
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД пыть - ях 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

ПРИКАЗ

20.07.2022 № 383-0

О внесении изменений в основную 
образовательную программу, 
(утверждённую приказом от 31.08.2021 года 
№ 418-0 «Об утверждении образовательной 
программы школы»

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального закона от 31.07.2020 года № 304 ФЗ «О внесении изменении в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся», Приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 11 февраля 2022 года № 69 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115», в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897), (в ред. 
Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644), в соответствии с примерной 
основной образовательной программой основного общего образования, одобренной 
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 
заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в целях обеспечения единого образовательного 
и воспитательного пространства

П Р И К А З Ы В А Ю :



1. Считать утратившими силу следующие пункты образовательной программы 
школы, утверждённой приказом от 31.08.2021 года № 418-0 «Об утверждении 
образовательной программы школы»:

1.1. Глава 1, раздел 2, пункт 2.5.5.2. «Программно-методическое обеспечение»;
1.2. Глава 1, раздел 3 «Организационный раздел», пункт 3.1. «Учебный план»;
1.3. Глава 1, раздел 3 «Организационный раздел», пункт 3.2. «План внеурочной 
деятельности»;
1.4. Глава 1, раздел 3 «Организационный раздел», пункт 3.3. «Календарный 
учебный график»;
1.5. Глава 1, раздел 3 «Организационный раздел», пункт 3.4. «Календарный план 
воспитательной работы»;
1.6. Глава 1, раздел 3 «Организационный раздел», пункт 3.5.1. «Кадровые условия 
реализации ООП НОО»;
1.7. Глава 2, раздел 3 «Организационный раздел», пункт 3.1. «Учебный план 
основного общего образования»;
1.8. Глава 2, раздел 3 «Организационный раздел», пункт 3.2. «Календарный 
учебный график»;
1.9. Глава 2, раздел 3 «Организационный раздел», пункт 3.3 «План внеурочной 
деятельности»;
1.10. Глава 2, раздел 2 «Содержательный раздел», пункт 2.3.1. «Календарный план 
воспитательной работы»;
1.11.

1.12. Глава 3, раздел I «Целевой раздел», пункт 1.1, «Пояснительная записка»;
1.13. Глава 3, раздел III «Организационный раздел», пункт III. 1. «Учебный план»;
1.14. Глава 3, раздел III «Организационный раздел», пункт III.2. «План внеурочной 
деятельности»;
1.15. Глава 3, раздел III «Организационный раздел», пункт III.3. «Календарный 
учебный график»;
1.16. Глава 3, раздел III «Организационный раздел», пункт III.4. «Календарный план 
воспитательной работы»;
1.17. Приложение 1. «Перечень учебников для использования при получении 
основного общего образования»;

2. Утвердить в новой редакции следующие пункты образовательной программы 
школы, (утверждённой приказом от 31.08.2021 года № 418-0 «Об утверждении 
образовательной программы школы»):

2.1. Глава 1, раздел 2, пункт 2.5.5.2. «Программно-методическое обеспечение» 
(приложение 1);
2.2. Глава 1, раздел 3 «Организационный раздел», пункт 3.1. «Учебный план» 
(приложение 2)
2.3. Глава 1, раздел 3 «Организационный раздел», пункт 3.2. «План внеурочной 
деятельности» (Приложение 3);
2.4. Глава 1, раздел 3 «Организационный раздел», пункт 3.3. «Календарный 
учебный график» (Приложение 4);



2.5. Глава 1, раздел 3 «Организационный раздел», пункт 3.4. «Календарный план
воспитательной работы» (Приложение 5);
2.6. Глава 2, раздел 3 «Организационный раздел», пункт 3.1. «Учебный план 

основного общего образования» (приложение 6);
2.7. Г лава 2, раздел 3 «Организационный раздел», пункт 3.2. «Календарный учебный 

график» (приложение 7);
2.8. Глава 2, раздел 3 «Организационный раздел», пункт 3.3 «План внеурочной 

деятельности» (приложение 8);
2.9. Глава 2, раздел 3, пункт III.9. «Перечень учебников для использования при 

получении основного общего образования» (приложение 9);
2.10. Глава 2, раздел 2 «Содержательный раздел», пункт 2.3.1 «Календарный план
воспитательной работы» (приложение 10);
2.11. Глава 3, раздел III «Организационный раздел», пункт III. 1. «Учебный 

план» (приложение 11);
2.12. Глава 3, раздел III «Организационный раздел», пункт III.2. «План 

внеурочной деятельности» (приложение 12);
2.13. Глава 3, раздел III «Организационный раздел», пункт III.3. «Календарный 

учебный график» (приложение 13);
2.14. Глава 3, раздел III «Организационный раздел», пункт III.4. «Календарный 

план воспитательной работы» (приложение 14);
3. Заместителям директора школы Плошкиной С.Е. (направление учебно- 
воспитательной работы), Емельяновой О.А. (направление учебно-воспитательной 
работы), Кузьминой С.В. (направление учебно-воспитательной работы), Панченко Г.А 
(направление учебно-воспитательной работы) Пинигиной С.В. (направление 
методической работы), Сусловой Д.В., (направление воспитательной работы), 
Сидоровой В.В. (направление социальной работы), обеспечить реализацию основной 
образовательной программы с учетом новой редакции (пункт 2 настоящего приказа).
4. Иванову А.А., лаборанту разместить изменения основной образовательной 
программы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 4 пункта 2 настоящего приказа на официальном сайте 
МБОУ СОШ № 4 в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе 
«Образование», в срок до 01 сентября 2022 года.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителей директора 
Плошкину С.Е. (направление учебно-воспитательной работы), Панченко Г.А. 
направление учебно-воспитательной работы

Директор МБОУ СОШ № 4 Е.В. Харитонова



С приказом ознакомлены: 
С.В. Пинигина « ГО » o r 2022 г
С.Е. Плошкина « » о Г 2022 г
О.А. Емельянова « JO O  » СУ 2022 г
С.В. Кузьмина 4 * «J0  » ~ ~ c r~ 2022 г
Г.А. Панченко /У « * 0  » о ^ 2022 г
Д.В. Суслова * « JjO  » Of? 2022 г
В.В. Сидорова « £Х) » ГУ 2022 г
А.А. Иванов ^  < У у ------------ « » У 2022 г



Приложение 1 

к приказу № 383-О от 20.07.2022  

 

 

Перечень учебников  

для использования при реализации основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении  средняя общеобразовательная школа № 4 

 на 2022-2023 учебный год 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2-й класс 

Порядковый 

номер 

учебника 

Наименование учебника Авторы Издательство 

1.1.1.1.1.1.3 

 

Русский язык (в 2 частях) Канакина В.П.,  

Горецкий В.Г. 

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

2.2.1.1.1.22.2 Русский родной язык Александрова O.M., 

Вербицкая Л.А.,Богданов 

С.И., 

Казакова Е.И, Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В.,Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А.,Соколова О.В. 

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.1.1.2.2.2 

 

Литературное чтение 

 (в 2 частях) 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и 

другие. 

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.1.3.1.8.2 

 

Математика (в 2 частях) Моро М. И., Бантова М. А., 

Бельтюкова Г. В. и др. 

 

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.1.4.1.3.2 

 

Окружающий мир  

(в 2 частях) 

Плешаков А.А. АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.1.2.1.4.1 

 

Английский язык. 2 класс. 

Учебник. В 2 ч.  

Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. и другие. 

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.1.6.2.2.2 

 

Музыка Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.1.6.1.1.2 

 

Изобразительное 

искусство. Искусство и ты. 

2 класс. Учебник  

Коротеева Е.И.; под редакцией 

Неменского Б.М. 

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.1.7.1.4.2 

 

Технология. 2класс. 

Учебник 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.1.8.1.3.1 

 

Физическая культура. 1-4 

класс. Учебник 

Лях В.И. АО «Издательство 

«Просвещение»» 

 

 

 

 



3-й класс 

Порядковый 

номер 

учебника 

Наименование 

учебника 

Авторы Издательство 

1.1.1.1.1.1.4 Русский язык (в 2 

частях) 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. АО «Издательство 

«Просвещение»» 

2.2.1.1.1.22.3 Русский родной язык Александрова O.M., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., 

Казакова Е.И, Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., Соколова О.В. 

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.1.1.2.2.3 

 

Литературное чтение 

 (в 2 частях) 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,  

Голованова М.В. и другие. 

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.1.3.1.8.3 

 

Математика (в 2 частях) Моро М. И., Бантова М. А., 

Бельтюкова Г. В. и др. 

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.1.4.1.3.3 

 

Окружающий мир 

 (в 2 частях) 

Плешаков А.А. АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.1.2.1.4.2 

 

Английский язык. 3 

класс. Учебник. В 2 ч.  

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д. и другие. 

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.1.6.2.2.3 

 

Музыка Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.1.6.1.1.3 

 

Изобразительное 

искусство. Искусство 

вокруг нас. 3 класс. 

Учебник 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и другие; под 

редакцией Неменского Б.М.  

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.1.7.1.4.3 

 

Технология. 3 класс. 

Учебник 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.1.8.1.3.1 

 

Физическая культура. 1-

4 класс. Учебник 

Лях В.И. АО «Издательство 

«Просвещение»» 

4-й класс 

Порядковый 

номер 

учебника 

Наименование учебника Авторы Издательство 

1.1.1.1.1.1.5 

 

Русский язык (в 2 

частях) 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. АО «Издательство 

«Просвещение»» 

2.2.1.1.1.22.4 Русский родной язык Александрова O.M., 

Вербицкая Л.А., Богданов С.И., 

Казакова Е.И, Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., Соколова О.В. 

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.1.1.2.2.4 

 

Литературное чтение  

(в 2 частях) 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и другие. 

АО «Издательство 

«Просвещение»» 



1.1.1.3.1.8.4 

 

Математика (в 2 частях) Моро М. И., Бантова М. А., 

Бельтюкова Г. В. и др. 

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.1.4.1.3.4 

 

Окружающий мир (в 2 

частях) 

Плешаков А. А.,  

Крючкова Е. А. 

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.1.2.1.4.3 

 

Английский язык. 4 

класс. Учебник. В 2 ч.  

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д. и другие. 

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.1.6.2.2.4 

 

Музыка Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.1.6.1.1.4 

 

Изобразительное 

искусство. Каждый 

народ - художник. 4 

класс. Учебник 

Неменская Л.А.; под редакцией 

Неменского Б.М.  

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.1.7.1.4.4 

 

Технология. 4класс. 

Учебник 

 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.1.8.1.3.1 

 

Физическая культура. 1-

4 класс. Учебник 

Лях В.И. АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.1.5.1.2.2 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

исламской культуры. 4 

класс. Учебник 

Латышина Д.И.,  

Муртазин М.Ф. 

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.1.5.1.2.5 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы мировых 

религиозных культур. 4 

класс. Учебник 

Беглов А.Л., Саплина Е.В., 

Токарева Е.С. и другие. 

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.1.5.1.2.6 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы светской 

этики. 4 класс. Учебник

  

Шемшурина А.И. АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.1.5.1.2.1 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной культуры 

Кураев А.В. АО «Издательство 

«Просвещение»» 

 

 



                                                                                               Приложение 6 

к приказу № 383-О от 20.07.2022  

 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего 

 образования МБОУ СОШ №4 

 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 (далее МБОУ СОШ №4, школа), реализующая 

основную образовательную программу основного общего образования, определяет 

перечень учебных предметов, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения  

Учебный план МБОУ СОШ №4 сформирован в соответствии с требованиями, 

изложенными в следующих документах: 

Федеральный уровень: 

Конституция Российской Федерации (ст.43)  

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

Федерации»;  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;   

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

Приказом Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712 "О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

по вопросам воспитания обучающихся" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2020 N 

61828) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»;  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 августа 2021 года № 

590 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом «г» пункта 5 

приложения №3 к государственной программе Российской Федерации «Развития 

образования» и подпунктом «б» пункта 8 приложения №27 к государственной программе 

Российской Федерации «Развития образования», критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также определения норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»;  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Федеральный закон от 29 октября 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №540 «Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 30.12.2015 № 1508 «О внесении изменений в 



Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); от 26.01.2017 № 79 «О внесении изменений в Положение о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»); 

Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 

года № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 года №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р);  

Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

включающая в себя Историко-культурный стандарт, утвержденная на заседании общего 

собрания Российского исторического общества 19 мая 2014 г.;  

Концепция развития географического образования в Российской Федерации, 

утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 г.;  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 635 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной 

области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, 

утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 г.»;  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 марта 2020 г. № 85 «Об 

утверждении плана мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации по 

реализации Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации, 

утверждённой протоколом заседания Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации от 1 октября 2019 г. № ПК-3вн»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 января 2020 г. № 6 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 637 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, 

утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 г.»  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 февраля 2020 г. № 52 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной 

области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, 

утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 г.»  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 636 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного 



предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, 

утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 г.»;  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р 

«Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 

на 2017 – 2023 годы»;  

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 6 мая 2019 г. 

№ 590, приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 мая 2019 г. № 219 

«Об утверждении методологии и критериев оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся»;  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018 г. № 

08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»;  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 

«Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»;  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 

г. № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 1 ноября 2019 г. № ТС-

2782/03 «О направлении информации» (вместе с «Информацией о реализации 

Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка»);  

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 2018 г. № 03-

510 «О направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных 

языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного»); 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 декабря 2015 

г. № 08-1447 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по механизмам учета результатов выполнения нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

учебному предмету «Физическая культура»); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления молодёжи»;   



 

 

        Региональный уровень 

    Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 28.07.2016 года № 1190 «Об исполнении мероприятий 

дорожной карты по развитию шахматного образования в образовательных организациях 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югры»; 

Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 23 мая 2017 г. № 845 «О реализации шахматного 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра»; 

Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 30 июня 2017 года № 1066 «Об утверждении Концепции 

развития шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 

учетом создания условий непрерывного шахматного образования (от дошкольного до 

профессионального) и разработки личностно-ориентированных разноуровневых программ 

обучения, расширения вариативности форм и технологий обучения по предмету 

«Шахматы»; 

Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

2022-2023 учебном году.  

 

Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. 

Учебный план уровня основного общего образования: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам на уровне 

основного общего образования. 

 

 Основой для формирования учебного плана является вариант учебного плана №1 

Примерной основной образовательного программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15).  

 

 Школа путем реализации учебного плана: 

- осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для   разностороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося 

в самообразовании и получении дополнительного образования; 

- несет в установленном законодательством Российской Федерацией порядке 

ответственность за качество образования и его соответствия государственным 

образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм методов и средств 

организации образовательной деятельности, возрастным   психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны 

их   жизни и здоровья.  

Учебный план предусматривает 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования;  

 

Образовательные отношения в VI-VIII классах организованы в условиях 

пятидневной учебной недели, в IX классах – шестидневной учебной недели в соответствии 

с Санитарно-эпидемиологическими нормами, регламентированы календарным учебным 



графиком на 2022-2023 учебный год, утверждённым приказом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

4, согласованным с Управляющим советом школы. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 9-х классах – 34 недели, в 6- 8-х классах– 35 недель. 

Учебный год делится на четыре учебных периода (четверти), неравные по 

продолжительности. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней.  

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Максимальное число часов в неделю в 6,7,8 классах при 5-дневной учебной неделе 

составляет 30,32,33 часов соответственно. Максимальное число часов в неделю в 9 классе 

при 6-дневной учебной неделе составляет 36 часов. Количество учебных занятий за 5 лет 

(включая 5 класс) составляет не менее 5267 часов и не более 6020 часов. 

Расписание учебных занятий составляется отдельно для обязательных занятий и для 

занятий внеурочной деятельности. Занятия внеурочной деятельности планируются на дни 

с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Учебный план для учащихся 6-9 классов фиксирует максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся, определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию, 

включает учебные предметы и дисциплины, обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся.  

Содержание обучения в 6-9 классах основано на принципе преемственности с 

начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной школы.  

Содержание образования в 6-9 классах основной школы и организация деятельности 

учащихся на основе системно-деятельностного подхода направлены на формирование у 

обучающихся метапредметных и предметных результатов: умение определять цели и 

задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, 

взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые 

результаты. Изучение систематических курсов естественно-научных и общественных 

дисциплин нацелено на формирование у обучающихся умения объяснять явления 

природной, социальной, культурной, технической среды.  Обучение языкам занимает 

центральное место в образовании, обеспечивает формирование коммуникативной культуры 

учащихся, способствует развитию их познавательной, нравственной и эстетической 

культуры.  

 

Учебный план основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана реализуется в полном объеме. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы: 

6-9 классы: 

 русский язык и литература (русский язык, литература) 

 родной язык и родная литература (родной (русский) язык и родная (русская) 

литература); 

 иностранные языки (иностранный язык (английский)) 

 математика и информатика (математика (6 класс), алгебра (7-9 класс), геометрия (7-

9 класс), информатика (7-9 класс)) 

 общественно-научные предметы (история (6 класс), история России. Всеобщая 

история (7-9 класс), обществознание, география) 



 естественно - научные предметы (физика (7-9 класс), биология, химия (8, 9 класс)) 

 искусство (изобразительное искусство, музыка (6б 7 класс)) 

 технология (технология (6-8 класс), черчение (9 класс)). 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура (6-9 класс, основы безопасности жизнедеятельности (8, 9 класс)). 

Предметная область «Русский язык и литература» на уровне основного общего 

образования представлена учебными предметами: русский язык и литература. На учебный 

предмет «Русский язык» отводится в 6 классах – 6 часов, в 7 классах – 4 часа, в 8, 9 классах 

– 3 часа. Количество часов, отводимое учебным планом на изучение учебного предмета 

«Литература»: по 3 часа в неделю в 6, 9 классах, по 2 часа в неделю в 7-8 классах.  

С целью реализации прав граждан Российской Федерации на получение общего 

образования на родном языке из числа языков народов РФ, а также права на изучение 

родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, 

обеспечивается предметной областью «Родной язык и Родная литература». Предметная 

область «Родной язык и родная литература», направлена на формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке.  

В целях реализации в полном объеме требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, обеспечения прав обучающихся на 

изучение русского языка, родного языка из числа языка народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного, на основании вышеизложенных документов, 

протоколов родительских собраний, заявлений-согласий родителей на изучение родного 

(русского) языка и родной (русской) литературы,  в содержание учебных планов в рамках 

предметной области «Родной язык и родная литература» включены учебные предметы 

«Родной  язык (русский)» и «Родная литература (русская)» в 6-9-х классах. Определен 

объем учебного времени на изучение «Родного языка (русского)» и «Родной литературы 

(русской)» по 0,5 часа в неделю.  

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по предметам 

«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» учебного плана 6-9 классов 

является выведение полугодовых и годовых отметок успеваемости на основе текущих 

отметок. 

С целью реализации права обучающихся 6-9 классов на изучение родного 

(нерусского) языка из числа народов Российский   Федерации (ханты и манси) и введения/не 

введения в учебный план программы основного общего образования предметов: «Родной 

язык» и «Родная литература» был определен социальный заказ родителей (законных 

представителей) по данному вопросу. На основании результатов анкетирования родителей 

(законных представителей), с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся в учебный план основного общего уровня образования не введены учебные 

предметы «Родной язык», «Родная литература» из числа титульных народов ханты-

мансийского автономного округа-Югра.  

 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык» (английский язык). На изучение предмета «Иностранный язык» 

выделено 3 часа из обязательной части учебного плана. При изучении данного предмета 

уделено внимание развитию общеязыковой, коммуникативной компетентности. 

Прохождение образовательной программы в полном объеме будет реализовано за счет 

использования продуктивных педагогических технологий и методов обучения. 

Изучение второго иностранного языка (французского) организовано в 6-8-х классах 

за счет часов внеурочной деятельности. При введении   второго   иностранного языка в 



рамках дополнительного образования учтено мнение родителей (законных 

представителей). 

Обучение второму иностранному языку способствует развитию способностей к 

межкультурной коммуникации на качественно ином уровне по сравнению с первым 

иностранным языком. 

Предметная область «Математика и Информатика» представлена в учебном 

плане предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». На изучение 

предмета «Математика» в учебном плане школы отводится по 5 недельных часов. В 7-8 

классах на изучение предмета «Алгебра» в учебном плане отводится 3 часа, на изучение 

предмета «Геометрия» в учебном плане отводится 2 часа, что соответствует количеству 

часов, выделяемых на предмет примерным учебным планом. Количество часов, отводимое 

учебным планом на изучение учебного предмета «Информатика», соответствует 

количеству часов, выделяемых на предмет примерным учебным планом: 1 час в неделю в 7 

- 9 классах. 

Предметная область «Общественно-научные предметы», решающая задачи 

воспитания гражданской ответственности, патриотизма, уважения к истории и традициям 

нашей Родины, включает учебные предметы:  

«История России. Всеобщая история» - 2 часа в неделю в 6-8 классах, в 9-х классах 

– 3 часа в неделю. 

«География» - 1 час в неделю в 6-х классах и по 2 часа в неделю в 7-9-х классах.  

Предмет «Обществознание» изучается с 6 класса - 1 час в неделю.  

Предметная область «Естественно-научные предметы», расширяющая круг 

познавательных интересов обучающихся в области понимания происходящих природных 

явлений, необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, представлена предметами «Биология», 

«Физика», «Химия». Количество часов на изучение предмета «Биология» соответствует 

примерному учебному плану: в 6, 7 классах– по 1 часу в неделю, по 2 часа в неделю в 8-9-

х классах. Количество часов на изучение предмета «Физика» соответствует примерному 

учебному плану: по 2 часа в неделю в 7-8-х классах, 3 часа в 9-х классах.  

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное 

искусство», в количестве 1 часа в неделю в 6, 7 классах и «Музыка» в количестве 1 часа в 

неделю в 6-8 классах. Данные предметы способствуют развитию эстетического вкуса, 

развитию индивидуальных творческих способностей учащихся, формированию 

устойчивого интереса к творческой деятельности.  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». На 

изучение технологии в 6-7 классах отводится 2 часа, в 8-х по 1 часу в неделю. Уроки 

технологии позволяют совершенствовать умения по выполнению учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

В связи с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), с 

особенностями имеющейся учебно-материальной базы по технологии, с имеющимися 

педагогическими кадрами и уровнем их квалификации и специализации в 6,7, 8 классах 

деление групп осуществляется необходимостью организации и проведения перечня 

обязательных практических и проектных заданий. При этом при делении класса на 

подгруппы, механизм реализации единой (универсальной) программы по предмету 

«Технология» отражается в рабочих программах учителей технологии.  

Для реализации направления, связанного с формированием у обучающихся 

технического мышления, пространственных представлений, способностей к познанию 

техники с помощью графических изображений, в IX классах изучается предмет «Черчение» 

(1 час в неделю). Необходимость введения такого курса обоснована требованиями 

первоначальной графической подготовки в школах как условия для освоения графических 

дисциплин студентами по техническим специальностям ряда факультетов в ВУЗах и 

учреждениях СПО и подготовки инженерных кадров для предприятий региона 



Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура», «ОБЖ».  

На изучение предмета «Физическая культура» в 6-9 классах отводится 2 часа.  

При реализации недельного учебного плана в 6-9 классах третий час физической 

культуры реализуется школой за счет часов внеурочной деятельности и/или за счет 

посещения учащимися спортивных секций.  

При изучении предмета «Физическая культура» рекомендуется исполнение 

программы с учетом климатических особенностей, включая занятия на свежем воздухе по 

зимним видам спорта на всех уровнях образования. 

При организации, планировании и проведения уроков физической культуры и 

внеклассной спортивной работы используются спортивные сооружения и спортивные 

площадки на территории школы. При реализации программы предмета «Физическая 

культура» на свежем воздухе учитываются климатические особенности региона. 

Изучение предмета «ОБЖ» начинается с 8 класса по 1 часу в неделю. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5-9 классы), 

«Технологии» (6-8 классы), «Информатике» (7-9 классы) осуществляется деление классов 

(при наполняемости 25 и более человек) на две подгруппы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации, а также 

наличие учебников.  

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» предусмотрено в 5-х классах (1 час в неделю).  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся, выполнения 

основной образовательной программы в полном объеме, часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

- введение учебного курса «Черчение» (9 класс);  

- введение курсов, направленных на подготовку к государственной итоговой 

аттестации по математике, русскому языку (по 1 часу в 9-х классах). 

С целью развития и совершенствования обучения школьников важнейшей 

естественно-научной дисциплине - химии, начиная с пропедевтического этапа, в 7-х 

классах вводится курс «Химия вокруг нас», в 8-х классах «Химия в задачах».  

С целью обеспечения овладением учащимися не только основ знаний о процессах 

получения, преобразования и хранения информации, но и раскрытия учащимся основ 

программирования для формирования современной научной картины мира, в 7-х классах в 

учебном плане выделен один час. 

Для учащихся, проявляющих повышенный интерес к физике, в 7-х классах вводится 

курс (1 час), направленный не только на расширение знаний учащихся по физике, но и 

развитие экспериментальных навыков учащихся. 

С целью формирования и развития у учащихся умения решать текстовые задачи, в 6-х 

классах выделен час на курс «Учимся решать задачи».  Курс является дополнением 

школьного учебника по математике для 6 класса, Данный курс направлен на расширение 

знаний учащихся, повышения уровня математической подготовки, на развитие умения 

составлять, решать задачи, имеющие практическое значение. 

Исходя из образовательных потребностей и интересов обучающихся из части 

формируемой участниками образовательных отношений в 9-х классах выделены часы на 

проектную и исследовательскую деятельность. 

Изучение дисциплины «Экология и география ХМАО-Югры» осуществляется 

интегрировано с предметом «География». 

При разработке плана учтены:  

- кадровый состав педагогических работников;  



- социальный заказ на образовательные услуги;  

- уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-материальной базы 

ОУ.  

- преемственность между уровнями образования.  

 

С целью решения задач воспитания и социализации детей, формирования 

нравственных черт личности, всестороннего развития учебным планом предусмотрены 

часы внеурочной деятельности: 

Класс  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество недельных часов внеурочной 

деятельности на параллель 
29 31 22 26 

При реализации образовательных программ по предметам учебного плана 

используются следующие формы организации образовательной деятельности: 

 

Класс Форма организации учебных занятий Учебный период 

5-9 Урок, занятия внеурочной деятельности (по плану) в течение учебного года 

9 Консультации по подготовке к ГИА 

(дополнительно) 

22.05.2022-30.05.2022 

5-9 Самостоятельная учебная работа на основе 

разработанных учителями школы образовательных 

маршрутов, проведение занятий в режиме он-лайн 

в период отмены очных 

учебных занятий   

5-9 Проекты, бинарные уроки и т.п., реализуемые в 

рамках плана внеурочной деятельности 

занятия, выпадающие 

на праздничные дни 

 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной 

программе в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели, при этом объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня составляет: 

− для обучающихся VI классов – не более 6 уроков; 

− для обучающихся VII-IX классов – не более 7 уроков. 

Промежуточная аттестация. 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), школьным Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основыным общеобразовательным программам.  

Промежуточная аттестация устанавливает уровень освоения основной образовательной 

программы общего образования соответствующего уровня, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно в форме 

годовой письменной работы и годовой отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом.  

Педагогический работник, осуществляющий промежуточную аттестацию, самостоятельно 

обеспечивает повторное написание письменной работы обучающимися, получившими 



неудовлетворительную отметку за годовую письменную работу, и проведение промежуточной 

аттестации по итогам учебного года для отсутствовавших ранее обучающихся.  

Промежуточная аттестация является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным 

предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по согласованию 

с родителями (законными представителями) в соответствии с графиком ликвидации академической 

задолженности.  

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным 

предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):  

- оставляются на повторное обучение;  

- переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе (с учетом 

рекомендаций ТПМПК);  

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются:  

1. формы письменной проверки: письменная проверка – это письменный ответ 

обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты, а также с использованием технологических процедур ГИА.  

2. формы устной проверки: устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое.  

3. комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план основного общего образования (6-9 класс)  

на 2022-2023 учебный год  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9к 

Итого  
Часы 

деления 
ВСЕГО 

5-ти дневная учебная неделя/35 недель 
6-ти дневная учебная 

неделя/34 недель 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 6 6 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 61   61 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 38   38 

Родной язык и                        

родная 

литература 

  

Родной (русский) 

язык 
0,5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 
0,5 

0,

5 

0,

5 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5   7,5 

Родная (русская) 

литература 
0,5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 
0,5 

0,

5 

0,

5 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5   7,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 42 87 

Математика и 

информатика  

Математика 5 5 5 5                       20   20 

Алгебра         3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33   33 

Геометрия         2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22   22 

Информатика         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 10 21 

Общественно - 

научные 

предметы  

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 34   34 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15   15 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26   26 

Естественно-

научные предметы 

Физика         2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 26   26 

Химия                 2 2 2 2 2 2 2 14   14 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 22   22 

Искусство 

  

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         11   11 

ИЗО 1 1 1 1 1 1 1 1               8   8 

Технология  Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1         19 19 38 

ОБЖ                 1 1 1 1 1 1 1 7   7 



Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30   30 

Итого 29 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 32 32 32 32 457 71 528 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по выбору 

Технология  Черчение                       1 1 1 1 4   4 

Дополнительные учебные курсы (по 

выбору) 
1 1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  3 3 3 3 30   30 

Итого 30 30 30 30 32 32 32 32 33 33 33 36 36 36 36 491 71 562 

Максимально допустимая учебная  

нагрузка 
30 30 30 30 32 32 32 32 33 33 33 36 36 36 36 491    

Внеурочная деятельность (количество 

часов на параллели) 
8 8 7 7 7,5 8,5 7,5 8,5 8 7 7 6,5 5,5 7,5 6,5 110  108 

 

 

Годовой учебный план основного общего образования (6-9 класс)  

на 2022-2023 учебный год 

  

 

Предметные области Учебные предметы/классы 

5 

класс* 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 
9 класс 

Итого 5-ти дневная  

учебная неделя/35 нед. 

6-ти дневная 

учебная неделя/34 

нед. 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 175 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Родной язык и родная литература 

  

Родной (русский) язык 18 17,5 17,5 17,5 17 87,5 

Родная (русская) литература 17 17,5 17,5 17,5 17 86,5 



Иностранные языки Иностранный язык (английский) 105 105 105 105 102 522 

Математика и информатика  

Математика 175 175    350 

Алгебра     105 105 102 312 

Геометрия     70 70 68 208 

Информатика     35 35 34 104 

Общественно - научные предметы  

История 70     70 

История России. Всеобщая 

история 
 70 70 70 102 312 

Обществознание  35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Естественно-научные предметы 

Физика     70 70 102 242 

Химия      70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Искусство 

  

Музыка 35 35 35 35  140 

ИЗО 35 35 35   105 

Технология  Технология 70 70 70 35  245 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ      35 34 69 

Физическая культура 70 70 70 70 68 348 

Итого 945 1015 1050 1085 1088 5183 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений     

Предметы и курсы по выбору     

Технология  Черчение        34 34 

Основы духовно – нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно – нравственной 

культуры народов России 

35 

   
 35 

Дополнительные учебные курсы (по выбору)  35 70 70 102 277 

Итого 980 1050 1120 1155 1224 5529 

Максимально допустимая учебная нагрузка 980 1050 1120 1155 1224 5529 
 

* Данная информация относится к пятым классам, прошедшим обучение в 2021-2022 учебном году 

 



                                    Приложение 7  

к приказу № 383-О от 20.07.2022   

 

 

Календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Продолжительность учебных недель: 

1 классы и 2-4 классы (вариант 6.4.) – 33 недели 

2, 3, 4, 5, 9, 11 классы – 34 недели 

6, 7, 8, 10 классы – 35 недель 

 
Период Сроки Классы Каникулы 

I четверть 01.09.2022-29.10.2022  

(8 нед.3 дн. – при 6-ти днев. раб.нед.) 

(8 нед.2 дн. – при 5-ти днев. раб. нед.) 

1-11 30.10.2022-06.11.2022 

(8 дней) 

II 

четверть 

07.11.2022-24.12.2022  

(7 нед. – при 6-ти днев. раб.нед.) 

(7 нед. – при 5-ти днев. раб. нед.) 

1-11 25.12.2022-08.01.2023 

(14 дней) 

  1 и 2-4 

классы 

(вариант 

6.4.) 

Дополнительные 

каникулы 

18.02.2023-26.02.2023 

(9 дней) 

III 

четверть 

09.01.2023-25.03.2023  

(11 нед. – при 6-ти днев. раб.нед.) 

(11 нед. – при 5-ти днев. раб. нед.) 

1-11 26.03.2023-02.04.2023 

(8 дней) 

IV 

четверть 

03.04.2023-31.05.2023  

(для учащихся 1-4, 5-8, 10 классов) 

(8 нед.3 дн. – при 6-ти днев. раб.нед.) 

(8 нед.2 дн. – при 5-ти днев. раб.нед.) 

 

 

03.04.2023-20.05.2023  

(для учащихся 9, 11 классов) 

(7 нед.  – при 6-ти днев. раб.нед.) 

 

 

1-8, 10 

 

 

 

 

 

9, 11 

01.06.2023-31.08.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8  

к приказу № 383-О от 20.07.2022  

 

 

3.3. План внеурочной деятельности основного общего образования  

МБОУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год 

 

3.3.1. Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. Внеурочная деятельность является 

неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы.  

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования МБОУ СОШ №4 в сфере внеурочной деятельности и может включать в 

себя:  

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ;  

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 

том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности);  

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении;  

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т. д.;  

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.);  

- внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

тьюторов, педагогов-психологов);  

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся 

в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 



безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного 

кинематографа. Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в 

качестве дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и 

быть основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду 

отечественного искусства. 

Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне основного общего образования  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (личностных, метапредметных, предметных) обучающихся 6-9-х 

классов.  

Основными задачами являются:  

• организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

родителями, педагогами, сверстниками, старшими детьми;  

• развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);  

• включение учащихся в разностороннюю деятельность;  

• формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  

• формирование способностей к успешной социализации в обществе, воспитание 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• формировании здорового образа жизни;  

• создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время;  

• совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности для основного общего 

образования 
Личностные результаты выпускников МБОУ СОШ №4 при получении основного 

общего образования:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 



основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 



своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 

к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественноэстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты выпускников МБОУ СОШ №4 при получении 

основного общего образования 

В ходе осуществления внеурочной деятельности учащиеся научатся:  

- сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания;  

- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения;  

- использовать его в ходе самостоятельной работы; - применять изученные способы 

учебной работы и приемы;  

- анализировать правила деятельности, действовать в соответствии с заданными правилами;  

- включаться в групповую и проектную работу;  

- участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его;  

- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии;  

- аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения;  

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием;  

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Реализуемые направления внеурочной деятельности и их содержательное 

наполнение 

При отборе направлений внеурочной деятельности МБОУ СОШ №4 ориентируется, 

прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого-педагогические 

характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. 

К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации привлекаются родители 

как законные участники образовательных отношений. 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества.  

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 



6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7.  «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

— целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

— использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 

следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные 

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

исследования; общественно полезные практики и др.  

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении образовательной организации, но и 

на территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной 

деятельности. Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе принимают участие все педагогические работники данной 

организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

основной учитель, ведущий класс начальной школы, заместитель директора (по 

направлению учебно-воспитательной работы), заместитель директора (по направлению 

воспитательной работы). 

3.3.2. Основные направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

1.1. «Шахматы» 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения анализировать, 

наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; воспитание интереса к игре в 

шахматы; развитие волевых черт характера, внимания, игрового воображения. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; игры-соревнования в шахматы. 

1.2. Городские спортивные игры и соревнования. Организация «Дней здоровья», 

подвижных игр, «Веселых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная соревнования, подвижные игры и тд. 

1.3. Кружок «Школа выживания» 

Цель: создание целостной среды для становления и развития социально активной личности, 



обладающей рядом умений и навыков, необходимых для автономного существования при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; игры-соревнования. 

2. Проектно-исследовательская деятельность 

2.1. Курс «Робототехника» 

Цель: Изучение курса «Робототехника» на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующей цели: развитие интереса школьников к технике и 

техническому творчеству через практическое освоение технологий проектирования, 

моделирования и изготовления робототехнических моделей и систем. 

Форма организации: факультативный курс;  

2.2. «Куборо» 

Цель: создание условий для развития базовых составляющих психического развития в 

процессе построения простых построек «Cuboro». 

3. Коммуникативная деятельность 

3.1. Курс «Социальный лекторий» 

Цель: развитие интереса к себе, формирование первичных навыков самоанализа, развитие 

форм и навыков личностного общения в группе сверстников, способов взаимопонимания, 

формирование умения говорить и думать о себе, воспитание социально-активной личности 

путем включения ее в социально-значимую деятельность. 

Форма организации: факультативный курс, тренинговые занятия. 

3.2. Курс «Территория самоопределения» 

Цель: Формирование у обучающихся знаний о мире профессий и создание образовательной 

среды, насыщенной возможностями для реализации способностей обучающихся через 

развитие интереса к разным видам сферы деятельности. 

Форма организации: факультативный курс, тренинговые занятия. 

3.3. Курс «Юные инспекторы дорожного движения» 

Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Форма организации: факультативный курс, тренинговые занятия, акции и тд. 

3.4. Отряд «Юные Жуковцы» 

Цель: социальное становление, патриотическое воспитание и формирование активной 

гражданской позиции подростков в процессе интеллектуального, духовно-нравственного и 

физического развития, подготовка их к защите Отечества. 

Форма организации: факультативный курс; 

3.4. Курс «Разговоры о важном» 

Цель: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

Форма организации: факультативный курс. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

4.1. «В мире танца» 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры движений под 

музыку; способность к импровизации и творчеству. 

Форма организации: студия ритмики и пластики, постановка концертных номеров. 

 4.2. «Студия вокала» 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкальном 

творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие воображения, 

способности пере- давать свои впечатления от прослушивания музыки разных форм и 

жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: музыкальная студия; концертные программы, студия народных 

инструментов. 

4.3. Кружок «Школьный вальс» 



Цель: овладение учащимися основ вальса, создание композиции для выступления на 

последнем звонке. Ознакомление с историей развития вальса (король танца). 

Формирование правильной осанки учащихся, оздоровление через двигательную 

активность, профилактика вредных привычек. 

Форма организации: постановка вальса для выпускного бала. 

5. Информационная культура 

5.1. «Час информации» 

Цель: дать учащимся знания, умения и навыки информационного самообеспечения их 

учебной деятельности.  

Форма организации: лектории, экскурсии. 

5.2. «Школьная видеостудия» 

Цель: Приобщение учащихся к киномиру, воспитание интереса к искусству кинематографа, 

к съёмке и монтажу фильмов, развитие творческих способностей. 

Форма организации: факультатив. 

6. Интеллектуальные марафоны 

6.1. «Участие в общешкольных интеллектуальных конкурсах, викторинах»  

Цель: способствовать развитию познавательной активности, логического мышления, 

воображения у детей; выявлению интеллектуальной одаренности воспитанников; 

активизировать имеющиеся знания, способность на основе зрительного и мыслительного 

анализа устанавливать закономерности в изображении, развитие творческого мышления. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

7. «Учение с увлечением!» 

7.1. Кружок «Занимательный английский» 

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке для учащихся, 

испытывающих трудности в его изучении; развитие понимания важности владения 

иностранным языком в современном мире, углубление интереса к его изучению. 

Форма организации: учебный курс — факультатив, клуб любителей иностранного языка. 

7.2. Кружок «Я изучаю русский язык» 

Цель: совершенствование орфографической грамотности младших школьников, поддержка 

обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, 

связанных с правописанием. 

Форма организации: учебный курс — языковая адаптация. 

7.3. Курс «Финансовая грамотность» 

Цель: развитие основ экономического образа мышления; воспитание ответственного и 

грамотного финансового поведения; развитие учебно-познавательного интереса в области 

экономических отношений в семье: формирование опыта применения полученных знаний 

и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи, а также для 

выполнения учебно-исследовательской и проект ной деятельности. 

Форма организации: учебный курс — факультатив. 

7.4. Курс «Готовимся к ОГЭ по биологии» 

Цель: Подготовка к успешной сдаче ОГЭ учащихся 9 класса. повторить и закрепить 

наиболее значимые темы, из основной школы, изучаемые на заключительном этапе общего 

биологического образования; 

Форма организации: учебный курс — факультатив; учебная лаборатория. 

7.5. Кружок «Занимательный английский» 

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке для учащихся, 

испытывающих трудности в его изучении; развитие понимания важности владения 

иностранным языком в современном мире, углубление интереса к его изучению. 

Форма организации: учебный курс — факультатив, клуб любителей иностранного языка. 

7.6. Курс «Готовимся к ОГЭ по истории» 

Цель: подготовка учащихся к экзамену по истории через актуализацию знаний по основным 

темам курса; углубление представления учащихся по предмету, повторение и 



систематизация знаний посредством работы над проблемными задачами и тестовыми 

заданиями. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; учебная лаборатория. 

7.7. Курс «Готовимся к ОГЭ по географии» 

Цель: Расширение и углубление знаний учащихся по предмету география, подготовка 

учащихся к успешной сдачи экзамена за курс основной средней школы. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; учебная лаборатория. 

7.8. Курс «Готовимся к ОГЭ по физике» 

Цель: обеспечить дополнительную поддержку учащихся для сдачи ОГЭ по физике, развить 

содержание курса физики для изучения и подготовки к ОГЭ. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; учебная лаборатория. 

7.9. Курс «Готовимся к ОГЭ по информатике» 

Цель: систематизация и расширение знаний учащихся в области информатики; 

формирование у учащихся умений работы с тестами; повышение мотивации и интереса 

учащихся к обучению, активизация их самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; учебная лаборатория. 

7.10. Курс «Готовимся к ОГЭ по химии» 

Цель: изучение основных тематических разделов, необходимых для успешной сдачи 

Основного Государственного Экзамена по химии. Закрепление, систематизация и 

углубление знаний учащихся по неорганической и общей химии соответствующих 

требованиям общего государственного экзамена. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; учебная лаборатория. 

Содержательный раздел плана внеурочной деятельности 

 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Количество часов в год 

по классам (годам 

обучения) 

350 350 350 340 

Количество часов в 

неделю по классам 

10 10 10 10 

 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №4 для 6-9 классов 2022-2023 

 

№ 

п/п 

Направление 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы/формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

6а 6б 6в 6г  

1. Спортивно-

оздоровительна

я деятельность 

Кружок «Шахматы» 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Кружок «Школа выживания» 1 1 - - 2 

2. Проектно-

исследовательс

кая 

деятельность 

 

Тематические линейки. 

Патриотические мероприятия. 

Классные часы по духовно-

нравственному воспитанию. 

0,5 0,5 0,5 1 2,5 

Курс «Куборо» - 1 1 - 2 

3. Коммуникатив

ная 

деятельность 

Тематические мероприятия 

психологической службы 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

«Разговор о важном» 1 1 1 1 4 

«Территория самоопределения» 1 1 1 1 4 



4. Художественно

-эстети-ческая 

творческая 

деятельность 

Воспитательные мероприятия: 

Концерты «День 

самоуправления», «Открытие 

игрового года», «День матери», 

Школьный этап городских 

конкурсов «Агитбригад», 

сезонных игр КВН, «День 

рождения Югры», Новогодние 

мероприятия, День открытых 

дверей, Вечер встречи 

выпускников, Фестиваль военно-

патриотической песни, «8 марта», 

Итоговое мероприятие «Звездный 

фейерверк». 

- - 0,5 0,5 2 

Кружок «В мире танца» 1 1 1 1 4 

Студия вокала 1 - - - 1 

5. Информационн

ая культура 

Час информации 0,5 0,5 1 0,5 2,5 

6. Интеллектуаль

ные марафоны 

деятельность 

Городские и окружные 

интеллектуальные конкурсы, 

викторины, олимпиады. 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

7. «Учение с 

увлечением!» 

Курс «Финансовая грамотность» 1 1 1 1 4 

Курс «Уроки французского»  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Курс «Занимательный 

Английский» 

1 1 1 1 2 

  Курс «Я изучаю русский язык» - - - 1 1 

Итого: 10 10 10 10 40 

 

№ 

п/п 

Направление 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы/формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

7а 7б 7в 7г  

1. Спортивно-

оздоровительн

ая деятельность 

Кружок «Шахматы» 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Городские спортивные игры и 

соревнования 

0,5 0,5 0,5 - 1,5 

2. Проектно-

исследовательс

кая 

деятельность 

 

Тематические линейки. 

Патриотические мероприятия. 

Классные часы по духовно-

нравственному воспитанию. 

0,5 0,5 0,5 - 1,5 

Курс «Робототехника»  1 1 1 1 4 

3.  Коммуникатив

ная 

деятельность 

Курс «Территория 

самоопределения» 

1 1 1 1 4 

Курс «Разговоры о важном» 1 1 1 1 4 

Отряд «Юные Жуковцы» - - - 2 2 



Отряд «Юные инспекторы 

дорожного движения» 

- 1 - - 1 

Курс «Социальный лекторий» 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

4. Художественн

о-эстетическая 

творческая 

деятельность 

Воспитательные мероприятия: 

Концерты «День 

самоуправления», «Открытие 

игрового года», «День матери», 

Школьный этап городских 

конкурсов «Агитбригад», 

сезонных игр КВН, «День 

рождения Югры», Новогодние 

мероприятия, День открытых 

дверей, Вечер встречи 

выпускников, Фестиваль 

военно-патриотической песни, 

«8 марта», Итоговое 

мероприятие «Звездный 

фейерверк». 

- - 0,5 0,5 1 

Кружок «В мире танца» 1 1 1 1 4 

Студия вокала 1 1 - - 2 

5. Информационн

ая культура 

Час информации 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

6. Интеллектуаль

ные марафоны 

деятельность 

Городские и окружные 

интеллектуальные конкурсы, 

викторины, олимпиады. 

0,5 - 0,5 0,5 1,5 

7. «Учение с 

увлечением!» 

Курс «Финансовая 

грамотность» 

1 1 1 1 4 

Курс «Уроки французского»  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Курс «Я изучаю русский язык» - - 1 - 1 

Итого: 10 10 10 10 40 

 

№ 

п/п 

Направление 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы/формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов 

в неделю 

Всего 

8а 8б 8в 

1. Спортивно-

оздоровительна

я деятельность 

Кружок «Шахматы» 0,5 0,5 0,5 1,5 

Городские спортивные игры и 

соревнования 

0,5 1 1 2,5 

Организация «Дней здоровья», 

подвижных игр, «Веселых 

стартов», внутришкольных 

спортивных соревнований. 

0,5 0,5 0,5 1,5 

2. Проектно-

исследовательс

кая 

деятельность 

 

Тематические линейки. 

Патриотические мероприятия. 

Классные часы по духовно-

нравственному воспитанию 

0,5 1 1 2,5 

3. Коммуникатив Курс «Разговоры о важном» 1 1 1 3 



 ная 

деятельность 

Курс «Территория 

самоопределения» 

1 1 1 3 

Курс «Социальный лекторий» 0,5 0,5 0,5 1,5 

4. Художественно

-эстетическая 

творческая 

деятельность 

Кружок «В мире танца» 1 1 1 3 

Студия вокала - 1 1 2 

5. Информационн

ая культура 

Час информации 0,5 0,5 0,5 1,5 

«Школьная видеостудия» 2 - - 2 

6. Интеллектуаль

ные марафоны 

деятельность 

Городские и окружные 

интеллектуальные конкурсы, 

викторины, олимпиады 

0,5 0,5 0,5 1,5 

7. «Учение с 

увлечением!» 

Курс «Финансовая 

грамотность» 

1 1 1 3 

Курс «Уроки французского»  0,5 0,5 0,5 1,5 

Итого: 10 10 10 30 

 

№ 

п/п 

Направление 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы/формы 

организации внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

9а 9б 9в 9к  

1. Спортивно-

оздоровительна

я деятельность 

Кружок «Шахматы» 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Организация «Дней 

здоровья», подвижных 

игр, «Веселых стартов», 

внутришкольных 

спортивных 

соревнований. 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Городские спортивные 

игры и соревнования 

0,5 0,5 - 0,5 2 

2. Проектно-

исследовательс

кая 

деятельность 

 

Тематические линейки. 

Патриотические 

мероприятия. Классные 

часы по духовно-

нравственному 

воспитанию. 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

3. 

 

 

 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

Курс «Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 4 

Участие в акциях 

волонтерского отряда 

«Добрые сердца» 

0,5 1 - 0,5 2,5 

Курс «Территория 

самоопределения» 

1 1 1 1 4 



4. Художественно

-эстетическая 

творческая 

деятельность 

Воспитательные 

мероприятия: Концерты 

«День самоуправления», 

«Открытие игрового 

года», «День матери», 

Школьный этап городских 

конкурсов «Агитбригад», 

сезонных игр КВН, «День 

рождения Югры», 

Новогодние мероприятия, 

День открытых дверей, 

Вечер встречи 

выпускников, Фестиваль 

военно-патриотической 

песни, «8 марта», 

Итоговое мероприятие 

«Звездный фейерверк» 

0,5 1 0,5 0,5 2,5 

Кружок «Школьный 

вальс» 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

5. Информационн

ая культура 

Час информации 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

6. Интеллектуаль

ные марафоны 

деятельность 

Городские и окружные 

интеллектуальные 

конкурсы, викторины, 

олимпиады. 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

7. «Учение с 

увлечением!» 

Курс «Финансовая 

грамотность» 

1 1 1 1 4 

Курс «Уроки 

французского»  

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Курс «Готовимся к ОГЭ по 

биологии» 

1 - - - 1 

Курс «Готовимся к ОГЭ по 

истории» 

- - 1 - 1 

Курс «Интересный 

английский» 

1 - - - 1 

Курс «Готовимся к ОГЭ по 

географии» 

- - - 1 1 

Курс «Готовимся к ОГЭ по 

физике» 

- 1 1 - 2 

Курс «Готовимся к ОГЭ по 

информатике» 

- - - 1 1 

Курс «Готовимся к ОГЭ по 

химии» 

- - 1 - 1 

Итого: 10 10 10 10 40 

 

 



                                                                                Приложение 9  

                                                                                к приказу № 383-О от 20.07.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

Перечень учебников  

для использования при реализации основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении  средняя общеобразовательная школа № 4 

 на 2022-2023 учебный год 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

6-й класс 

Порядковый 

номер 

учебника 

Наименование 

учебника 

Авторы Издательство 

1.1.2.1.1.5.2 

 

Русский язык  

(в 2 частях) 

Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В.и другие 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2.2.2.1.1.12.2 Русский 

родной язык 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В.,Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А.,Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н.,Нарушевич А.Г., 

Казакова Е.И.,Васильевых И.П. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.1.2.5.2 Литература  

(в 2 частях) 

Чертов В.Ф., Трубина Л.А., 

Ипполитова Н.А. и другие; под 

редакцией Чертова В.Ф.  

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.2.1.4.2 Английский 

язык 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и другие 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.3.2.1.2 

 

Всеобщая 

история. 

История 

Средних веков 

Агибалова Е.В., 

Донской Г.М.; 

под редакцией Сванидзе А.А. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.3.1.2.1 История 

России с 

древнейших 

времен до 

начала XVI 

века 

Пчелов Е.В.,Лукин П.В.; 

под редакцией Петрова Ю.А. 

ООО «Русское 

слово - учебник» 

1.1.2.3.3.1.1 

 

Обществознан

ие 

Боголюбов Л.Н.,Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И.и другие 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.3.4.1.2 

 

География Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К.и другие 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.4.1.2.2 Математика (в 

2 частях) 

Виленкин Н.Я.,Жохов В.И., 

Чесноков А.С.,Шварцбурд С.И. 

ООО «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА» 

1.1.2.5.2.3.2 

 

Биология Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., Кучменко В.С.; 

ООО 

Издательский 



под редакцией Пономаревой И.Н. центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ»; АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.6.1.2.2 

 

Изобразительн

ое искусство 

Шпикалова Т.Л., 

Ершова Л.В., 

Поровская Г.А.и другие; 

под редакцией Шпикаловой Т.Я. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.6.2.1.2 

 

Музыка Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.7.1.2.2 

 

Технология Глозман Е.С., 

Кожина О.А., 

Хотунцев Ю.Л. и другие 

ООО «ДРОФА»; 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.8.1.1.2 

 

Физическая 

культура 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю.и другие; 

под редакцией Виленского М.Я. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

7-й класс 

Порядковый 

номер учебника 

Наименование учебника Авторы Издательство 

1.1.2.1.1.5.3 

 

Русскийязык (в 2 частях) Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В.и другие 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2.2.2.1.1.12.3 Русский родной язык Александрова О.М., 

Загоровская О.В.,Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н.,Нарушевич А.Г., 

Казакова Е.И.,Васильевых И.П. 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.1.2.5.3 

 

Литература (в 2 частях) Чертов В.Ф., Трубина Л.А., 

Ипполитова Н.А. и другие; под 

редакцией Чертова В.Ф.  

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.2.1.4.3 

 

Английский язык Ваулина Ю.Е.,  Дули Д., 

Подоляко О.Е.и другие 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.3.2.1.3 

 

Всеобщая история. 

История Нового времени 

Юдовская А.Я.,Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.; 

под редакцией Искендерова А.А. 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.3.1.2.2 История России. XVI - 

XVII века 

Пчелов Е.В., Лукин П.В.; 

под редакцией Петрова Ю.А. 

ООО «Русское 

слово - учебник» 

1.1.2.3.3.1.2 

 

Обществознание Боголюбов Л.Н.,Иванова Л.Ф., 

Городецкая Н.И. 

и другие 

АО 

«Издательство» 

«Просвещение» 



1.1.2.3.4.1.3 

 

География Алексеев А.И.,Николина В.В., 

Липкина Е.К. 

и другие 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.4.2.4.1 

 

Алгебра Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков К.И. 

и другие; 

под редакцией Теляковского С.А. 

АО 

«Издательство» 

«Просвещение» 

1.1.2.4.3.1.1 

 

Геометрия Атанасян Л.С.,Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

и другие 

АО Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.4.4.1.1 

 

Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний»; АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.5.1.7.1 Физика Перышкин А.В. ООО «ДРОФА»; 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.5.2.3.3 

 

Биология Константинов В.М., 

Бабенко В.Г., 

Кучменко В.С.; 

под редакцией Бабенко В.Г. 

ООО 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ»; АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.6.1.2.3 

 

Изобразительное 

искусство 

Шпикалова Т.Л., 

Ершова Л.В., 

Поровская Г.А. 

и другие; 

под редакцией Шпикаловой Т.Я. 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.6.2.1.3 

 

Музыка Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.7.1.2.3 

 

Технология Глозман Е.С., 

Кожина О.А., 

Хотунцев Ю.Л. и другие 

ООО «ДРОФА»; 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.8.1.1.3 

 

Физическая культура Виленский М.Я., Туревский 

И.М., 

Торочкова Т.Ю. и другие; 

под редакцией Виленского М.Я. 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 

8-й класс 



Порядковый 

номер 

учебника 

Наименование учебника Авторы Издательство 

1.1.2.1.1.5.4 

 

Русский язык 

 (в 2 частях) 

Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В.и другие 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2.2.2.1.1.12.4 Русский родной язык Александрова О.М., 

Загоровская О.В.,  Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., 

Казакова Е.И., Васильевых И.П. 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.1.2.5.4 

 

Литература (в 2 частях) Чертов В.Ф., Трубина Л.А., 

Ипполитова Н.А. и другие; под 

редакцией Чертова В.Ф.  

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.2.1.4.4 

 

Английский язык Ваулина Ю.Е.,Дули Д., 

Подоляко О.Е.и другие 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.3.2.1.4 

 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени 

Юдовская А.Я.,Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.; 

под редакцией Искендерова А.А. 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.3.1.2.3 История России. XVIII 

век 

Захаров В.Н.,Пчелов Е.В.; 

под редакцией Петрова Ю.А 

ООО «Русское 

слово - учебник» 

1.1.2.3.3.1.3 

 

Обществознание Боголюбов Л.Н.,Лазебникова А.Ю., 

Городецкая Н.И.и другие 

АО 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.3.4.1.4 

 

География Алексеев А.И.,Николина В.В., 

Липкина Е.К.и другие 

АО 

«Издательство» 

«Просвещение»« 

1.1.2.4.2.4.2 

 

Алгебра Макарычев Ю.Н.,Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И.и другие; 

под редакцией Теляковского С.А. 

АО Издательств 

«Просвещение» 

1.1.2.4.3.1.2 

 

Геометрия Атанасян Л.С.,Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б.и другие 

АО 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.4.4.1.2 

 

Информатика Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний»; АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.5.1.7.2 Физика Перышкин А.В. ООО «ДРОФА»; 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.5.2.3.4 Биология Драгомилов А.Г., ООО 



 Маш Р.Д. Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ»; АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.5.3.5.1 Химия Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.6.2.1.4 

 

Музыка Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.7.1.2.4 

 

Технология Тищенко А.Т., 

Синица Н.В. 

ООО 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ»;  

1.1.2.8.1.1.4 

 

Физическая культура Матвеев А.П. АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.8.2.1.1 Основы безопасности 

жизнедеятельности (2 

частях) 

Рудаков Д.П. и другие; 

под научной редакцией   

Шойгу Ю.С. 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

9-й класс 

Порядковый 

номер учебника 

Наименование 

учебника 

Авторы Издательство 

1.1.2.1.1.5.5 

 

Русскийязык (в 2 

частях) 

Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В.и другие 

АО «Издательство 

«Просвещение»« 

2.2.2.1.1.12.5 Русский родной язык Александрова О.М., 

Загоровская О.В.,Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., 

Казакова Е.И.,Васильевых И.П. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.1.2.5.5 

 

Литература (в 2 

частях) 

Чертов В.Ф., Трубина Л.А., 

Ипполитова Н.А. и другие; под 

редакцией Чертова В.Ф.  

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.2.1.4.5 

 

Английский язык Ваулина Ю.Е.,Дули Д., 

Подоляко О.Е.и другие 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.3.2.1.5 

 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени 

Юдовская А.Я.,Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.; 

под редакцией Искендерова А.А. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.3.1.2.4 История России. 

1801 - 1914 

Соловьев К.А.,Шевырев А.П.; 

под редакцией Петрова Ю.А. 

ООО «Русское 

слово - учебник» 



1.1.2.3.3.1.5 

 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., 

Матвеев А.И. 

и другие 

АО Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.3.4.1.5 

 

География Алексеев А.И.,Николина В.В., 

Липкина Е.К.и другие 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.4.2.4.3 

 

Алгебра Макарычев Ю.Н.,Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И.и другие; 

под редакцией Теляковского С.А. 

АО Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.4.3.1.3 

 

Геометрия Атанасян Л.С.,Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б.и другие 

АО Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.4.4.1.3 

 

Информатика Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний»; АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.5.1.7.3 Физика Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. 

ООО «ДРОФА»; 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.5.2.3.5 Биология Пономарёва И.Н., 

Корнилова О.А., 

Чернова Н.М.; 

под редакцией Пономаревой И.Н. 

ООО Издательский 

центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ»; АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.5.3.5.2 Химия Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2.1.2.6.1.1.1 Черчение Ботвинников А.Д., 

Виноградов В.Н., 

Вьшнепольский И.С. 

ООО ДРОФА»; АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.8.1.1.5 Физическая культура Матвеев А.П. АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.8.2.1.1 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(2 частях) 

Рудаков Д.П. и другие; 

под научной редакцией  

Шойгу Ю.С. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



   Приложение 10 

        к приказу № 383-О от 20.07.2022  

 

2.3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составлен на 2022-2023 учебный год. В нем 

конкретизирована заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебному году и уровню образования. 

Календарный план разработан в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными - выбранными образовательной 

организацией.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов 

и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в соответствии с имеющимися в ее штате единицами 

Календарный план воспитательной работы  

3.1. Модуль Ключевые общешкольные дела 
№ 

п/

п 

Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 2022 г. - Месячник безопасности детей 

1. Праздничное украшение 

кабинетов, холла 1-го этажа 

к 1 сентября 

Август Классные руководители  

6-9 классов, педагоги- 

организаторы, 

музыкальный 

руководитель 
 

 

2. Торжественная линейка, 

посвященная «Дню 

знаний» 

1 сентября Заместитель директора (по 

направлению 

воспитательной педагоги-

организаторы, музыкальный 

руководитель, 

учителя внеурочной 

деятельности 

 

3. День солидарности в 

борьбе с терроризмом» с 

демонстрацией 

презентаций и 

видеофильмов  

02.09.22 Классные руководители  

6-9 классов 

 

4. Фотовыставка, 

посвящённая 

празднованию Дня города 

«Я люблю тебя, мой город» 

с 01.09 по 

15.09.22 

Классные руководители 6-9 

классов, педагоги - 

организаторы 

 

5. Показ информационных 

видеороликов, 

направленных на 

профилактику детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

с 13.09. по 

17.09.22 

Педагоги-организаторы   

Октябрь 2022 г. – месячник формирования культуры семейных отношений и Пожилого 

человека 

1. Конкурс видеороликов: с 1.10. - Педагоги-организаторы,  



«Моя семья – мое 

богатство», приуроченный 

к празднованию «Дня 

отца» 

15.10.22 классные руководители 

 6-9 классов 

2. Концертная программа, 

посвященная 

празднованию «Дня 

учителя» 

Вторая 

неделя 

октября 

Заместитель директора (по 

направлению 

воспитательной работы, 

педагоги- организаторы, 

музыкальный 

руководитель, учителя 

внеурочной деятельности 

 

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

1. Выставка рисунков 

«Портрет моей мамы» 

с 15.11. по 

26.11.22 

Педагоги - организаторы, 

классные руководители  

6-9 классов 

 

2. Конкурс рисунков «Герб 

России — символ родины 

моей» 

с 04.11 по 

26.11.22 

Педагог -организатор, 

классные руководители  

6-9 классов 

 

3. Акция «Плакат мира», 

приуроченная к 

Международному дню 

толерантности 

 

с 01.11 по 

15.11.22 

Педагог-организатор, 

классные руководители  

6-9 классов 

 

 Декабрь 2022 г.- продолжение месячника правовых знаний, 

«В мастерской у Деда Мороза» 

1. Международный день 

инвалидов  

03.12.22 Классные руководители  

6-9 классов 

 

2. Мероприятия, 

посвященные Югры: 

- Флешмоб #ЮграэтоМы  

- Фотовыставка «Югра – 

мой дом родной» 

с 01.12.22 педагоги- организаторы, 

музыкальный 

руководитель, классные 

руководители  

6-9 классов 

 

3. День Героев Отечества 09.12.22 Педагоги -организаторы, 

классные руководители  

6-9 классов 

 

4. Викторина «Символы 

государства» 

12.12.22 Педагоги -организаторы, 

классные руководители  

6-7 классов 

 

5. Викторина «Знатоки 

Конституции» 

12.12.2022 Педагоги -организаторы, 

классные руководители  

8-9 классов 

 

Январь, февраль 2023 г. – Месячник здорового образа жизни и 

военно-патриотического воспитания молодёжи 
 

1. Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

27.01.23 Педагоги-организаторы, 

классные руководители  

6-9 классов 

 

2. Акция «Мы – здоровое 

поколение» (изготовление 

листовок и памяток о 

здоровом образе жизни и 

их распространение на 

улице) (необходимо 

предоставить фото, видео 

отчет) 

с 12.01. по 

24.01.23 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

6-9 классов 

 

3. День Российской науки  08.02.23 Классные руководители   



6-9 классов, педагоги 

предметники 

4. Онлайн-фестиваль 

литературно-музыкальных 

композиций «О войне 

немало песен сложено…» 

 

22.02.23 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 6-9 

классов 

 

Март 2023 г. - месячник профориентации 

1. Игра по станциям «Дорога 

в страну профессий» 

с 14.03. по 

19.03.23 

Педагог- организатор, 

классные руководители  

6-9 классов 

 

2. Конкурс рисунков «Мир 

науки глазами детей» 

с 01.03. по 

13.03.23 

Педагог- организатор, 

педагоги-психологи, 

классные руководители  

6-9 классов 

 

3. Праздничный концерт 

«Дарите женщинам цветы» 

07.03.23 педагоги- организаторы, 

музыкальный 

руководитель, классные 

руководители  

6-9 классов 

 

Апрель 2023 г. – Месячник экологического воспитания 

1. Выставка творческих работ 

из бросового материала 

«Мусор смело пустим в 

дело» 

с 18.04. по 

23.04.22 

Педагоги- организаторы, 

классные руководители  

6-9 классов 

 

2. Уроки экологической 

грамотности (единый 

экологический час, 

посвященный событиям в 

Чернобыле) 

28.04.23 педагог-организатор, 

музыкальный 

руководитель, классные 

руководители 9-х классов 

 

Май 2023 г. – 78 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1. Акция «Окна ПОБЕДЫ» с 25.04. по 

09.05.23 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители  

6-9 классов 

 

2. Митинг «Песня победы» 06.05.23 Педагоги- организаторы, 

музыкальный 

руководитель, классные 

руководители  

6-9 классов 

 

3. Праздник последнего 

звонка 

20.05.22 педагоги- организаторы, 

музыкальный 

руководитель, классные 

руководители  

6-9 классов 

 

3.2. Модуль Классное руководство 

№ 

п/

п 

Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 2022 г. – Месячник безопасности детей 

1. Составление планов ВР, 

социального паспорта 

1 неделя Классные руководители  

6-9 классов 

 

2. Комплектование 

факультативов, кружков, 

секций, объединений, спец. 

групп);  

до 29.09.22 Классные руководители  

6-9 классов, руководители 

кружков 

 



Утверждение списков 

учащихся для занятий в 

кружках, секциях и т.д.  

3. Определение уровня 

воспитанности и 

социализации учащихся 

до 29.09.22 Классные руководители  

6-9 классов 

 

4. Единый классный час: 

«Безопасность на дорогах» 

с 01.09 по 

10.09.22 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

5. Классные часы на тему: 

- «Правила поведения в ОУ; 

Устав ОУ»; 

- «Навыки жизнестойкости 

обучающихся»; 

- «Давайте жить дружно» 

В течение 

месяца 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

6. Классные часы с 

педагогом-

психологом  
 

По заявкам Классные руководители  

6-9 классов, педагоги-

психологи 

 

7. Классные часы с 

социальным 

педагогом  
 

По заявкам Классные руководители  

6-9 классов, социальные 

педагоги 

 

8. Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, разработка 

схемы-маршрута «Дом-

школа-дом») 

В течение 

месяца 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

9. День Интернета в России 30.09.22 Классные руководители  

6-9 классов 

 

1

0 

Посещение 

школьной, 

городской 

библиотеки  
 

25.10.22 Классные руководители  

6-9 классов 

 

Октябрь 2022 г. – месячник формирования культуры семейных отношений и Пожилого 

человека 

1. Единый классный час, 

приуроченный ко Дню 

пожилого человека: «Наши 

бабушки, наши дедушки» 

1.10.22 Классные руководители  

6-9 классов 

 

2. Классные часы с 

педагогом-

психологом по 

профилактике 

половой 

раскрепощенности 

несовершеннолетн

их с учетом их 

гендерной 

принадлежности и 

возрастных 

особенностей  
 

По заявкам Классные руководители  

6-9 классов, педагоги-

психологи 

 

3. Классные часы с 

социальным 

педагогом  
 

По заявкам Классные руководители  

6-9 классов, социальные 

педагоги 

 

4. Проведение классных 

часов по теме: 

В течение 

месяца 

Классные руководители  

6-9 классов 

 



- «Пожарная 

безопасность»; 

- «Ответственность 

несовершеннолетних за 

умышленные поджоги»; 

- «Ещё раз о правилах 

поведения на природе» 

5. Инструктажи с 

обучающимися о правилах 

поведения в дни, осенних 

каникул 

Перед 

каникулами 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

6. Посещение музеев, 

кинотеатров, 

выставок и тд.  
 

В течение 

года 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

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

1. Внеклассное мероприятие 

ко Дню матери «Тепло 

сердец для милых мам» 

25.11 – 

26.11.22 

Классные руководители 6-9 

классов  

 

2. Проведение тематических 

классных часов по 

правовому просвещению и 

профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

В течение 

месяца 

Классные руководители 6-9 

классов  

 

3. Беседы, пятиминутки, 

классные часы по 

профилактике 

правонарушений 

В течение 

месяца 

Классные руководители  

4. Классные часы с 

педагогом-

психологом  
 

По заявкам Классные руководители  

6-9 классов, педагоги-

психологи 

 

5. Классные часы с 

социальным 

педагогом  
 

По заявкам Классные руководители  

6-9 классов, социальные 

педагоги 

 

6. Посещение музеев, 

кинотеатров, 

выставок и тд.  
 

В течение 

года 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

Декабрь 2022 г.- продолжение месячника правовых знаний, 

«В мастерской у Деда Мороза» 

1. Классные часы с 

педагогом-

психологом  
 

По заявкам Классные руководители  

6-9 классов, педагоги-

психологи 

 

2. Классные часы с 

социальным 

педагогом  
 

По заявкам Классные руководители  

6-9 классов, социальные 

педагоги 

 

3. Оформление классов, 

украшение окон, 

коридоров начальной 

школы, к Новому году 

с 15.12. по 

23.12.22 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

4. Проведение классных часов 

по теме: 

- «Пожарная безопасность 

на новогодних праздниках»; 

- «Пиротехника и 

последствия шалости с 

с 01.12. по 

24.12.22 

Классные руководители  

6-9 классов 

 



пиротехникой». 

5. Посещение музеев, 

кинотеатров, 

выставок и тд.  
 

В течение 

года 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

6. Инструктажи с 

обучающимися о правилах 

поведения в дни, зимних 

каникул 

Перед 

каникулами 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

Январь, февраль 2023 г. – Месячник здорового образа жизни и военно-патриотического 

воспитания молодёжи 

1. Классные часы с 

педагогом-

психологом  
 

По заявкам Классные руководители  

6-9 классов, педагоги-

психологи 

 

2. Классные часы с 

социальным 

педагогом  
 

По заявкам Классные руководители  

6-9 классов, социальные 

педагоги 

 

3. Проведение классных 

часов по теме: 

 - «Экология и 

энергосбережение»; 

- «Наше здоровье – в 

наших руках»; 

- «День Космонавтики»; 

с 17.01. по 

12.02.23 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

4. Беседы в классах, 

посвященные 

Дню защитника Отечества 

с 14.02. по 

22.02.23 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

Март 2023 г. - месячник профориентации 

1. Классный час «Профессия 

моих родителей», «Мой 

профессиональный выбор», 

«Кем я хочу стать» 

с 01.03. по 

04.03.23 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

2. Классные часы с 

педагогом-

психологом по 

профилактике 

половой 

раскрепощенности 

несовершеннолетн

их с учетом их 

гендерной 

принадлежности и 

возрастных 

особенностей 
 

По заявкам Классные руководители  

6-9 классов, педагоги-

психологи 

 

3. Классные часы с 

социальным 

педагогом  
 

По заявкам Классные руководители  

6-9 классов, социальные 

педагоги 

 

4. Инструктажи с 

обучающимися о правилах 

поведения в дни, весенних 

каникул 

Перед 

каникулами 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

5. Посещение музеев, 

кинотеатров, 

выставок и тд.  
 

В течение 

года 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

Апрель 2023 г. – Месячник экологического воспитания 

1. Инструктаж Правила 

поведения во время 

В течение 

месяца 

Классные руководители  

6-9 классов 

 



весеннего половодья 

Меры безопасности на 

льду весной, во время 

паводка 

2. Классные часы с 

педагогом-

психологом  
 

По заявкам Классные руководители  

6-9 классов, педагоги-

психологи 

 

3. Классные часы с 

социальным 

педагогом  
 

По заявкам Классные руководители  

6-9 классов, социальные 

педагоги 

 

4. Проведение классных 

часов по экологическому 

воспитанию 

В течение 

месяца 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

Май 2023 г. – 78 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1. Занятость детей в летний 

период 

В течение 

месяца 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

2. Классные часы с 

педагогом-

психологом  
 

По заявкам Классные руководители  

6-9 классов, педагоги-

психологи 

 

3. Классные часы с 

социальным 

педагогом  
 

По заявкам Классные руководители  

6-9 классов, социальные 

педагоги 

 

4. Инструктаж по технике 

безопасности во время 

летних каникул 

Перед 

каникулами 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

5. Проведение классных 

часов по теме «Пожарная 

безопасность в лесу и на 

дачных участках» 

В течение 

месяца 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

6. Организация летнего 

отдыха детей. 

Организация летней 

занятости детей и 

подростков 

В течение 

месяца 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

7. Анализ результативности 

воспитательной работы в 

школе за 2021-2022 

учебный год. 

Составление плана работы 

на 2022-2023 учебный год. 

с 23.05. по 

31.05.23 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

 

3.3. Модуль Курсы внеурочной деятельности 

№ 

п/

п 

Направление развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы/формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 

6 кл. 7 кл.  8 кл. 9 кл. 

1. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Кружок «Шахматы» + + + + 

Городские спортивные игры и 

соревнования 

+ + + + 

Организация «Дней здоровья», 

подвижных игр, «Веселых 

стартов», внутришкольных 

+ + + + 



спортивных соревнований. 

Кружок «Школа выживания» + - - - 

2. 

 

 

 

 

 

 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

 

Робототехника - + - - 

Тематические экскурсии, 

концерты, кино, выставки, 

конкурсы рисунков 

+ + + + 

3. 

 

 

 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Тематические мероприятия 

психологической службы 

+ + + + 

Территория самоопределения  + + + + 

Разговоры о важном  + + + + 

Отряд «Юные Жуковцы» - + - - 

Отряд «Юные инспекторы 

дорожного движения» 

- + - - 

Социальный лекторий  + + + - 

4. Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность 

Художественные выставки, 

фестивали, смотры, конкурсы. 

+ + + + 

В мире танца + + + - 

Школьный вальс - - - + 

Студия вокала + + + + 

5. Информационная культура «Час информации» + + + + 

6. Интеллектуальные 

марафоны деятельность 

Городские и окружные 

интеллектуальные конкурсы, 

викторины, олимпиады. 

+ + + + 

7. «Учение с увлечением!» Курс «Интересный Английский» - - - + 

Курс «Уроки французского»  + + + + 

Курс «Готовимся к ОГЭ по 

биологии» 

- - - + 

Курс «Готовимся к ОГЭ по 

истории» 

- - - + 

Курс «Интересный английский» - - - + 

Курс «Готовимся к ОГЭ по 

географии» 

- - - + 

Курс «Готовимся к ОГЭ по 

физике» 

- - - + 



Финансовая грамотность + + + + 

«Я изучаю русский язык» + + - - 

  Курс «Занимательный 

английский» 

+ - - - 

 

3.4. Модуль Школьный урок 

Сентябрь 2022 г. – Месячник безопасности детей 

1. Урок Знаний 1 сентября 

- День знаний 

01.09.22 Классные руководители 6-9 

классов 

 

2. Музейные уроки По отдельному 

плану 

Л.А. Максименко, педагог-

организатор, классные 

руководители 6-9 классов 

 

3. Библиотечный урок По отдельному 

плану 

О.В. Быстрова, заведующая 

библиотекой 

 

4. Неделя безопасности 1 неделя Классные руководители 6-9 

классов 

 

5. Уроки по Календарю 

знаменательных 

событий 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 6-9 

классов, педагоги-

организаторы 

 

Октябрь 2022 г. – месячник формирования культуры семейных отношений и Пожилого 

человека 

1. Всероссийский урок, 

приуроченный ко ДНЮ 

гражданской обороны 

РФ, с проведением 

тренировок по защите 

детей от ЧС 

04.10.22 Классные руководители 6-9 

классов 

 

2. Урок в библиотеке 

Международный день 

школьных библиотек 

четвертый 

понедельник 

октября 

О.В. Быстрова, заведующая 

библиотекой 

 

3. Всероссийский 

урок безопасности 

в сети интернет  
 

с 28.10. по 

29.10.22 

Классные руководители 6-9 

классов 

 

Ноябрь 2022 г.- Месячник правовых знаний 

1. Музейные уроки День 

народного единства (4 

ноября) 

По плану музея Л.А. Максименко, педагог-

организатор 

 

2. Урок в библиотеке 22 

ноября - День словаря 

По плану 

библиотеки 

О.В. Быстрова, заведующая 

библиотекой 

 

Декабрь 2022 г.- продолжение месячника правовых знаний, 

«В мастерской у Деда Мороза» 

1. Информационные часы: 

- День неизвестного 

солдата; 

- День Героев 

Отечества; 

- День Конституции 

По отдельному 

плану 

Педагоги-организаторы, Н.В. 

Максимова, руководитель 

отряда «Юные Жуковцы» 

 

2. Всероссийская акция 

«Час кода», 

тематический урок 

информатики 

04. 12. По 

10.12.22 

Классные руководители 6-9 

классов 

 

Январь, февраль 2023 г. – Месячник здорового образа жизни и военно-патриотического 

воспитания молодёжи 

1. Информационный час: По отдельному Педагоги-организаторы, Н.В.  



«Блокада Ленинграда»  плану Максимова, руководитель 

отряда «Юные Жуковцы» 

2. Уроки мужества 22.02.23 Классные руководители 6-9 

классов 

 

Март 2022 г. - месячник профориентации 

1. Всемирный урок 

безопасности 

(проведение тренировок 

по защите детей от ЧС) 

01.03.23 Классные руководители 6-9 

классов 

 

2. Единый урок «Россия и 

Крым - общая судьба»; 

18.03.23 Классные руководители 6-9 

классов 

 

3. Просмотр онлайн урока 

на сайте по бесплатной 

профориентации для 

детей «Проектория» 

 Классные руководители 6-9 

классов 

 

Апрель 2023 г. – Месячник экологического воспитания 

1. Музейные уроки: 

«Знаете, каким он 

парнем был!»  

В течение 

месяца 

Л.А. Максименко, педагог-

организатор 

 

2. Всероссийский урок, 

посвящённый Дню 

пожарной охраны. 

Вопросы безопасного 

отдыха детей в летний 

период 

В течение 

месяца 

Классные руководители 6-9 

классов 

 

Май 2023 г. – 78 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1. Уроки мужества 1 неделя Классные руководители 6-9 

классов 

 

2. Музейные уроки  
 

По отдельному 

плану 

Л.А. Максименко, педагог-

организатор 

 

3.5. Модуль Самоуправление 

Сентябрь 2022 г. – Месячник безопасности детей 

1. Выборы лидеров, 

активов классов, 

распределение 

обязанностей 

1-ая неделя Классные руководители 6-9 

классов 

 

2. Работа в соответствии с 

обязанностями 

Ежемесячно  Классные руководители 6-9 

классов 

 

3. Заседания советов 

органов детского 

самоуправления 

1-ая неделя Педагоги-организаторы, 

классные руководители 6-9 

классов 

 

4. Операция «Уголок» 

(проверка классных 

уголков, их 

функционирование) 

Ежемесячно Педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников 

 

5. Делегирование 

обучающихся для 

работы в штабе РДШ 

В течение года Педагоги-организаторы, 

классные руководители 6-9 

классов 

 

Октябрь 2022 г. – месячник формирования культуры семейных отношений и Пожилого 

человека 

1. Заседания советов 

органов детского 

самоуправления 

1 неделя Педагоги-организаторы, 

классные руководители 6-9 

классов 

 

2. Работа по созданию 

сменной странички в 

1 неделя Педагоги-организаторы, 

классные руководители 6-9 

 



классном уголке по теме 

месячника 

классов 

3. Операция «Уголок» 

(проверка классных 

уголков, их 

функционирование) 

Ежемесячно Педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников 

 

4. Рейд по проверке 

внешнего вида 

обучающихся 

 Педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников 

 

5. Отчёт классных 

руководителей о 

проделанной работе 

Конец четверти Классные руководители 6-9 

классов 

 

6. Подведение итогов «Мы 

в жизни школы» за 1 

четверть 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 6-9 

классов 

 

Ноябрь 2022 г.- Месячник правовых знаний 

1. Заседания советов 

органов детского 

самоуправления 

 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 6-9 

классов 

 

2. Работа обучающихся в 

соответствии с 

обязанностями 

Ежемесячно Классные руководители 6-9 

классов 

 

3. Оформление сменной 

странички в классном 

уголке: 

- День народного 

единства; 

- Молодёжь за ЗОЖ 

(антинаркотическая 

пропаганда); 

- 18.11-День памяти 

жертв ДТП; 

- День матери; 

- День толерантности 

Первая 

неделя  
 

Классные руководители 6-9 

классов, актив класса 

 

4. Операция «Уголок» 

(проверка классных 

уголков, их 

функционирование) 

Ежемесячно Педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников 

 

Декабрь 2022 г.- продолжение месячника правовых знаний, 

«В мастерской у Деда Мороза» 

1. Работа обучающихся в 

соответствии с 

обязанностями 

Ежемесячно Классные руководители 6-9 

классов 

 

2. Заседания советов 

органов детского 

самоуправления 

 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 6-9 

классов 

 

3. Работа по созданию 

сменной странички в 

классном уголке по теме 

месячника 

1 неделя Педагоги-организаторы, 

классные руководители 6-9 

классов 

 

4. Операция «Уголок» 

(проверка классных 

уголков, их 

функционирование) 

Ежемесячно Педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников 

 

5. Оформление летописи 

класса, видео-

Последняя 

неделя 

Классные руководители 6-9 

классов 

 



презентации класса 

6. Отчёт классных 

руководителей о 

проделанной работе 

Последняя 

неделя 

четверти 

Классные руководители 6-9 

классов 

 

7. Подведение итогов «Мы 

в жизни школы» за 2 

четверть 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 6-9 

классов 

 

Январь, февраль 2023 г. – Месячник здорового образа жизни и военно-патриотического 

воспитания молодёжи 

1. Работа обучающихся в 

соответствии с 

обязанностями 

Ежемесячно Классные руководители 6-9 

классов 

 

2. Заседания советов 

органов детского 

самоуправления 

 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 6-9 

классов 

 

3. Работа по созданию 

сменной странички в 

классном уголке по теме 

месячника 

1 неделя Педагоги-организаторы, 

классные руководители 6-9 

классов 

 

4. Операция «Уголок» 

(проверка классных 

уголков, их 

функционирование) 

Ежемесячно Педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников 

 

Март 2023 г. - месячник профориентации 

1. Заседания советов 

органов детского 

самоуправления 

 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 6-9 

классов 

 

2. Работа по созданию 

сменной странички в 

классном уголке по теме 

месячника 

1 неделя Педагоги-организаторы, 

классные руководители 6-9 

классов 

 

3. Работа по созданию 

сменной странички в 

классном уголке по теме 

месячника: «С 8 марта», 

«Профориентация» 

1 неделя Классные руководители 6-9 

классов 

 

4. Операция «Уголок» 

(проверка классных 

уголков, их 

функционирование) 

Ежемесячно Педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников 

 

5. Оформление летописи 

класса, видео-

презентации класса 

Последняя 

неделя 

Классные руководители 6-9 

классов 

 

6. Отчёт классных 

руководителей о 

проделанной работе 

Классные руководители 6-9 

классов 

 

7. Подведение итогов «Мы 

в жизни школы» за 3 

четверть 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 6-9 

классов 

 

8. Рейд по проверке 

внешнего вида 

обучающихся 

 Педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников 

 

Апрель 2023 г. – Месячник экологического воспитания 

1. Работа обучающихся в 

соответствии с 

обязанностями 

Ежемесячно Классные руководители 6-9 

классов 

 



2. Заседания советов 

органов детского 

самоуправления 

 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 6-9 

классов 

 

3. Работа по созданию 

сменной странички в 

классном уголке по теме 

месячника 

1 неделя Педагоги-организаторы, 

классные руководители 6-9 

классов 

 

4. Операция «Уголок» 

(проверка классных 

уголков, их 

функционирование) 

Ежемесячно Педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников 

 

Май 2023 г. – 73 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1. Работа обучающихся в 

соответствии с 

обязанностями 

Ежемесячно Классные руководители 6-9 

классов 

 

2. Заседания советов 

органов детского 

самоуправления 

 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 6-9 

классов 

 

3. Работа по созданию 

сменной странички в 

классном уголке по теме 

месячника 

1 неделя Педагоги-организаторы, 

классные руководители 6-9 

классов 

 

4. Операция «Уголок» 

(проверка классных 

уголков, их 

функционирование) 

Ежемесячно Педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников 

 

5. Отчёт Актива перед 

классом о проделанной 

работе за год 

3 неделя Классные руководители 6-9 

классов, актив класса 

 

6. Отчёт классных 

руководителей о 

проделанной работе 

 Классные руководители 6-9 

классов 

 

7. Подведение итогов «Мы 

в жизни школы» за 4 

четверть 

 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 6-9 

классов 

 

3.6. Модуль РДШ 

Сентябрь 2022 г. – Месячник безопасности детей 

1. «РДШКОЛА!» с 31.08 по 

06.09.22 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 6-9 

классов 

 

2. ДЕД - День Знаний 01.09.2022 педагоги-организаторы, 

музыкальный руководитель, 

классные руководители  

 

3. «РДШ – в центре 

событий» Круглый стол 

школьного медиацентра с 

активом РДШ, 

обсуждение ключевых 

проектов/ оборудование 

информационного уголка 

РДШ в школе/ 

тематического стенда 

с 07.08. по 

13.09.21 

педагоги-организаторы, 

музыкальный руководитель 

 

 

4. «РДШ в безопасности» 

Мероприятия, 

связанные с безопасной 

с 14.09. по 

20.09.22 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 6-9 

классов 

 



дорогой и безопасным 

поведением в школе, в 

том числе с учетом 

имеющихся 

ограничений в период 

пандемии 

5. «Каждый ребенок – 

чемпион» Спортивные 

мероприятия, 

знакомство с 

платформой 

спорт.рдш.рф 

с 21.09. по 

27.09. 

22 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 6-9 

классов 

 

Октябрь 2022 г. – месячник формирования культуры семейных отношений и Пожилого 

человека 

1. День рождения РДШ! (6 

лет) 

29.10.22 Педагоги-организаторы 

Совет старшеклассников 

 

2. «Учительский фитнес-

марафон» Школьный и 

краевой этапы ДЕД: 

День Учителя 

с 28.09. по 

04.10.22 

педагоги-организаторы, 

музыкальный руководитель 

 

3. «Деление на поколения» 

Мероприятия, 

приуроченные к 

месячнику пожилого 

человека 

с 05.10. по 

11.10.22 

педагоги-организаторы, 

классные руководители  

 

4. «Актив РДШ» Выборы 

в органы ученического 

самоуправления, актив 

РДШ запуск 

регионального этапа 

конкурса «Команда 

РДШ» 

с 12.10. по 

18.10.22 

педагоги-организаторы, 

классные руководители  

 

5. «Мое движение» 

Организация 

торжественного приема 

в РДШ в 

муниципальном 

образовании, 

чествование лидеров и 

активистов движения 

с 19.10. по 

25.10.22 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

6. «Дай пять» 

Тематические 

мероприятия, 

приуроченные к 

пятилетию организации, 

5 добрых дел. 29.10 – 

День рождения РДШ 

с 26.10. по 

01.11.22 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

Ноябрь 2022 г.- Месячник правовых знаний 

1. В единстве – сила! 

ДЕД: День народного 

единства 

с 02.11. по 

08.11.22 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

2. «Вместе» Мероприятия, 

с социальными 

партнерами РДШ и 

запуск проекта 

«Фестиваль 

театрализованных 

с 09.11. по 

15.11.22 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 



постановок для 

начальных классов» 

3. КВН «Кубок РДШ» 

Подготовка онлайн и 

офлайн обучения для 

команд КВН 

с 16.11. по 

22.11.22 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

4. «Моя мама в РДШ» 

Мероприятия 

приуроченные ко дню 

матери 

с 23.11. по 

29.11.22 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

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

1. ДЕД: Международный 

день добровольца 

с 30.11. по 

06.12.22 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

2. ДЕД: День героев 

Отечества 

с 07.12. по 

13.12.22 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

3. Краевая акция «Дети – 

детям», посещение с 

волонтёрами РДШ 

подшефных 

организаций (больница, 

детский дом) Зимний 

Фестиваль РДШ 

с 14.12. по 

20.12.22 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

4. «С новым годом» 

Новогодние 

праздничные 

мероприятия, 

творческая мастерская 

с 21.12. по 

31.12.22 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

Январь, февраль 2023 г. – Месячник здорового образа жизни и военно-патриотического 

воспитания молодёжи 

1. «Набираем высоту» 

Сбор актива РДШ, 

планирование 

деятельности на 

полугодие. 

с 11.01. по 

17.01.23 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

2. «Вышка» 

Открытие Года науки и 

технологий 

(актуализация 

взаимодействия с 

вузами и научными 

сообществами) 

Участие в мероприятиях 

вузов края, 

приуроченных ко Дню 

студента и 

всероссийских акциях. 

с 18.01. по 

24.01.23 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

3. «Действуй» 

Презентация Дней 

единых действий на 

2021 год. 

Реализация 

Всероссийского проекта 

«Классные встречи». 

Знакомство с проектом 

«Классные Встречи», 

распределение графика 

проведения встреч (не 

с 25.01. по 

31.01.23 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 



менее 4 встреч от 

школы за год). Акцент 

на встречах, которые 

могут быть связаны с 

Годом науки и 

тематиками недель. 

4. День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады. 

27.01.23 педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

5. «Вектор развития» 

Определение 

региональных 

партнерских проектов и 

межшкольных 

мероприятий, в которых 

планируется участие 

школы. Определение 

кандидатов в 

муниципальный совет. 

МДП «Раскачай мир» 

с 01.02. по 

14.02.23 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

6. ДЕД «День науки» 

(всероссийский старт 

Года науки и 

технологии). 

08.02.23 педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

7. ДЕД «День 

книгодарения» 

14.02.23 педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

8. «Для страны» с 15.02. по 

28.23 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

9. ДЕД «День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества» 

15.02.23 педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

1

0. 

«Труд крут» (день 

Российских 

студенческих отрядов», 

реализация акции 

«Снежный десант» в 

отдельных районах). 

17.02.23 педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

1

1. 

ДЕД «День защитника 

Отечества» 

23.02.23 педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

Март 2023 г. - месячник профориентации 

1. «Шаг навстречу» с 01.03. по 

14.03.23 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

2. Заседания 

Регионального детского 

совета РДШ (по 

окружному принципу, в 

муниципальных 

штабах). 

с 01.03. по 

07.03.23 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

3. ДЕД «Международный 

женский день» 

08.03.23 педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

4. «Время с пользой» 

Участие в 

каникулярный период в 

слетах, форумах, 

с 15.03. по 

04.04.23 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 



конкурсах, НПК, 

познавательных курсах. 

5. ДЕД «День счастья» 20.03.23 педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

6. Каникулы (участие в 

региональных 

профильных 

сменах/слетах/форумах, 

в региональном форуме 

свежих идей 

«РостПрост»). 

с 22.03. по 

28.03.23 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

7. Краевой конкурс 

«Волонтер года» 

25.03.23  педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

8. ДЕД «День историка» 28.03.23 педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

Апрель 2023 г. – Месячник экологического воспитания 

1. «Будь здоров!» 

Акции и мероприятия, 

оказывающие влияние 

на жизнь людей в 

локальном и глобальном 

масштабе. 

29.03 -11.04 педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

2. ДЕД «День смеха» 01.04. 

2023 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

3. ДЕД – «Всемирный 

день здоровья» 

07.0423 педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

4. Совещание 

муниципальных 

кураторов 

06.04.23 педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

5. «Космос. Планета. Мы» 

Акции и мероприятия, 

оказывающие влияние 

на жизнь людей в 

локальном и глобальном 

масштабе. 

с 12.04. по 

30.04.23 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

6. ДЕД – «День 

космонавтики» 

12.04.23 педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

7. ДЕД – «День защиты 

исторических 

памятников» 

18.04.23 педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

8. ДЕД День Земли 22.04.23 С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

 

9. Краевой спортивно-

творческий фестиваль 

«МЕГАВЕСНА» 

30.04.23 педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

Май 2023 г. – 78 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1. «Мир. Труд. Май» 

Мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

труда, Дню Победы 

с 01.05. по 

09.05.23 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

2. ДЕД «День труда» 01.05.23 педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

3. ДЕД День Победы 09.05.23 педагоги-организаторы,  



классные руководители 

4. «РДШ. Итоги Года» 

Серия межшкольных 

мероприятий на 

площадках края 

с 10.05. по 

23.05.23 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

5. ДЕД «День музеев» 18.05.23 педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

6. ДЕД «День детских 

организаций» 

19.05.23 педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

7. «Последний звонок» 

Проведение 

тематических 

мероприятий, 

посвящённых 

окончанию школы 

с 25.05. по 

31.05.23 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

Июнь 2023 года 

8. «Здравствуй, лето!» 

Старт летней 

оздоровительной 

кампании, участие в 

праздничных 

мероприятиях 

с 01.06. по 

13.06.23 

педагоги- организаторы  

9. ДЕД День защиты детей 01.06.23 педагоги- организаторы  

1

0. 

ДЕД «День защиты 

окружающей среды» 

05.06.23 педагоги- организаторы  

1

1. 

ДЕД «День России» 12.06.23 педагоги- организаторы  

1

2. 

«Мое самое лучшее 

лето» 

Старт краевой акции 

с 15.06. по 

30.06.23 

педагоги- организаторы  

1

3. 

22.06 - ДЕД День 

памяти и скорби 

с 22.06. по 

28.06.23 

педагоги- организаторы  

3.7. Модуль Экскурсии, экспедиции, походы 

№ 

п/

п 

Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 

1. Посещение культурного 

центра библиотека-

музей 

В течение года Классные руководители  

6-9 классов 

 

3.8. Модуль Профориентация 

№ 

п/

п 

Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 

Сентябрь 2022 г. 

Октябрь 2022 г. 

Ноябрь 2022 г. 

Декабрь 2022 г. 

Январь 2023 г. 

Февраль 2023 г. 

Март 2023 г. 

1. Месячник 

профориентаций в 

школе:  

- Проведение 

профориентационных 

экскурсий на 

В течение 

месяца 

Классные руководители  

6-9 классов 

 



предприятия; 

- Игра по станциям 

«Дорога в страну 

профессий»; 

- Встречи «Секреты 

мастерства» 

(приглашение людей 

различных профессий) 

2. Классные часы, беседы: 

- «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» 

- «Профессия. Что и как 

мы выбираем»  

- «От склонностей и 

способностей к 

образовательной и 

профессиональной 

траектории» 

-  15 марта - Всемирный 

день защиты прав 

потребителя 

с 09.03. по 

20.03.23 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

3. Виртуальные экскурсии 

по предприятиям 

В течение 

учебного года 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

Апрель 2023 г. 

Май 2023 г. 

Июнь, июль, август 2023 г. 

3.9. Модуль Школьные медиа 

№ 

п/

п 

Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 

1. Сбор видео, фото 

материалов школьных 

будней  

В течение 

учебного года 

Заместитель директора (по 

направления воспитательной 

работы), педагоги-

организаторы, классные 

руководители  

6-9 классов 

 

3.9. Модуль Организация предметно-эстетической среды 

№ 

п/

п 

Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Оформление школы 

согласно мероприятиям 

Школьного календаря 

событий  

В течение 

учебного года 

Заместитель директора (по 

направлению 

воспитательной работы), 

педагоги-организаторы, 

классные руководители  

6-9 классов 

 

2. Выставка по итогам 

конкурсов рисунков, 

поделок и т.д. 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора (по 

направления воспитательной 

работы), педагоги-

организаторы 

 

3. Оформление 

(обновление) классных 

уголков по ПДД 

Сентябрь 

Январь 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

4. Оформление кабинетов В течение 

учебного года 

Классные руководители  

6-9 классов 

 



5. Оформление 

информационных 

стендов  

В течение 

учебного года 

Заместитель директора (по 

направлению 

воспитательной работы), 

педагоги-организаторы 

 

3.11. Работа с родителями 

№ 

п/

п 

Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 2022 г. 

1. Общешкольная 

родительское собрание. 

Публичный доклад 

(директор школы.) 

По графику Администрация школы, 

классные руководители  

6-9 классов 

 

2. Проведение 

тематических 

родительских собраний 

по формированию 

законопослушного 

поведения учащихся 

-Беседы с родителями 

по профилактике ДТП 

на классных 

родительских собраниях 

-Выполнение закона о 

комендантском часе для 

подростков 

-Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

-Навыки 

жизнестойкости 

-Как поступать в 

конфликтных 

ситуациях? 

«Ответственность 

родителей за 

ненадлежащее 

воспитание и обучение 

детей (Ст. 5. 35 КоАП 

РФ». 

В течение года Классные руководители  

6-9 классов 

 

3. Проведение 

организационных 

классных собраний 

(выборы классных 

родительских 

комитетов, 

планирование работы). 

Изучение мотивов и 

потребностей 

родителей. 

Привлечение родителей 

в организации и 

проведении 

внеклассных 

мероприятий, походов, 

экскурсий. 

Оформление 

 Классные руководители  

6-9 классов 

 



социальных паспортов 

классов 

4. «Родительский патруль» Ежемесячно Классные руководители  

6-9 классов 

 

5. Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания 

детей 

По мере 

необходимости 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

6. Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимости 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

7. Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

По отдельному 

плану 

заместитель директора (по 

направлению социальной 

работы), социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, классные 

руководители 6-9 классов 

 

8. Беседы с родителями по 

профилактике ДТП на 

классных родительских 

собраниях 

В течение года Классные руководители  

6-9 классов 

 

9. Помощь учащимся в 

изготовлении карт-схем-

маршрута «Дом-школа-

дом» 

 Классные руководители  

6-9 классов 

 

Октябрь 2022 г. 

1. «Родительский патруль» Ежемесячно Классные руководители  

6-9 классов 

 

2. Родительский контроль 

питания 

 заместитель директора (по 

направлению социальной 

работы), социальные 

педагоги, классные 

руководители 6-9 классов 

 

3. Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимости 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

4. Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

По отдельному 

плану 

заместитель директора (по 

направлению социальной 

работы), социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, классные 

руководители 6-9 классов 

 

Ноябрь 2022 г. 

1. «Родительский патруль» Ежемесячно Классные руководители  

6-9 классов 

 

2. Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимости 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

3. Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

По отдельному 

плану 

заместитель директора (по 

направлению социальной 

работы), социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, классные 

руководители 6-9 классов 

 

4. Всемирный день 

Матери 

Родительские собрания, 

посвященные Дню 

матери «Святая мать 

с 24.11. по 

29.11. 

2022 

Классные руководители  

6-9 классов 

 



добром, спасет». 

Декабрь 2022 г. 

1. «Родительский патруль» Ежемесячно Классные руководители  

6-9 классов 

 

2. Родительский контроль 

питания 

 заместитель директора (по 

направлению социальной 

работы), социальные 

педагоги, классные 

руководители 6-9 классов 

 

3. Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимости 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

4. Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

По отдельному 

плану 

заместитель директора (по 

направлению социальной 

работы), социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, классные 

руководители 6-9 классов 

 

5. Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания 

детей 

По мере 

необходимости 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

Январь 2023 г. 

1. «Родительский патруль» Ежемесячно Классные руководители  

6-9 классов 

 

2. Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимости 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

3. Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

По отдельному 

плану 

заместитель директора (по 

направлению социальной 

работы), социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, классные 

руководители 6-9 классов 

 

Февраль 2023 г. 

1. «Родительский патруль» Ежемесячно Классные руководители  

6-9 классов 

 

2. Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимости 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

3. Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

По отдельному 

плану 

заместитель директора (по 

направлению социальной 

работы), социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, классные 

руководители 6-9 классов 

 

Март 2023 г. 

1. «Родительский патруль» Ежемесячно Классные руководители  

6-9 классов 

 

2. Родительский контроль 

питания 

 заместитель директора (по 

направлению социальной 

работы), социальные 

педагоги, классные 

руководители 6-9 классов 

 

3. Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимости 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

4. Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

По отдельному 

плану 

заместитель директора (по 

направлению социальной 

работы), социальные 

 



семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

педагоги, педагоги-

психологи, классные 

руководители 6-9 классов 

5. Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания 

детей 

По мере 

необходимости 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

6. Проведение классных 

часов родителями. 

(Профессия родителей) 

Организация встреч 

учащихся с их 

родителями-

представителями 

различных профессий 

 Классные руководители  

6-9 классов 

 

Апрель 2023г. 

1. «Родительский патруль» Ежемесячно Классные руководители  

6-9 классов 

 

2. Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимости 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

3. Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

По отдельному 

плану 

заместитель директора (по 

направлению социальной 

работы), социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, классные 

руководители 6-9 классов 

 

Май 2023 г. 

1. Всероссийская акция: 

«Георгиевская 

ленточка» 

с 02.05. по 

09.05. 

23 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

2. Участие родителей в 

акции «Окна победы» 

1 неделя Классные руководители  

6-9 классов 

 

3. Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

4. «Родительский патруль» Ежемесячно Классные руководители  

6-9 классов 

 

5. Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимости 

Классные руководители  

6-9 классов 

 

6. Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

По отдельному 

плану 

заместитель директора (по 

направлению социальной 

работы), социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, классные 

руководители 6-9 классов 

 

Июнь, июль, август 2023 г.- Ура, у нас каникулы! 

1. Индивидуальная работа 

с родителями по 

занятости детей в 

летний период 

 Классные руководители  

6-9 классов, социальные 

педагоги 

 

Корректировка календарного плана воспитательной работы возможна с учетом текущих 

приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения РФ. 
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