.11.2021-27.12.2021

3 четверть: 11.01.2022-21.03.2022

4 четверть:29.03.2022-30.05.2022

Каникулы

Осенние 26.10.2021- 04.11.2021 (9 дней)

Зимние 28.12.2021-10.01.2022 (14 дней)

Весенние 22.03.2022-28.03.2022 (7 дней)

Летние каникулы 31.05.2022-31.08.2022

Дополнительные каникулы для 1-х классов

07.02.2022-13.02.2022 (7 дней)

Продолжительность

учебного года 

(недель)

33 34 34 34

Продолжительность

учебной недели 

(дней)

5 5 5 5

Окончание 

учебного года

25.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022

Промежуточная 

аттестация 

16.05-

25.05.2022

16.05-

25.05.2022

16.05-

25.05.2022



Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

10 класс 11 класс

Начало учебного 

года

1 сентября 2021

Учебная четверть 1 четверть: 01.09.2021.-25.10.2021

2 четверть:05.11.2021-27.12.2021

3 четверть: 11.01.2022-21.03.2022

4 четверть:29.03.2022-30.05.2022

Каникулы

Осенние 26.10.2021- 04.11.2021 (9 дней)

Зимние 28.12.2021-10.01.2022 (14 дней)

Весенние 22.03.2022-28.03.2022 (7 дней)

Летние каникулы 31.05.2022-31.08.2022

Продолжительность

учебного года 

(недель)

35 34

Продолжительность

учебной недели 

(дней)

6 6

Окончание 

учебного года

30.05.2022 25.05.2022

Промежуточная 

аттестация 

16.05-25.05.2022 По приказу МО





Начальное общее образование (1-4классы)

Модуль1.«Ключевые общешкольные дела»
Работа с классом 

Индивидуальная работа с учащимися
Работа с родителями учащихся или законными представителями

На школьном уровне

№п/п Дела Классы Ориентиров
очное время 
проведения

Ответственные

1. Торжественная линейка, посвящённая Дню 
знаний, единый классный час

1-4 01.09.21г. Заместитель директора по ВР, педагог-организатор, 
классные
руководители

2. День солидарности в борьбе с терроризмом 
«Мы помним Беслан»

1-4 03.09.21г. Заместитель директора по ВР, классные
руководители

3. Всероссийский урок безопасности в 
рамках Месячника гражданской защиты

1-4 06.09.-
17.09.21г.

Классные руководители

4. День памяти «Во имя жизни», посвящённый памяти
Жертв блокады Ленинграда

4 08.09.21г. Классные
руководители

5. Организационные классные ученические собрания
«Правила внутреннего распорядка. 
Правила поведения в школе»

1-4 20.09.-
25.09.21г.

Классные руководители

      6. Проведение спортивных секций 2-4 В течение 
года

Учителя ФК

       7. Спортивный праздник «Папа, мама, я – 
спортивная семья»

1,3 
+родители

Октябрь Учителя ФК

      8. Соревнования «Веселые старты» 2-4 Октябрь-
Ноябрь

Учителя ФК

9. Посвящение в первоклассники 1 сентябрь педагог-организатор,  руководитель МО
классный руководитель 1 классов

10. День Здоровья 2-4 сентябрь Пед.коллектив школы,
учителя ФК

11. День пожилого человека. Акция «К людям с
добром!»

1-4 27.09. -
07.10.21г.

Заместитель директора по ВР, педагог-организатор, 
классные
руководители

12. Праздничные мероприятия, посвящённые 
Дню Учителя.

1-4 05.10.21г. Заместитель директора по ВР,
Классные руководителя

13. Праздник «Золотая осень». Конкурс поделок 
из природного материала «Осенний Ералаш»

1-4 12.10. -
16.10.21г.

Классные руководители



14. День народного единства 1-4 04.11.21г. Заместитель  директора  по УВР, руководители МО
Начальных классов

15. Урок толерантности «Все мы разные,но мы вместе» 1-4 16.11.21г. Классные
руководители

16. Встреча с сотрудниками ГИБДД 1-4 15.09.21 Заместитель директора по УВР

17. Акция «Дорожная азбука», посвящённая 
памяти жертв дорожно-транспортных
происшествий

1-4 19.11.21г. Ответственный по ПДД

18. Урок здоровья 1-4 22.11. -
24.11.21г.

Классные руководители

19. Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в 
котором мы живём»

1-4 18.11.-
26.11.21г.

Заместитель директора по ВР, классные
руководители

20. Уроки воинской славы, посвящённые «Дню 
героев Отечества»

1-4 09.12.21г. Классные руководители

21. Классные часы «Все ребята знать должны 
основной закон страны»,посвящённые Дню 
Конституции РФ

3-4 10.12. -
14.12.21г.

Классные руководители

22. Дни науки и культуры (научно-практическая 
конференция: защита проектов и 
исследовательских работ)

1-4 декабрь Заместитель директора по УВР, классные
руководители

23. Новогодняя акция«Безопасные 
каникулы».Проведение инструктажей, классных 
часов.

1-4 20.12. -
25.12.21г.

Ответственный по ПДД

24. Новогодние праздники 1-4 23.12. -
28.12.21г.

Заместитель директора по ВР, педагог-организатор, 
руководитель МО
Начальных классов

25. Рождественская неделя 1-4 10.01. -
14.01.22г.

Классные руководители

     26. Предметная неделя по физической культуре:
- конкурс рисунков, викторины, веселые старты
- мини-эстафеты, игры по станциям
- оформление уголка по ЗОЖ, 
- соревнования по шашкам, 
- военно-спортивное многоборье к 23 февраля 
«А ну-ка, парни!»

1-4 
Февраль Учителя ФК

27 Классные часы в рамках Недели 
безопасного Интернета

1-4 февраль Классные руководители

28. Акция «Я верю в тебя, солдат!» 1-4 февраль Классные
руководители

29. Акция «Живые цветы на снегу» 4 февраль Классные
руководители

30. Единый урок, посвящённый Дню 
Защитников Отечества

1-4 22.02.22г. Классные руководители

31. Праздничный концерт «В этот день 
особенный»,посвящённый 8Марта

1-4 05.03.22г. Заместитель директора по ВР, педагог
Дополнительного образования

32. Библиотечные уроки, посвящённые 
Всероссийской неделе детской книги

1-4 22.03.-
30.03.22г.

Зав. Библиотекой, классные
руководители



33. Урок здоровья «О ценности питания» 1-4 07.04.22г. Классные руководители

34. Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 09.04. -
12.04.22г.

Классные руководители

30. Беседы об экологической опасности 1-4 15.04. -
30.05.22г.

Классные руководители

35. Конкурс рисунков «Безопасность, экология, 
природа и мы»

1-4 15.04. -
30.04.22г.

Классные руководители

    36. Игра – соревнование «Перестрелка» 2-4 март-апрель Учителя ФК

    37. Личный турнир«День прыгуна» 3-4 Апрель Учителя ФК

    38. Легкоатлетические «Веселые старты» 2-4 Май Учителя ФК

    39. Неделя  музыка и ИЗО 1-4 октябрь Учитель музыки и ИЗО

40. Конкурс«Безопасное колесо» 4 20.04.22г. Ответственный по ПДД

42 Смотр инсценированной песни «Нам нужна 
одна Победа»

1-4 май ЗДВР  по ВР, педагог-организатор, классные
руководители

43. Смотр строя и песни «Памяти павших 
будьте достойны»

4 май Заместитель директора по ВР, классные
руководители

44. Уроки мужества у памятных мест героев  
Великой Отечественной войны

1-4 23.04. -
08.05.22г

Классные руководители

45. Праздник«Ученик года-2022»  №Спортсмен года 
2022»

1-4 май Заместитель директора по УВР, руководитель МО начальных 
классов,
Классные руководители

46. Участие во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк»

1-4 май Заместитель директора по УВР, классные
руководители

47. Праздник«Прощай, начальная школа» 4 май Заместитель директора по ВР, педагог-организатор,
Классные руководители

48. Торжественные линейки, посвящённые 
окончанию учебного года

1-3 май Заместитель директора по УВР, классные
руководители

На уровне классов:

1.
Участие школьных классов в реализации 
общешкольных ключевых дел

1-4 В течение 
года

Классные 
руководители

2. Участие представителей классов в итоговом 
анализе проведенных дел.

1-4 В течение 
года

Классные 
руководители

3. Выбор и делегирование представителей классов 
в общешкольные советы дел, ответственных за 
подготовку общешкольных ключевых дел.

1-4 В течение 
года

Классные 
руководители

4. Выбор и проведение внутри класса ключевого 
дела.

1-4 В течение 
года

Классные 
руководители

5. Оформление классных уголков 1-4 Один раз 
в четверть

Классные 
руководители

На индивидуальном уровне:

1. Вовлечение по возможности каждого 1-4 В  течение Классный



2.

ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, 
постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, 
корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и 
встречу гостей и т.п.);

1-4
года руководитель

3. Индивидуальная помощь ребенку (при 
необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых 
дел;

1-4 В  течение
года

Классный
руководитель

4. Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях
подготовки, проведения и анализа ключевых 
дел, за его отношениями со сверстниками, 
старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми;

1-4 В  течение
года

Классный
руководитель

5. При необходимости коррекция поведения 
ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими 
детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять
в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей
работы. 

1-4 В  течение
года

Классный
руководитель

Модуль2.«Классное руководство»

Работа с классом 
Индивидуальная работа с учащимися

Работа с родителями учащихся или законными представителями

1. Проведение классных часов по планам классных
руководителей

1-4 сентябрь-
май

Классные 
руководители

2. Единый классный час, посвящённый празднику День
знаний

1-4 01.09.21г. Классные 
руководители

3. Всероссийский урок безопасности в рамках
Месячника гражданской защиты

1-4 06.09.-
17.09.21г.

Классные 
руководители

4. Составление социального паспорта класса 1-4 сентябрь Классные 
руководители

5. Изучение широты интересов и занятости в свободное
от занятий время

1-4 сентябрь Классные 
руководители

6. Заполнение базы данных по классу в системе 
АСУРСО

1-4 сентябрь Классные 
руководители

7. Посвящение в первоклассники 1 сентябрь ЗДВР  по ВР, 
руководитель МО
1 классов, классные
руководители

8. Заседание МО 1-4 Согласно
плана
работы МО

ЗДВР



9. Заполнение с учащимися
 « Портфолио»
Индив работа

1-4 В  течение
года

ЗДВР

10. Работа классного руководителя с учащимися , 
находящимся в состоянии стресса и дискомфорта.
Индив. работа

1-4 В  течение
года

Классные
руководители

11.
Вовлечение учащихся в социально – значимую 
деятельность.
Индив.работа

7-9 В  течение
года

Классные
руководители

12. Работа со слабоуспевающими  детьми, 
испытывающие трудности по отдельным 
предметам.

7-9 В  течение
года

Классные
руководители

13. Работа с учителями , преподающими в классе. 7-9 В  течение
года

Классные
руководители

14. Работа с обучающимися , состоящими на 
различных видах учета, в группе риска 
оказавшимися в ТЖС

7-9 В  течение
года

Классные
руководители

15 Организационные классные ученические собрания
«Правила внутреннего распорядка. Правила
поведения в школе»

1-4 20.09.-
25.09.21г.

Классные 
руководители

16. Классные мероприятия, посвящённые Дню пожилого
человека

1-4 27.09.-
04.10.21г.

Классные 
руководители

17. День народного единства 1-4 04.11.21г. Классные 
руководители

18. Проведение инструктажей перед осенними
каникулами

1-4 25.10.-
29.09.21г.

Классные 
руководители

19. Проведение мероприятий на осенних каникулах
(организация  мероприятий, экскурсий, походов и т.д.)

1-4 30.10.-
08.11.21г.

Классные 
руководители

20. Подготовка к смотру- конкурсу «Дом, в котором мы
живём»

1-4 22.11.-
27.11.21г.

Классные 
руководители

21. Классные мероприятия, посвящённые Дню матери 1-4 20.11.-
28.11.21г.

Классные 
руководители

22. Классные часы «Все ребята знать должны основной
закон страны»,посвящённые Дню Конституции РФ

3-4 10.12. -
14.12.21г.

Классные 
руководители

23. Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому году:
украшение классов, выпуск праздничных 
газет ,подготовка поздравлений и т. д.)

1-4 20.12.-
30.12.21г.

Классные 
руководители

24. Проведение профилактических бесед 
инструктажей перед каникулами

1-4 24.12.-
28.12.21г.

Классные 
руководители

25 Рождественская Неделя 1-4 11.01.-
17.01.22г.

Классные 
руководители



26. Акция «Учись быть пешеходом» 1-4 17.01.-
28.01.22г.

Классные 
руководители

27. Участие в месячнике военно-патриотической работы
«Я–патриот России»

1-4 01.02.-
28.02.22г.

Классные 
руководители

28. Акция «Безопасный Интернет» 1-4 01.03.22г. Классные 
руководители

29. Подготовка и участие в празднике «Широкая
Масленица»

1-4 06.03.22г. Классные 
руководители

30. Беседы о правильном питании 1-4 14.03.-
19.03.22г.

Классные 
руководители

31. Классные мероприятия, посвящённые празднику «8
марта»

1-4 01.03.-
07.03.22г.

Классные 
руководители

32. Акция«С новосельем, птицы!» 2-4 11.03.22г. Классные 
руководители

33. Уроки здоровья, посвящённые Всемирному Дню
здоровья

1-4 07.04.22г. Классные 
руководители

34. Гагаринский урок  «Космос и мы» 1-4 12.04.22г. Классные 
руководители

35. День земли. Акция «Наша школа –чистый, 
зелёный двор»

1-4 22.04.22г. Классные 
руководители

36. Уроки безопасности «Это должен знать каждый!» 1-4 26.04.22г. Классныерук
оводители

37 Проведение классных часов в рамках Дня защиты
детей.

1-4 28.04.22г. Классные 
руководители

38. Организация и проведение тестирования по ПДД 1-4 11.04.-
23.04.22г.

Классные 
руководители

39. Участие в Международной акции «Читаем детям о
войне»

1-4 23.04.-
08.05.22г.

Классные 
руководители

40. Участие в праздничных мероприятиях, посвящённых
Дню Победы

1-4 30.04.-
06.05.22г.

Классные 
руководители

41. Подготовка и проведение праздника «Прощай,
Начальная школа!»

4 26.05.22г. Классные 
руководители

42. Линейки, посвящённые окончанию учебногог ода 1-3 23.05.-
27.05.22г.

Классные 
руководители

43. Проведение инструктажей перед летними
каникулами «Безопасное лето»

1-4 23.05.-
27.05.22г.

Классные 
руководители



44. Организация летней занятости 1-4 июнь-
август

Классные 
руководители

Модуль3.«Курсы внеурочной деятельности»

1. «В гостях у сказки» 1а сентябрь-
май

О.К. Пяткова

2. «Тайна слова» 4б сентябрь-
май

К.И. Обухова

3. «Занимательная грамматика» 2б сентябрь-
май

Е.С. Бурдинская

4. «Любители русского языка» 3а сентябрь-
май

С.А. Шлямина

5. «Занимательный русский язык» 3в сентябрь-
май 
пятница 5 
урок

Е.В. Лиханова

6. «Секреты русского языка» 4а сентябрь-
май

Л.Г. Полуэктова

7. «Грамотей» 3б сентябрь-
май 
пятница 5 
урок

В.В. Цыпылова

8. «Занимательный русский язык» 1б сентябрь-
май

А.Ф. Тюменцева

9. «Занимательный русский  язык» 2а сентябрь-
май

Н.А. Ворончихина



Модуль 4.«Школьный урок»

1. Тематический урок, посвящённый Дню Знаний 1-4 01.09.21г. Классные
руководители

2. Урок безопасности 1-4 15.09.21г. Классные
руководители

3. Нетрадиционные уроки по предметам согласно плану 1-4 сентябрь-
май

Руководитель МО
Учителя начальных 
классов  

4. Уроки по Календарю знаменательных событий и дат 1-4 сентябрь-
май

Руководитель МО
учителей начальных
классов

5. Интегрированные уроки по пропаганде  и обучению
Основам здорового питания

1-4 сентябрь-
май

Классные
руководители

6. Всероссийский урок безопасности обучающихся в
Сети Интернет

1-4 20.09.21г. Классные
руководители

7. Всероссийский «Урок Цифры». 4 07.10.21г. Классные
руководители

9. Урок национальной культуры «Мы разные, но мы
вместе»

1-4 26.11.21г. Классные
руководители

10. Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного
солдата

1-4 02.12.21г. Руководитель  МО 
учителей начальных
классов

11. Урок мужества, посвящённый Дню Героев Отечества 1-4 09.12.21г. Классные
руководители

12. Урок в рамках акции «Я верю в тебя, 
солдат!»(написание поздравительных открыток 
Ветеранам Великой Отечественной войны и 
солдатам воинских
частей)

1-4 17.02.22г. Классные 
руководители

13. Урок правовой культуры «Имею право знать» 1-4 14.03.22г. Классные
руководители

14. Гагаринский урок «Космос и Мы» 1-4 12.04.22г. Классные
руководители

15. Урок здоровья, посвящённый Всемирному Дню
здоровья

1-4 07.04.22г. Классные
руководители

16. Урок по окружающему миру «Берегитенашу
природу»

1-4 апрель Классные
руководители

17. Единый урок безопасности жизнедеятельности 1-4 30.04.22г. Классные
руководители

18. Урок и внеклассного чтения «Читаем детям о войне» 1-4 май Классные
руководители,
библиотекарь



Модуль5.«Самоуправление»

1. Выборы органов классного самоуправления 2-4 сентябрь Классные
руководители

2. Назначение поручений в классах 1 октябрь Классные
руководители

3. Организация работы детского 
объединения «Росинка»

1-4 октябрь Руководитель,
Классные 
руководители

4. Ежемесячные собрания объединения 1-4 сентябрь-
май

Руководитель

5. Работа в соответствии плану 1-4 сентябрь-
май

Руководитель,
классные 
руководители

Модуль6.«Детские общественные объединения»

1. Участие в проектах И Акциях РДШ 1-4 сентябрь-
май

Руководитель 
РДШ ,классные
руководители

2. Участие в проектах различного уровня(конкурсах,
играх, программах и т.д.)

1-4 сентябрь-
май

Руководитель,
классные  
руководители

Модуль7.«Профориентация»

1. Классный час «Известные люди нашего города» 1-4 октябрь Классные
руководители

2. Участие в Неделе труда и профориентации«Семь
Шагов в профессию»

1-4 октябрь Классные
руководители

3. Видеоролики «Профессии наших родителей» 1-4 ноябрь Классные
руководители

4. Беседа «Мои увлечения и интересы» 1-4 сентябрь Классные
руководители

5. Классный час «Человек в семье» 1-4 декабрь Классные
руководители

6. Праздник «Моя мама лучше всех» 1-4 март Классные
руководители

7. Проведение тематических классных часов по
профориентации

1-4 сентябрь-
май

Классные
руководители

Модуль8.«Школьные медиа»

1. Участие в создании наполнении информации для
Сайта школы и газеты «Школьный вестник»

1-4 сентябрь-
май

Классные
руководители

2. Вовлечение обучающихся на страницы ВК 1-4 сентябрь-
май

Классные
руководители

3. Участие в съёмках информационных и праздничных
роликов

1-4 сентябрь-
май

Классные
руководители



Модуль9.«Организация предметно-эстетической среды»

1. Выставка рисунков, фотографий, творческих работ,
посвящённых событиям и памятным датам

1-4 сентябрь-
май

Классные
руководители

2. Оформление классных уголков 1-4 сентябрь Классные
руководители

Модуль10.«Работа с родителями»

1. Общешкольное родительское собрание 1-4 сентябрь Зам.директора по
ВР

2. Родительские собрания по классам 1-4 ноябрь,
март, май

Классные
руководители

3. Тематические классные собрания 1-4 сентябрь Классные 
руководители

4. Соревнования «Мама, папа, я – знающая ПДД
семья»

1-4 ноябрь Руководитель ПДД

5. Участие в проекте «Родители – за 
безопасное детство!»

1-4 сентябрь-
май

Зам. директора 
поВР

6. Педагогическое просвещение родителей по вопросам
обучения и воспитания детей

1-4 сентябрь-
май

Зам. директора 
поУВР, социальный 
педагог, педагоги –
психологи, классные
руководители

7. Информационное оповещение родителей через сайт
школы, ВК, социальные сети

1-4 сентябрь-
май

Зам. директора 
поУВР, социальный 
педагог, педагоги –
психологи, классные
руководители

8. Индивидуальные консультации 1-4 сентябрь-
май

Зам. директора 
поУВР,ВР,
социальный педагог,
педагоги –
психологи, классные
руководители

9. Работа Совета профилактики с детьми группы риска,
состоящими на разных видах учёта, 
неблагополучными семьями по вопросам воспитания
и обучения детей

1-4 сентябрь-
май

Зам. директора 
поУВР, ВР,
социальный педагог,
педагоги –
психологи, классные
руководители

10. Участие родителей в классных и общешкольных
мероприятиях

1-4 сентябрь-
май

Классные
руководители

11. Участие в конфликтной комиссии  по
урегулированию споров между участниками
образовательных отношений

1-4 сентябрь-
май

Зам. директора по
УВР, ВР



12. Городской конкурс «Мама, папа ,я –новогодняя
семья»

1-4 январь Классные
руководители

13. Участие в творческом проекте«Герб моей семьи» 1-4 апрель Классные
руководители

14. Участие в мероприятиях службы медиации 1-4 сентябрь-
май

Зам.директора по
УВР,ВР

Модуль11.«Профилактика социально-негативных явлений»

1. Профилактическая операция«Подросток» 1-4 сентябрь Зам. директора по 
ВР, классные
руководители

2. Акция «Внимание, все дети в школу!» 1-4 сентябрь Классные
руководители

3. Классный час «Я+ТЫ=МЫ» 1-4 октябрь Классные
руководители

4. Беседа «Твой безопасный маршрут» 1-4 октябрь Классные
руководители

5. Линейка «Куда приводит непослушание» 1-4 ноябрь Классные
руководители

6. Беседа «Твои дела в твоих поступках» 1-4 ноябрь Классные
руководители

7. «Осторожно, гололёд» 1-4 декабрь Классные
руководители

8. «Безопасный Новый год» 1-4 декабрь Классные
руководители

9. Рассказ об угрозах Интернета 1-4 январь Классные
руководители

10. Викторина «О вредных привычках» 3-4 февраль Классные
руководители

11. Игра «В мире привычек» 1-2 февраль Классные
руководители

12. Праздник «Моя мама лучше всех» 1-4 март Классные
руководители

13. Конкурс рисунков «Не губите первоцветы» 1-2 март Классные
руководители

14. Конкурс рисунков «Мы живём у природы в долгу» 3-4 апрель Классные
руководители

15. «Когда ребёнок один  дома» 1-4 апрель Классные
руководители

16. Беседа«Ответственность за нарушение правил
поведения»

1-4 май Классные
руководители

17. Конкурс рисунков «Эти растения опасны» 1-4 май Классные
руководители

18. Встречи с инспектором  ГИБДД, МЧС, линейного 
отдела полиции, специалистами ПДН, прокуратуры, 
наркологического диспансера, центра
Социального обслуживания населения

1-4 сентябрь-
май

Заместитель 
директора по ВР

19. Профилактическая работа с обучающимися (Совет 
профилактики, Служба  медиации, 
индивидуальные
беседы, лекции, консультации,  тренинги)

1-4 сентябрь-
май

Заместитель 
директора по ВР



Приложение

Основное общее образование (5–9классы  )  



Модуль1.«Ключевые общешкольные дела»

№
п
/
п

Дела Классы Ориентиро
вочное 
вревя 
проведения

Ответственные

1. Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний,
единый классный час

5-9 01.09.21г. Заместитель 
директора по ВР,
педагог-
организатор, 
классные
руководители

2. День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы
помним Беслан»

5-9 03.09.21г. Заместитель 
директора по ВР,
классные
руководители

3. Всероссийский урок безопасности в рамках
Месячника гражданской защиты

5-9 06.09.-
17.09.21г.

Классные 
руководители

4. День памяти «Во имя жизни»,посвящённый памяти
Жертв блокады Ленинграда

5-9 08.09.21г. Классные
руководители

5. Организационные классные ученические собрания
«Правила внутреннего распорядка. Правила
поведения в школе»

5-9 20.09.-
25.09.21г.

Классные 
руководители

6. Акция «Внимание, дети!» (безопасное поведение на
дорогах)

5-9 сентябрь Заместитель 
директора по 
УВР ,ответственн
ый по ПДД

      
7.

Соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» 7-9 Ноябрь Учителя ФК

      
8.

Баскетбольная эстафета 5-6 Ноябрь Учителя ФК

9. День пожилого человека. Акция «К людям с
добром!»

5-9 27.09. -
07.10.21г.

Заместитель 
директора по ВР,
классные
руководителя

      
10.

Олимпиада по ФК 5-9 Декабрь Учителя ФК

1
1.

Праздничный концерт, посвящённый Дню Учителя. 5-9 05.10.21г. Заместитель 
директора по 
ВР ,классные
руководителя

1
2.

День  дублёра 5-9 05.10.21г. Заместитель
Директора по ВР

1
3.

Классные часы «Террористические акты.
Экстремизм .Их последствия»

5-9 18.10.21г. Классные
руководители



1
4.

Акция «День народного единства» (проведение 
классных часов, выставки рисунков, конкурс стихов,
песен)

5-9 04.11.21г. Заместитель 
директора по ВР,
классные
руководители

1
5.

Урок толерантности «Все мы разные ,но мы вместе» 5-9 16.11.21г. Классные 
руководители

Соревнования по пионерболу 5-7 январь Учителя ФК

1
6.

Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в котором
мы живём»

5-9 18.11.-
26.11.21г.

Заместитель 
директора по 
ВР,классные
руководители

1
7.

Акция «Дорожная азбука»,посвящённая памяти
Жертв дорожно-транспортных

5-9 19.11.21г. Ответственный по
ПДД

     
18.

Эстафеты «Зимние забавы» 5-9 Декабрь Учителя ФК

    
19.

Соревнования по волейболу 5-9 Январь Учителя ФК

20. Предметная неделя по физической культуре:
- конкурс рисунков, викторины, веселые старты
- мини-эстафеты, игры по станциям
- оформление уголка по ЗОЖ, 
- соревнования по шашкам, 
- военно-спортивное многоборье к 23 февраля 
«А ну-ка, парни!»

5-9 
Февраль Учителя ФК

21. Спортивное многоборье, посвященное 8 марта
« А ну-ка, девушки!»

5-9 Март Учителя ФК

22. Личный турнир«День прыгуна» 5-9 Апрель Учителя ФК

23.  Игра - соревнование «Лапта» 5-9 Апрель Учителя ФК

24. Неделя технологии 5-9 апрель Учителя технологии

25. Мини футбол 7-8 Май Учителя ФК

26. Легкоатлетический кросс, эстафета 5-9 Май Учителя ФК

27. Личный турнир«День метателя» 5-9 Май Учителя ФК

2
8.

Урок здоровья «Всё о гриппе, ОРВИ, ОРЗ и 
коронавирусной  инфекции. Меры безопасности
.Вакцинация».

5-9 22.11. -
24.11.21г.

Классные 
руководители

2
9.

Уроки воинской славы, посвящённые «Дню героев
Отечества»

5-9 09.12.21г. Классные 
руководители

3
0.

Декадник по борьбе со СПИДом  (классные часы, 
профилактические беседы, лекции, диспуты, игры,
видеоролики)

5-9 01.12.-
10.12.21г.

Классные 
руководители

     
31.

Классные часы «Все ребята знать должны основной
закон страны»,посвящённые Дню Конституции РФ

5-9 10.12. -
14.12.21г.

Классные 
руководители

     
32.

Неделя русского языка и литературы 5-9 январь Учителя  
русского 
языка и 
литературы

3
3.

Неделя правовой культуры 5-9 06.12.-
11.12.21г.

классные
руководители

3
4.

Дни науки и культуры (научно-практическая 
конференция: защита проектов и исследовательских
работ)

5-9 декабрь Заместитель 
директора по УВР,
классные
руководители



3
5.

Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 5-9 20.12. -
25.12.21г.

Ответственный по
ПДД



36. Новогодние праздники 5-9 23.12. -
28.12.21г.

Заместитель 
директора по ВР,
классные
руководители

37. Рождественская неделя 5-9 10.01. -
14.01.22г.

Классные 
руководители

38. Классные часы в рамках Недели безопасного
Интернета

5-9 01.02.-
05.02.21г.

Классные 
руководители

39. Акция «Я верю в тебя, солдат!» 5-9 07.02.-
18.02.21г.

Классные
руководители

40. Акция «Живые цветы на снегу» 5-9 14.03.-
20.03.21г.

Классные
руководители

41. День Здоровья 5-9 сентябрь Пед. коллектив 
школы,
учителя ФК

     42. Футбольная эстафета «Кожаный мяч» 5-9 классы Сентябрь Учителя ФК

    43. Подготовка к сдаче комплекса ГТО 5-9 пед. 
персонал

В течение 
года

Учителя ФК + сам. 
подготовка

      44. Проведение спортивных секций 5-9 В течение 
года

Учителя ФК

      45. Неделя истории и обществознания 5-9 март Учителя истории  и  
обществознания

46. Единый урок, посвящённый Дню Защитников
Отечества

5-9 22.02.22г. Классные 
руководители

47. Праздничный концерт«В этот день 
особенный»,посвящённый8Марта 

5-9 08.03.22г. Заместитель 
директора по ВР,
педагоги 
дополнительного
образования

48. Библиотечные уроки, посвящённые Всероссийской
неделе детской юношеской книге

5-9 22.03.-
30.03.22г.

Зав.Библиотекой,
Классные 
руководители

49. Урок здоровья «О ценности питания» 5-9 07.04.22г. Классные 
руководители

50. Беседы «Ценности, объединяющие мир» (о 
терроризме, экстремизме, расовой дискриминации,
межнациональных отношениях)

6-9 11.04.-
20.04.21г.

Классные 
руководители

51. Неделя биологии и химии 7-9 апрель учителя 
биологии и 
химии

52. Гагаринский урок «Космос и мы» 5-9 09.04. -
12.04.22г.

Классные 
руководители

53. Беседы в рамках месячника от экологической 
опасности«Безопасность, экология ,природа и мы»

5-9 15.04. -
30.05.22г.

Классные 
руководители

54. Классные часы о молодёжных субъкультурах «Мои
такие разные друзья»

7-9 18.04. -
30.04.22г.

Классные 
руководители

55. Тестирование на знание ПДД 5-9 май Ответственный по
ПДД

56. Смотр инсценированной песни «Нам нужна 
однаПобеда»

5-9 май Заместительдире
ктора по 
ВР,классные
руководители

57. Неделя математики, физики, информатики 5-9 ноябрь Учителя  
математики, 
физики, 
информатики





58. Смотр строя и песни «Памяти павших будьте
достойны»

8 май Заместитель 
директора по ВР,
Классные 
руководители

59. Уроки мужества у памятных мест героев Великой
Отечественной войны

5-9 23.04. -
08.05.22г

Классные 
руководители

60. Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 6-9 Заместитель 
директора по ВР,
классные
руководители

61. Праздник«Ученик года-2022» «Спортсмен года-2022» 5-9 май Заместитель 
директора по УВР,
классные
руководители

62. Участие во Всероссийской акции «Бессмертный
полк»

5-9 май Заместитель 
директора по УВР,
классные
руководители

63. Торжественная линейка, посвящённая 
последнемузвонкудлявыпускников9 классов

9 май Заместитель 
директора по ВР,
классные
руководители

    64. Неделя  музыка и ИЗО 5-9 октябрь Учитель музыки и 
ИЗО

65. Неделя  английского языка 5-9 февраль Учителя 
английского языка

На уровне класса
1. Участие школьных классов в реализации 

общешкольных ключевых дел
5-9 В течение 

года
Классные 
руководители

2. Участие представителей классов в итоговом 
анализе проведенных дел.

5-9 В течение 
года

Классные 
руководители

3. Выбор и делегирование представителей классов в 
общешкольные советы дел, ответственных за 
подготовку общешкольных ключевых дел.

5-9 В течение 
года

Классные 
руководители

4. Выбор и проведение внутри класса ключевого 
дела.

5-9 В течение 
года

Классные 
руководители

5. Оформление классных уголков 5-9 Один раз в 
четверть

Классные 
руководители

На индивидуальном уровне:

1. Вовлечение по возможности каждого ребенка в 
ключевые дела школы в одной из возможных для 
них ролей: сценаристов, постановщиков, 
исполнителей, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, корреспондентов, 
ответственных за костюмы и оборудование, 
ответственных за приглашение и встречу гостей и 
т.п.);

5-9 В  течение
года

Классный
руководитель

2. Индивидуальная помощь ребенку (при 
необходимости) в освоении навыков подготовки, 

5-9 В  течение
года

Классный
руководитель



проведения и анализа ключевых дел;
3. Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 
за его отношениями со сверстниками, старшими и 
младшими школьниками, с педагогами и другими 
взрослыми;

5-9 В  течение
года

Классный
руководитель

4. При необходимости коррекция поведения ребенка 
через частные беседы с ним, через включение его 
в совместную работу с другими детьми, которые 
могли бы стать хорошим примером для ребенка, 
через предложение взять в следующем ключевом 
деле на себя роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы. 

5-9 В  течение
года

Классный
руководитель

Модуль2.«Классное руководство»

Работа с классом 
Индивидуальная работа с учащимися

Работа с родителями учащихся или законными представителями

1. Проведение классных часов по планам 
классных руководителей

5-9 сентябрь-
май

Классные 
руководители

2. Единый классный час, посвящённый празднику 
День знаний

5-9 01.09.21г. Классные 
руководители

3. Всероссийский урок безопасности в 
рамках Месячника гражданской 
защиты

5-9 06.09.-
17.09.21г.

Классные 
руководители

4. Составление социального паспорта класса 5-9 сентябрь Классные 
руководители

5. Изучение широты интересов и занятости в 
свободное от занятий время

5-9 сентябрь Классные 
руководители

6. Заполнение базы данных по классу в системе 
АСУРСО

5-9 сентябрь Классные 
руководители

7. Организационные классные ученические 
собрания
«Правила внутреннего распорядка. 
Правила поведения в школе»

5-9 20.09.-
25.09.21г.

Классные 
руководители

8. Классные мероприятия, посвящённые Дню 
пожилого человека

5-9 27.09.-
04.10.21г.

Классные 
руководители

9. Посвящение в пятиклассники 5 19.10.21г. Заместитель 
директора по ВР, 
классные
руководители

8. Заседание МО      5-9 Согласно
плана
работы МО

ЗДВР

9. Заполнение с учащимися
 « Портфолио»
Индив работа

5-9 В  течение
года

ЗДВР

10. Работа классного руководителя с учащимися , 
находящимся в состоянии стресса и 
дискомфорта.

5-9 В  течение
года

Классные руководители



Индив. работа
11.

Вовлечение учащихся в социально – значимую
деятельность.
Индив.работа

5-9 В  течение
года

Классные руководители

12. Работа со слабоуспевающими  детьми, 
испытывающие трудности по отдельным 
предметам.

5-9 В  течение
года

Классные руководители

13. Работа с учителями , преподающими в классе. 5-9 В  течение
года

Классные руководители

14. Работа с обучающимися , состоящими на 
различных видах учета, в группе риска 
оказавшимися в ТЖС

5-9 В  течение
года

Классные руководители

17. Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому 
году:
украшение классов, выпуск праздничных 
газет, подготовка поздравлений и т. д.)

5-9 20.12.-
30.12.21г.

Классные 
руководители

18. Проведение профилактических 
бесед инструктажей перед 
каникулами

5-9 24.12.-
28.12.21г.

Классные 
руководители

19. Рождественская Неделя 5-9 11.01.-
17.01.22г.

Классные 
руководители

21. Акция«Учись быть пешеходом» 5-9 17.01.-
28.01.22г.

Классные 
руководители

22. Участие в месячнике военно-патриотической 
работы
«Я–патриот России»

5-9 01.02.-
28.02.22г.

Классные 
руководители

23. Акция «Безопасный Интернет» 5-9 01.03.22г. Классные 
руководители

24. Подготовка и участие в празднике 
«Широкая Масленица»

5-9 06.03.22г. Классные 
руководители

25. Беседы «О правильном питании» 5-9 14.03.-
19.03.22г.

Классные 
руководители

26. Классные мероприятия, посвящённыеп разднику 
«8
марта»

5-9 01.03.-
07.03.22г.

Классные 
руководители

27. Акция«Экология. Безопасность. Жизнь» 5-9 11.03.22г. Классные 
руководители

28. Уроки здоровья, посвящённые Всемирному 
Дню здоровья

5-9 07.04.22г. Классные 
руководители

29. Гагаринский урок «Космос и мы» 5-9 12.04.22г. Классные 
руководители

30. День земли. Акция «Школа –чистый, 
зелёный двор»

5-9 22.04.22г. Классные 
руководители

31. Уроки безопасности «Это должен знать каждый!» 5-9 26.04.22г. Классные 
руководители

32. Проведение классных часов в рамках Дня 
защиты детей.

5-9 28.04.22г. Классные 
руководители

33. Организация и проведение тестирования по ПДД 7 11.04.-
23.04.22г.

Классные 
руководители

35. Участие в Международной акции «Читаем 
книги о войне»

5-9 23.04.-
08.05.22г.

Классные 
руководители

34. Участие в праздничных мероприятиях, 
посвящённых Д ню Победы

5-9 30.04.-
06.05.22г.

Классные 
руководители

35. Подготовка и проведение торжественной 
линейки,посвящённойпоследнемузвонкудля9 
классов

9 26.05.22г. Классные 
руководители

36. Линейки, посвящённые окончанию учебного года 5-9 23.05.- Классные 



27.05.22г. руководители
37. Проведение инструктажей перед 

летними каникулами «Безопасное 
лето»

5-9 23.05.-
27.05.22г.

Классные 
руководители

38. Организация летней занятости 5-9 Июнь-
август

Классные 
руководители



Модуль3.«Курсы внеурочной деятельности»
1. «Русское слово» 6а сентябрь-

май среда
4 урок

Л.Л. Бородина

2. «В мире английского языка» 7а сентябрь-
май

М.М. 
Борисевич

3. «В мире прекрасного» 9б сентябрь-
май

А.И. Почуева

4. «Эрудит» 9а сентябрь-
май

О.А. 
Шевяхова

5. «Вокруг света» 8а сентябрь-
май

М.М. 
Парыгина

6. «Родничок» 5б сентябрь-
май

В.В. Блохин

7. «Мифы и легенды народов России» 5а сентябрь-
май

А.Б. Викторов

8. «Моя малая родина» 6б сентябрь-
май

Е.А. Шевяхова

9. «Технологическая грамотность» 7б Четверг 
17.50

Ю.А. Рябов

10. «Юный лингвист» 8б сентябрь-
май суббота
1 урок

Н.В. Асмондярова

11. Секция по баскетболу 7-ые классы сентябрь-
май

Г.В. Золотухина

1. Тематический урок, посвящённый Дню Знаний 5-9 01.09.21г. Классные
руководители

2. Урок безопасности 5-9 15.09.21г. Классные
руководители

3. Нетрадиционные уроки по предметам 5-9 Сентябрь-
май

Учителя-
предметники

4. Уроки по Календарю знаменательных событий и дат 5-9 Сентябрь-
май

Классные
руководители

5. Интегрированные уроки по пропаганде и обучению
Основам здорового питания

5-9 Сентябрь-
май

Классные
руководители

6. Всероссийский урок безопасности обучающихся в
Сети Интернет

5-9 20.09.21г. Классные
руководители

7. Всероссийский«УрокЦифры». 5-9 07.10.21г. Классные
руководители

8. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 5-9 16.10.21г. Классные
руководители

9. Урок истории «День памяти политических
репрессий»

9 30.10.21г. Классные
руководители

10. Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного
солдата

5-9 02.12.21г. Классные
руководители

11. Урок мужества, посвящённый Дню Героев Отечества 5-9 09.12.21г. Классные
руководители

12. Урок в рамках акции «Я верю в тебя, 
солдат!»(написание поздравительных открыток 
Ветеранам Великой Отечественной войны и 
солдатам воинских
частей)

5-9 17.02.22г. Классные 
руководители

Модуль 4.«Школьный урок





13. Урок правовой культуры «Имею право знать» 5-9 14.03.22г. Классные
руководители

14. Гагаринский урок «Космос и Мы» 5-9 12.04.22г. Классные
руководители

15. Урок здоровья ,посвящённый Всемирному Дню
здоровья

5-9 07.04.22г. Классные
руководители

16. Урок по биологии «Берегите нашу природу» 5-9 апрель Классные
руководители

17. Единый урок безопасности жизнедеятельности 5-9 30.04.22г. Классные
руководители

18. Уроки по литературе «Читаем книги о войне» 5-9 май Классные 
руководители,
библиотекарь

19. Открытые уроки по основам безопасности 7-9 23.05.22г. Преподаватель ОБЖ
Модуль5.«Самоуправление»

1. Выборы органов классного самоуправления 5-9 сентябрь Классные
руководители

2. Назначение поручений в классных коллективах 5-9 октябрь Классные
руководители

3. Формирование и организация работы Совета
Старшеклассников.

5-9 октябрь Зам. директора по
ВР, классные
руководители

4. Ежемесячные заседания Совета обучающихся 5-9 сентябрь-
май

Зам.директора по
ВР

5. Работа в классных коллективах в соответствии
планов.

5-9 сентябрь-
май

Классные
руководители

6. Отчёты в классных коллективах о проделанной
работе

5-9 сентябрь-
май

Классные
руководители

7. Отчёты членов Совета обучающихся о проделанной
Работе на заседаниях

5-9 сентябрь-
май

Классные
руководители

8. Участие в общешкольных мероприятиях 5-9 сентябрь-
май

Классные
руководители

9. Участие в мероприятиях разного уровня и различной
направленности

5-9 сентябрь-
май

Классные
руководители

 

Модуль6.«Детские общественные объединения»

1. Участие в проектах и акциях РДШ (по плану работы
РДШ)

5-9 сентябрь-
май

Руководитель 
РДШ ,классные 
руководители

2. Участие во Всероссийских конкурсах 5-9 сентябрь-
октябрь

Зам. директора по
ВР, классные
руководители



Модуль8.«Профориентация»

1. Классный час «Известные люди нашего города» 5-9 октябрь Классные 
руководители

2. Участие в Неделе труда и профориентации«Семь
Шагов в профессию»

5-9 октябрь Классные
руководители

3. Видеоролики «Профессии наших родителей» 5-9 ноябрь Классные
руководители

4. Беседа «Мои увлечения и интересы» 5-9 сентябрь Классные
руководители

5. Классный час «Человек в семье» 5-9 декабрь Классные
руководители

6. Праздник «Моя мама лучше всех» 5-9 март Классные
руководители

7. Проведение тематических классных часов по
профориентации

5-9 сентябрь-
май

Классные
руководители

8. Участие в  исследовательском проекте «Мой
выбор»

9 сентябрь-
май

Классные
руководители

9. Дни открытых дверей в средних специальных 
учебных заведениях и вузах

9 сентябрь-
май

Классные 
руководители

10. Участие в программах, направленных на
реализацию национальных проектов:
«ПроеКТОриЯ», WorldSkils,«Билет в будущее»,
«Большая перемена».

9 сентябрь-
май

Классные 
руководители

11. «Курсы предпрофильной подготовки»по
Различным видам профилей

9 сентябрь-
май

Классные
руководители

12. Участие во Всероссийском дистанционном
конкурсе социально-значимых проектов
«Проекториум»

8-9 сентябрь-
декабрь

Ответственная 
запродпрофильн
ую
подготовку

Модуль 9.«Школьные медиа»

1. Участие в создании и наполнении информации для
сайта школы и газеты

5-9 сентябрь-
май

Классные 
руководители

2. Вовлечение обучающихся на страницы ВК 5-9 сентябрь-
май

Классные 
руководители

3. Участие в съёмках информационных и праздничных
роликов

5-9 сентябрь-
май

Классные 
руководители

4. Монтаж и сборка видеороликов 5-9 сентябрь-
май

Классные 
руководители

Модуль10.«Организация предметно-эстетической среды»

1. Выставка рисунков, фотографий, творческих работ,
Посвящённых событиям  и памятным датам

5-9 сентябрь-
май

Классные
руководители

2. Оформление классных уголков 5-9 сентябрь Классные
руководители

3. Участие в трудовых десантах по благоустройству
школы

5-9 сентябрь-
май

Классные
руководители

4. Оформление школы к праздничным датами
значимым событиям (оформление кабинетов)

5-9 сентябрь-
май

Классные 
руководители

Модуль11.«Работа с родителями»



1. Общешкольное  родительское собрание (Публичный
Доклад директора )

5-9 сентябрь Зам. Директора по
ВР

2. Родительские собрания по классам 5-9 ноябрь,
март,май

Классные
руководители

3. Тематические классные собрания 5-9 сентябрь Классные
руководители

4. Соревнования «Мама ,папа, я–спортивная семья» 5-9 ноябрь МО физической
культуры

5. Участие в проекте «Родители –за безопасное
детство!»

5-9 сентябрь-
май

Зам. директора 
поВР

6. Педагогическоепросвещениеродителейповопросамоб
ученияивоспитаниядетей

5-9 сентябрь-
май

Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог, педагоги –
психологи, классные
руководители

7. Информационное оповещение родителей через 
сайт, ВК, социальные сети

5-9 сентябрь-
май

Зам. директора 
поУВР, социальный 
педагог, педагоги–
психологи, классные
руководители

8. Индивидуальные консультации 5-9 сентябрь-
май

Зам. директора 
поУВР, ВР,
социальный педагог,
педагоги–
психологи, классные
руководители

9. Работа Совета профилактики с детьми группы риска,
состоящими на разных видах учёта, 
неблагополучными семьями по вопросам воспитания
и обучения детей

5-9 сентябрь-
май

Зам. директора по
УВР, ВР,
социальный педагог,
педагоги –
психологи, классные
руководители

10. Участие родителей в классных и общешкольных
мероприятиях

5-9 сентябрь-
май

Классные
руководители

11. Участие в конфликтной комиссии по
урегулированию споров между участниками
образовательных отношений

5-9 сентябрь-
май

Зам. директора 
поУВР, ВР

    12 Работа Совета родителей (поплану) 5-9 сентябрь-
май

Зам. директора по
ВР

Модуль12.«Профилактика социально –негативных явлений»

1. Профилактическая операция«Подросток» 5-9 сентябрь Зам. директора по 
УВР, ВР, классные
руководители



2. Акция «Внимание, все дети в школу!».Час 
профилактики

5-9 сентябрь Классные
руководители

Классный час «Опасность террористических и
экстремистских проявлений среди
несовершеннолетних»

6-9 сентябрь Классные 
руководители

3. Классный час«Я+ТЫ=МЫ» 5-9 октябрь Классные
руководители

4. Беседа «Твой безопасный маршрут» 5-6 октябрь Классные
руководители

5. «Осторожно, Я–вирус!» 5-9 октябрь Классные
руководители

6. Социально –психологическое тестирование на
отношение к наркотикам

7-9 октябрь Педагог-психолог,
классные
руководители

7. Беседа совместно с инспектором ПДН
«Административная ответственность за 
употребление, хранение  и 
распространение
Наркотических и психотропных веществ»

7-9 ноябрь Классные 
руководители

8. Беседа «Курить, здоровью вредить 5-6 ноябрь Классные
руководители

9. Беседа «Твои дела в твоих поступках».Телефон
доверия.

5-9 ноябрь Классные
руководители

10. «Осторожно, гололёд» 5-9 декабрь Классные
руководители

11. «Безопасный Новый год» 5-9 декабрь Классные
руководители

12. «Об угрозах Интернета» 5-9 январь Классные
руководители

13. Викторина «О вредных привычках» 5-6 февраль Классные
руководители

14. Тестирование «Отношение к вредным привычкам» 9 февраль Классные
руководители

15. «Профессии наших родителей» 5-9 февраль Классные
руководители

16. Беседа «О нормах и правилах здорового образа
жизни»

7-9 апрель Классные
руководители

17. Беседа «Ответственность за нарушение правил
поведения»

5-9 май Классные 
руководители

18. Инструктажи «Это надо знать» (о безопасности в
летний период)

5-9 май Классные 
руководители

19. Встречи с инспектором ПДН, ГИБДД, МЧС, 
линейного отдела полиции, специалистами 
прокуратуры, наркологического диспансера, центра
Социального обслуживания населения

5-9 сентябрь-
май

Заместитель 
директора по ВР

20. Профилактическая работа с обучающимися(Совет
профилактики, Служба медиации, индивидуальные
беседы, лекции, консультации, тренинги)

5-9 сентябрь-
май

Заместитель 
директора по ВР



Приложение

Среднее общее образование (10--11класс)

Модуль1.«Ключевые общешкольные дела»

№п/п Дела Классы Сроки Ответственные
1. Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний,

единый классный час
10-11 01.09.21г. Заместитель 

директора по 
ВР,педагог-
организатор, 
классные
руководители

2. День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы
помним Беслан»

10-11 03.09.21г. Заместитель 
директора по ВР,
классные
руководители

3. Всероссийский урок безопасности в рамках
Месячника гражданской защиты

10-11 06.09.-
17.09.21г.

Классные 
руководители

4. День памяти «Во имя жизни»,посвящённый памяти
Жертв блокады Ленинграда

10-11 08.09.21г. Классные
руководители

5. Организационные классные ученические собрания
«Правила внутреннего распорядка. Правила
поведения в школе»

10-11 20.09.-
25.09.21г.

Классные 
руководители

6. Акция «Внимание, дети!» (безопасное поведение на
дорогах)

10-11 сентябрь Заместитель 
директора по УВР,
ответственный по 
ПДД

7. День пожилого человека. Акция «К людям с
добром!»

10-11 27.09. -
07.10.21г.

Заместитель 
директора по ВР,
классные
руководителя

8. Праздничный концерт, посвящённый Дню Учителя. 10-11 05.10.21г. Заместитель 
директора по ВР,
классные
руководителя

9. День дублёра 10-11 05.10.21г. Заместитель
Директора по ВР

      10 Соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» 10-11 Ноябрь Учителя ФК

10. Классные часы «Террористические акты.
Экстремизм. Их последствия»

10-11 18.10.21г. Классные
руководители

11. Акция «День народного единства» (проведение 
классных часов, бесед, выставки плакатов, конкурсы,
соревнования)

10-11 04.11.21г. Заместитель 
директора по ВР,
классные
руководители

    12. Олимпиада по ФК 10-11 Декабрь Учителя ФК

13. Урок толерантности «Все мы разные, но мы вместе» 10-11 16.11.21г. Классные 
руководители



14. Смотр–конкурс «Дом, в котором мы живём» 10-11 17.11.-
23.11.21г.

Заместитель 
директора по ВР,
классные
руководители

15. Акция «Дорожная азбука»,посвящённая памяти
Жертв дорожно-транспортных происшествий 

10-11 19.11.21г. Ответственный по
ПДД

16 Соревнования по волейболу 9- 11 Январь Учителя ФК

17 Предметная неделя по физической культуре:
- конкурс рисунков, викторины, веселые старты
- мини-эстафеты, игры по станциям
- оформление уголка по ЗОЖ, 
- соревнования по шашкам, 
- военно-спортивное многоборье к 23 февраля 
«А ну-ка, парни!»

9-11 классы
Февраль Учителя ФК

18 Спортивное многоборье, посвященное 8 марта
« А ну-ка, девушки!»

10-11 Март Учителя ФК

19 Личный турнир«День прыгуна» 10-11 Апрель Учителя ФК

20 Легкоатлетический кросс, эстафета 10-11 Май Учителя ФК

21 Личный турнир«День метателя» 10-11 
классы

Май Учителя ФК

22. Урок здоровья «Всё о гриппе, ОРВИ, ОРЗ и 
коронавирусной  инфекции. Меры 
безопасности. Вакцинация».

10-11 22.11. -
24.11.21г.

Классные 
руководители

23. Уроки воинской славы, посвящённые «Дню героев
Отечества»

10-11 09.12.21г. Классные 
руководители

24. Декадник по борьбе со  СПИДом  (классные часы,
профилактические беседы, лекции, диспуты, игры,
видеоролики)

10-11 01.12.-
10.12.21г.

Классные 
руководители

25. Акция «Красная лента» 10-11 10.12.21г. Заместитель 
директора по ВР,
классные
руководители

26. Классные часы «Основной закон 
страны»,посвящённые Дню Конституции 
РФ

10-11 10.12. -
14.12.21г.

Классные 
руководители

27. Неделя правовой культуры 10-11 06.12.-
11.12.21г.

классные
руководители

28. Дни науки и культуры  (научно-практическая 
конференция: защита проектов и исследовательских
работ)

10-11 декабрь Заместитель 
директора по УВР,
классные
руководители

29. Новогодняя акция«Безопасные каникулы» 10-11 20.12. -
25.12.21г.

Ответственный по
ПДД

30. Новогодние праздники 10-11 23.12. -
28.12.21г.

Педагог-
организатор
классные
руководители

31. Рождественская неделя 10-11 10.01. -
14.01.22г.

Классные 
руководители
Педагог-
организатор

32. Классные часы в рамках Недели безопасного
Интернета

10-11 01.02.-
05.02.21г.

Классные 
руководители

33. Акция «Я верю в тебя, солдат!» 10-11 07.02.-
18.02.21г.

Классные
руководители



34. Акция «Живыецветынаснегу» 10-11 14.03.-
20.03.21г.

Классные
руководители

35. День Здоровья 10-11 сентябрь Пед.коллектив 
школы,
учителя ФК

     36. Легкоатлетическое троеборье  10-11 
классы

Сентябрь Учителя ФК

     37. Подготовка к сдаче комплекса ГТО 10-11 
классы, 
пед.персона
л

В течение 
года

Учителя ФК + 
сам.подготовка

      38. Проведение спортивных секций 10-11 
классы

В течение 
года

Учителя ФК

      39 Неделя  английского языка 5-9 февраль Учителя 
английского языка



40. Единый урок, посвящённый Дню Защитников
Отечества

10-11 22.02.22г. Классные 
руководители

41. Праздничный концерт «В этот день особенный», 
посвящённый 8 Марта

10-11 08.03.22г. Заместитель 
директора по ВР,
педагог 
дополнительного
образования

42. Уроки, посвящённые Всероссийской неделе детской
юношеской книге

10-11 22.03.-
30.03.22г.

Зав. Библиотекой,
Классные 
руководители

43. Урок здоровья «О ценности питания» 10-11 07.04.22г. Классные 
руководители

44. Беседы «Ценности,  объединяющие мир» (о 
терроризме, экстремизме, расовой дискриминации,
межнациональных отношениях)

10-11 11.04.-
20.04.21г.

Классные 
руководители

45. Гагаринский урок «Космос и мы» 10-11 09.04. -
12.04.22г.

Классные 
руководители

46. Беседы в рамках месячника от экологической 
опасности «Безопасность, экология, природа и мы»

10-11 15.04. -
30.05.22г.

Классные 
руководители

47. Классные часы о молодёжных субъкультурах «Мои
такие разные друзья»

10-11 18.04. -
30.04.22г.

Классные 
руководители

48. Тестирование на знание ПДД 10 май Ответственный по
ПДД

49. Митинг, посвящённый Дню Победы «Мы–
Наследники Великой Победы»

10 май Заместитель 
директора по ВР,
классные
руководители

50. Смотр строя и песни «Памяти павших будьте
достойны»

10 май Заместитель 
директора по ВР,
Классные 
руководители

51. Уроки мужества у памятных мест героев Великой
Отечественной войны

11 23.04. -
08.05.22г

Классные 
руководители

52. Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 10-11 Заместитель 
директора по ВР,
классные
руководители

53. Праздник «Ученик года-2022» Спортсмен года-2022 10-11 май Заместитель 
директора по УВР,
классные
руководители

54. Участие во Всероссийской акции «Бессмертный
полк»

10-11 май Заместитель 
директора по УВР,
классные
руководители

55. Праздник «Последний звонок» 11 май Педагог-
организатор
Заместитель 
директора по ВР,
классные
руководители

56. Торжественные линейки, посвящённые окончанию
учебного года

10 май Заместитель 
директора по ВР,
Классные 
руководители

57. Выпускной вечер 11 июнь Педагог-
организатор
Заместитель 
директора по ВР



Модуль2.«Классное руководство»

1. Проведение классных часов по планам классных
руководителей

10-11 сентябрь-
май

Классные 
руководители

2. Единый классный час, посвящённый празднику День
знаний

10-11 01.09.21г. Классные 
руководители

3. Всероссийский урок безопасности в рамках
Месячника гражданской защиты

10-11 06.09.-
17.09.21г.

Классные 
руководители

4. Составление социального паспорта класса 10-11 сентябрь Классные 
руководители

5. Изучение широты интересов и занятости в свободное
от занятий время

10-11 Сентябрь Классные 
руководители

6. Заполнение базы данных по классу в системе 
АСУРСО

10-11 Сентябрь Классные 
руководители

7. Организационные классные ученические собрания
«Правила внутреннего распорядка. Правила
поведения в школе»

10-11 20.09.-
25.09.21г.

Классные 
руководители

8. Классные мероприятия, посвящённые Дню пожилого
человека

10-11 27.09.-
04.10.21г.

Классные 
руководители

9. Акция «Творить добро» 10-11 19.10.21г. Заместитель 
директора по ВР,
классные
руководители

1
0.

День народного единства 10-11 04.11.21г. Классные 
руководители

8. Заседание МО      10-11 Согласно
плана
работы МО

ЗДВР

9. Заполнение с учащимися
 « Портфолио»
Индив работа

10-11 В  течение
года

ЗДВР

1
0.

Работа классного руководителя с учащимися , 
находящимся в состоянии стресса и дискомфорта.
Индив. работа

10-11 В  течение
года

Классные
руководители

1
1. Вовлечение учащихся в социально – значимую 

деятельность.
Индив.работа

10-11 В  течение
года

Классные
руководители

1
2.

Работа со слабоуспевающими  детьми, 
испытывающие трудности по отдельным 
предметам.

10-11 В  течение
года

Классные
руководители

1
3.

Работа с учителями , преподающими в классе. 10-11 В  течение
года

Классные
руководители

1
7.

Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому году:
украшение классов, выпуск праздничных газет,
подготовка поздравлений и т. д.)

10-11 20.12.-
30.12.21г.

Классные 
руководители

1
8.

Проведение профилактических бесед 
инструктажей перед каникулами

10-11 24.12.-
28.12.21г.

Классные 
руководители

1
9.

Классные часы, посвящённые Дню полного
освобождения Ленинграда от блокады

10-11 11.01.-
17.01.22г.

Классные 
руководители



2
0.

Акция «Учись быть пешеходом» 10-11 17.01.-
28.01.22г.

Классные 
руководители

2
1.

Участие в месячнике военно-патриотической работы
«Я–патриот России»

10-11 01.02.-
28.02.22г.

Классные 
руководители

2
2.

Акция «Безопасный Интернет» 10-11 01.03.22г. Классные 
руководители

2
6.

Подготовка и участие в празднике «Широкая
Масленица»

10-11 06.03.22г. Классные 
руководители

2
3.

Беседы «О правильном питании» 10-11 14.03.-
19.03.22г.

Классные 
руководители

2
4.

Классные мероприятия ,посвящённые празднику «8
марта»

10-11 01.03.-
07.03.22г.

Классные 
руководители

2
5.

Акция «Путь к здоровью» 10-11 11.03.22г. Классные 
руководители

2
6.

Уроки здоровья, посвящённые Всемирному Дню
здоровья

10-11 07.04.22г. Классные 
руководители

2
7.

Гагаринский урок «Космос и мы» 10-11 12.04.22г. Классные 
руководители

2
8.

День земли. Акция «Гимназия –чистый, зелёный
двор»

10-11 22.04.22г. Классные 
руководители

2
9.

Уроки безопасности «Это должен знать каждый!» 10-11 26.04.22г. Классные 
руководители

3
0.

Проведение классных часов в рамках Дня защиты
детей.

10-11 28.04.22г. Классные 
руководители

3
1.

Организация и проведение тестирования по ПДД 10 11.04.-
23.04.22г.

Классные 
руководители

3
2.

Участие в Международной акции «Читаем книги о
войне»

10-11 23.04.-
08.05.22г.

Классные 
руководители

3
3.

Участие в праздничных мероприятиях, посвящённых
Дню Победы

10-11 30.04.-
06.05.22г.

Классные 
руководители

3
4.

Подготовка и проведение праздника «Последний
звонок»

11 26.05.22г. Классные 
руководители

3
5.

Линейки, посвящённые окончанию учебного года 10-11 23.05.-
27.05.22г.

Классные 
руководители

3
6.

Проведение инструктажей перед летними
каникулами «Безопасное лето»

10-11 23.05.-
27.05.22г.

Классные 
руководители

3
7.

Организация летней занятости 10-11 июнь-
август

Классные 
руководители

3
8.

Выпускной вечер 11 июнь Классные 
руководители

Модуль3.«Курсы внеурочной деятельности»

1. «Будь здоров» 11 сентябрь-
май суббота
6 урок

Г.В. Золотухина

2. «Диалог культур» 10 сентябрь-
май

О.Б. Ильинова

3. «…….» 11 сентябрь-
май

Классные
руководители

4. «….» 10-11 сентябрь-
май

Классные
руководители

Модуль 4.«Школьный урок»

1
.

Тематический урок, посвящённый Дню Знаний 10-11 01.09.21г. Классные
руководители

2
.

Урок безопасности 10-11 15.09.21г. Классные
руководители

3
.

Нетрадиционные уроки по предметам 10-11 сентябрь-
май

Учителя-
предметники

4
.

Уроки по Календарю знаменательных событий ид ат 10-11 сентябрь-
май

Классные 
руководители,
учителя-
предметники

5
.

Интегрированные уроки по пропаганде и обучению
Основам здорового питания

10-11 сентябрь-
май

Классные
руководители

6
.

Всероссийский урок безопасности обучающихся в
Сети Интернет

10-11 20.09.21г. Классные
руководители

7
.

Всероссийский «Урок Цифры». 10-11 07.10.21г. Классные
руководители

8
.

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 10-11 16.10.21г. Классные
руководители

 
9

Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного
солдата

10-11 02.12.21г. Классные
руководители

 
10.

Урок мужества, посвящённый Дню Героев Отечества 10-11 09.12.21г. Классные
руководители

11. Урок в рамках акции «Я верю в тебя, 
солдат!»(написание поздравительных открыток 
Ветеранам Великой Отечественной войны и 
солдатам воинских
частей)

10-11 17.02.22г. Классные 
руководители

12. Урок правовой культуры «Имею право знать» 10-11 14.03.22г. Классные
руководители

13. Гагаринский урок «Космос и Мы» 10-11 12.04.22г. Классные
руководители

14. Урок здоровья, посвящённый Всемирному Дню
здоровья

10-11 07.04.22г. Классные
руководители

15. Единый урок безопасности жизнедеятельности 10-11 30.04.22г. Классные
руководители

16. Уроки литературы «Читаем книги о войне» 10-11 май Классные
руководители,
библиотекари

17
.

Урок по литературе «Письмо Победы» 10-11 06.05.22г. Учителя литературы
И русского языка



Модуль5.«Самоуправление»
1. Выборы органов классного самоуправления 10-11 сентябрь Классные

руководители
2. Назначение поручений в классных коллективах 10-11 сентябрь Классные

руководители
3. Формирование и организация работы Совета

обучающихся.
10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР,
классные
руководители

4. Ежемесячные заседания Совета обучающихся 10-11 сентябрь-
май

Заместитель
Директора по ВР

5. Работа в классных коллективах в соответствии
планов.

10-11 сентябрь-
май

Классные
руководители

6. Отчёты в классных коллективах о проделанной
работе

10-11 сентябрь-
май

Заместитель
Директора по ВР

8. Участие в общешкольных мероприятиях 10-11 сентябрь-
май

Классные
руководители

9. Участие в мероприятиях разного уровня и различной
направленности

10-11 сентябрь-
май

Заместитель 
директора по ВР,
классные
руководители

10
.

Работа Совета обучающихся (поплану) 10-11 сентябрь-
май

Заместитель
Директора по ВР

Модуль6.«Детские общественные объединения»

1. Участие в проектах и акциях РДШ (по плану) 10-11 сентябрь-
май

Руководитель РДШ,
классные 
руководители

3. Работа научного общества школы(по плану) 10-11 сентябрь-
май

Заместитель 
директора по ВР,
классные
руководители



Модуль8.«Профориентация»

1. Классный час «Известные люди нашего города» 10-11 октябрь Классные
руководители

2. Участие в Неделе труда и профориентации «Семь
Шагов в профессию»

10-11 октябрь Классные
руководители

3. Видеоролики «Профессии наших родителей» 10-11 ноябрь Классные
руководители

4. Беседа «Мои увлечения и интересы» 10-11 сентябрь Классные
руководители

5. Классный час «Человек в семье» 10-11 декабрь Классные
руководители

6. Праздник «23февраля+8марта» 10-11 март Классные
руководители

7. Проведение тематических классных часов по
Профориентации 

10-11 сентябрь-
май

Классные
руководители

10. Участие в программах, направленных на
реализацию национальных проектов:
«ПроеКТОриЯ»,WorldSkils,«Билет в будущее»,
«Большая перемена».

10-11 сентябрь
-май

Классные 
руководител
и

11. Лекции по профориентации совместно с
Представителями ВУЗов и  ССУЗов.

10-11 сентябрь-
май

Классные 
руководители

12. Участие в ярмарках профессий 10-11 сентябрь-
май

Классные
руководители

13. Участие во Всероссийском дистанционном
конкурсе социально-значимых проектов
«Проекториум»

10-11 сентябрь-
декабрь

Ответственный 
за 
предпрофильную
подготовку



1. Участие в создании и наполнении информации для
сайта школы

10-11 сентябрь-
май

Классные 
руководители

2. Вовлечение обучающихся 
На страницы ВК

10-11 сентябрь-
май

Классные 
руководители

3. Участие в съёмках информационных и праздничных
роликов

10-11 сентябрь-
май

Классные 
руководители

4. Подготовка сценарного материала, нарезка, сборка и
Монтаж видеороликов

10-11 сентябрь-
май

Классные
руководители

Модуль10.«Организация предметно-эстетической среды»

1. Выставка рисунков, фотографий, творческих работ,
Посвящённых событиям  и памятным датам

10-11 сентябрь-
май

Классные
руководители

2. Оформление классных уголков 10-11 сентябрь Классные
руководители

3. Трудовые десанты по благоустройству школы 10-11 сентябрь-
май

Классные
руководители

4. Оформление школы  к праздничным ,календарным
Датам и событиям 

10-11 сентябрь-
май

Классные
руководители

Модуль11.«Работа с родителями»

1. Общешкольное родительское собрание (Публичный
доклад директора )

10-11 сентябрь Зам. директора по
ВР

2. Родительские собрания по классам 10-11 Ноябрь ,
март, май

Классные 
руководители

3. Тематические классные собрания (по плану) 10-11 сентябрь Классные 
руководители

4. Тестирование родителей «Удовлетворённость
образовательной средой образовательного
учреждения»

10-11 ноябрь Зам. директора 
поУВР

6. Педагогическое просвещение родителей по вопросам
обучения и воспитания детей

10-11 сентябрь-
май

Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог, педагоги –
психологи, классные
руководители

7. Информационное оповещение родителей через сайт
школы, ВК, социальные сети

10-11 сентябрь-
май

Зам. директора 
поУВР, социальный 
педагог, педагоги –
психолог и, 
классные
руководители

8. Индивидуальные консультации и беседы 10-11 сентябрь-
май

Зам. директора по
УВР, ВР,
социальный 
педагог,педагог  –
психолог и классные
руководители

9. Работа Совета профилактики с детьми группы риска,
состоящими на разных видах учёта, 
неблагополучными семьями по вопросам воспитания
и обучения детей

10-11 сентябрь-
май

Зам. директора по
УВР,ВР,
социальный педагог,
педагог–
психолог, классные 
руководители

Модуль 9.«Школьные медиа»



10. Участие родителей в классных и общешкольных
мероприятиях

10-11 сентябрь-
май

Классные
руководители

11. Участие в конфликтной комиссии по
урегулированию споров между участниками
образовательных отношений

10-11 сентябрь-
май

Зам. директора по
УВР,ВР

12. Городской конкурс «Мама, папа, я –
новогодняя семья»

10-11 январь Классные 
руководители

13. Участие в работе Совета родителей 10-11 сентябрь-
май

Зам.директора по
УВР,ВР

Модуль12.«Профилактика социально-негативных явлений»

1. Профилактическая операция «Подросток» 10-11 сентябрь Зам. директора по 
УВР,ВР ,классные
руководители

2. Акция «Внимание, дети!» .Час профилактики 10-11 сентябрь Классные
руководители

3. Классный час «Опасность террористических и
экстремистских проявлений среди
несовершеннолетних»

10-11 сентябрь Классные 
руководители

4
.

Линейка «Об ответственности за употребление 
спиртосодержащей продукции. Всемирный день
трезвости»

10-11 сентябрь Классные 
руководители

5. Беседа «Инфекционные заболевания. Меры
безопасности. Вакцинация»

10-11 октябрь Классные
руководители

6. «Кибер угрозы современности» 10-11 октябрь Классные
руководители

7. Социально –психологическое тестирование на
отношение к наркотикам

10-11 октябрь Педагог-
психолог ,классны
е
руководители

8. Беседа совместно с инспектором ПДН
«Административная ответственность за 
употребление, хранение и распространение
Наркотических и психотропных веществ»

10-11 ноябрь Классные 
руководители

9. День отказа от курения 10-11 ноябрь Классные
руководители

10. Беседа «Твои дела в твоих поступках».Телефон
доверия.

10-11 ноябрь Классные
руководители

11. «Гигиеническое обучение и воспитание детей и
подростков .Декадник по борьбе со СПИДом.»
Акция «Красная лента»

10-11 декабрь Классные 
руководители

12. «Безопасный Новый год». Проведение
инструктажей.

10-11 декабрь Классные
руководители



13. «Об угрозах Интернета. Детский суицид. Его
Проявления и как себя уберечь»»

10-11 январь Классные
руководители

14. «Профессии наших родителей» 10-11 февраль Классные
руководители

15. «Антиобщественные молодёжные группировки.
Уголовная ответственность»

10-11 февраль Классные
руководители

16. «Моя формула успеха» 10-11 март Классные
руководители

17. Беседа «О нормах и правилах здорового образа
жизни»

10-11 апрель Классные
руководители

18. «Один дома» 10-11 апрель Классные
руководители

19. «Жизнь без конфликтов» 10-11 апрель Педагог-психолог
20. Беседа «Ответственность за нарушение правил

поведения»
10-11 май Классные 

руководители
21. Инструктажи «Это надо знать» (о безопасности в

летний период)
10-11 май Классные 

руководители
22. Встречи с инспектором ПДН, ОГИБДД, МЧС, 

линейного отдела полиции, специалистами 
прокуратуры, наркологического диспансера, центра
Социального обслуживания населения

10-11 сентябрь-
май

Заместитель 
директора по ВР

23. Профилактическая работа с обучающимися (Совет
профилактики, Служба медиации, индивидуальные
беседы, лекции, консультации, тренинги)

10-11 сентябрь-
май

Заместитель 
директора по ВР
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