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В 2022-2023 учебном году внесены следующие изменения в организационный раздел основной образовательной программы: 

1. Учебный план на 2022 -2023 учебный год. 

2. Календарный учебный график на 2022 -2023 учебный год. 

3. План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год. 

4. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Учебный  план 

МБОУ Бобрикская СОШ 

2022-2023 учебный год 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1-4 класс 

 

Учебный план МБОУ Бобрикская СОШ Погарского района Брянской области на 2022-2023 учебный год является частью 

образовательной программы. Он определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

При формировании учебного плана начального общего образования на 2022-2023 учебный год МБОУ Бобрикская СОШ 

руководствовалась следующими нормативными документами: 

 

Федеральный уровень: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями) 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения организациями 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 (с изменениями приказ Минпросвещения РФ 

№766 от 23.12.2020) 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

7. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 



Федерации от 28.09.2020 №28; 

8. Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28; 

Инструктивно-методические письма: 

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.08.2012г. № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ» 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21.04.2014г. № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ» 

11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.01.2018г. № 08-96 «О методических рекомендациях» 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015 г. №08-461 «О направлении регламента 

выбора модуля курса ОРКиСЭ». 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

14. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.04.2014г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников» 

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.06.2015г. № НТ-670/08 «О направлении методических 

рекомендаций». 

16. Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 года №ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций». 

МБОУ Бобрикская СОШ несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за качество 

образования и его соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Режим функционирования 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным графиком, который является 

самостоятельным нормативным документом. Режим функционирования устанавливается Уставом МБОУ Бобрикская СОШ. 



Учебный план начального общего образования МБОУ Бобрикская СОШ на 2022-2023 учебный год обеспечивает   выполнение   

гигиенических   требований   к   режиму   образовательного процесса, установленных санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28;санитарными правилами и 

нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №28 и предусматривает: - четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1 -4 классов. 

Образовательная деятельность проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 сентября 2022 года. В 1-4 классах 

учебный год делится на четверти. 

Количество учебных недель определено в календарном учебном графике. 

В 1 классах - не менее 33 недель; во 2-4 классах - не менее 34 учебных недель. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2 904 часов и более 3 345 часов. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-ых классов проводится по итогам освоения общеобразовательной программы: на 

уровне начального общего образования - по четвертям. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 -х классов не проводится. 

Во 2 - 4 классах в соответствии с действующим в школе «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» проводятся контрольные работы по математике, контрольные диктанты по 

русскому языку, тестовые работы по литературному чтению, окружающему миру и др. предметам, комплексные диагностические работы. 

 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная   для   1-4   классов (при   соблюдении   гигиенических   требований   к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки. Начало занятий в 9 часов 00 минут. Обучение осуществляется в 1 смену. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ Бобрикская СОШ, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требования СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28. 

 

 



Классы 1 2 3 4 

Максимальная нагрузка, часы 21 23 23 23 

Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. При этом объем максимально допустимой недельной 

нагрузки в течение дня составляет: -  для обучающихся 1 классов - не превышает 4 уроков, и один раз в неделю - не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; и один раз в неделю - не более 6 уроков, за счет урока физической культуры. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, не превышающие (в 

астрономических часах): в 1-ых классах -1ч.; во 2-3 классах - 1,5часа; в 4 классах - 2часа. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной недели и только в первую смену с соблюдением следующих требований: 

• в сентябре - октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

• в ноябре - декабре по 4 урока по 35 минут каждый, 

• в январе - мае по 4 урока по 45 минут каждый; 

В середине учебного дня, организовано проведение динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут. 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков запрещено. Все дополнительные 

занятия проводятся с перерывом 45 минут после окончания последнего урока. 

МБОУ Бобрикская СОШ работает: 

Понедельник - пятница - 8.00-19.00, в субботу и воскресенье, а также в праздничные дни - не работает. На период школьных каникул 

приказом директора устанавливается особый график работы. 

 

МБОУ Бобрикская СОШ для использования при реализации образовательных программ выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 



не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по учебному плану, рабочих программ 

учебных предметов, образовательной программы, 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». 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования. 

Учебный план МБОУ Бобрикская СОШ для 1 -4-х классов формируется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.09 № 373; зарегистрированного Минюстом России 22.12.09, регистрационный №17785. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» (далее -ОРКСЭ). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

-знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых 

религиозных культур светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

-развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей личности, семьи, общества; 

-обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных обучающимися в начальной школе, 

и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

-развитие способностей обучающихся к обобщению в полиэтничной, разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на 

основе взаимного уважения и диалога. 



Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не рассматриваются как конкуренты научных 

знаний и результатов научных исследований. Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, входящих в федеральный 

перечень на 2022-2023 учебный год.  

В обязательной предметной области «Иностранный язык» изучается предмет «Иностранный язык (немецкий)».  

Изучение предметной области «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» реализуется в рамках учебных предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования  

(недельный/годовой) 

 

Предметные  области 

Учебные предметы  

классы 
Количество часов в неделю /год 

Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5/ 165 5/ 170 5/ 170 5/41 /153 19,5/ 658 

Литературное чтение 4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/32 119 15,5/ 523 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык3 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Литературное чтение на родном языке3 0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67 

Иностранный язык Иностранный язык – 2/ 68 2/  68 2/68 6/204 

Математика и информатика 
Математика 4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/136 16/ 540 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

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

                                                 
1 Запись «5/4» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится  5 часов, в другую – 4часа. 
2 «4/3» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится 4 часа, в другую –3часа. 
3В связи с обязательным введением учебных предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» общеобразовательная 

организация вправе самостоятельно определить количество часов в неделю, отведенное на изучение учебных предметов обязательной части 

учебного плана, при этом обеспечив в полном объеме освоение основной образовательной программы основного общего образования. В данном 

варианте примерного учебного плана 1 час по учебному предмету «Физическая культура» может быть восполнен при организации спортивно-

оздоровительного направления внеурочной деятельности. 



Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики – – – 1/34 1/34 

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

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

Технология  Технология  1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/ 68 2/ 68 2/68 8/ 270 

Итого: 21/ 693 23/782 23/ 782 23/ 782 90/3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(5- дневная учебная  неделя) 
0 0 0 0 0 

Максимально допустимая годовая нагрузка(5-дневная учебная  неделя)   21/ 693   23/782     23/782    23/782 90/3039 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. План внеурочной 

деятельности (см. Модель внеурочной деятельности) определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей МБОУ 

Бобрикская СОШ. 

 

Промежуточная аттестация учащихся. 

 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и  промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ Бобрикская СОШ, с Приказами и инструктивными письмами Министерства просвещения  РФ  по итогам 

учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы.  

 

Формы промежуточной аттестации 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

2 кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Тестовая работа, техника чтения 

Иностранный язык Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 



Окружающий мир Тестовая работа 

Музыка  Практическая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология  Проектная работа 

Физическая культура Зачет  

3кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Тестовая работа и работа с текстом 

Иностранный язык Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология  Проектная работа 

Физическая культура Зачет  

4 кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Тестовая работа и работа с текстом 

Иностранный язык Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология  Проектная работа 

Физическая культура Зачет  

      

В случае необходимости предусматривается реализация учебного плана с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; для каждого класса устанавливается собственное время начала уроков и перемен. 

Данный учебный план, реализующий основную образовательную программу начального общего образования и реализуется с 1-го 

сентября 2022 года. 

 



2. Календарный учебный график школы  

на 2022-2023 учебный год 

 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, календарным графиком, расписанием 

учебных занятий, расписанием звонков, приказами директора. 

 

I. Продолжительность учебного года 

      Продолжительность учебного года: 

 
Класс Аудиторная 

недельная 

учебная 

нагрузка по 

СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Планируемое 

количество 

учебных недель за 

учебный год 

Планируемое количество 

учебных дней за 

учебный год 

Всего часов 

аудиторной 

нагрузки за 

учебный год 

1 класс 21 33 165 632 

2 класс 23 34 170 782 

3 класс 23 34 170 782 

4 класс 23 34 170 782 

Итого по факту за нормативный срок освоения ООП НОО 2978 

Максимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС НОО 2904 

Минимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС НОО 2310 

5 класс 29 35 175 1015 

6 класс 30 35 175 1050 

7 класс 32 35 175 1120 

8 класс 33 35 210 1155 



9 класс 33 34 205 1122 

Итого по факту за нормативный срок освоения ООП ООО 5462 

Максимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС ООО 6020 

Минимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС ООО 5267 

10 класс 34 35 210 1190 

(ФГОС) 

11 класс 34 34 204 1156(ФГОС) 

Итого по факту за нормативный срок освоения ООП ООО 2449 

Максимально допустимый объем учебных занятий согласно ГОС СОО 2590 

Минимально допустимый объем учебных занятий согласно ГОС СОО 2170 

 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1-4 классов определяется продолжительностью периода учебных занятий. 

 

II. Периоды учебных занятий и каникул на 2022-2023 учебный год: 

 

Учебные занятия в 2022-2023 учебном году начинаются 1 сентября 2022 года и заканчиваются 25 мая 2023 года - в 1-4 классах. 

 

Сменность занятий:  

Все учебные занятия производятся в первую смену. Внеурочная деятельность, занятия по программам дополнительного образования 

организуются, как правило, во второй половине дня (после 13.00). 

 

Каникулы:  

По согласованию с управлением образования МБОУ Бобрикская СОШ устанавливает следующие сроки проведения школьных 

каникул:  

Осенние - с 28.10.2022-06.11.2022 (10 дней) 

Зимние с 30.12.2022 по 08.01.2023 (10 дней) 



Весенние с 24.03.2023 по 02.04.2023 (10 дней)  

Всего 30 дней за учебный год 

Летние с 01.06.2023 по 31.08.2023 (92 дня, 13 недель) 

Дополнительные для первоклассников с 09.02.2023 по 15.02.2023 (7 дней) 

Праздничные дни: 

1 сентября - День Знаний 

4 ноября – День народного единства 

1-8января – Новый год, Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

 

III. Продолжительность учебных четвертей и полугодий 

 

Учебные периоды Срок начала 
учебного периода 

Срок окончания 
учебного периода 

Количество учебных 

недель 

І четверть 01 сентября 2022г. 27.10. 2022 г. 8 недель  

ІІ четверть 07 ноября 2022 г. 29 декабря 2022 г. 8 недель  

ІІІ четверть 09 января 2023 г. 23марта 2023 г. 10,5 недель   

ІV четверть 03 апреля 2023 г. 31 мая 2023 г. 8,5 недель 

  Всего 35 недель 

 

1 классы – 33 недели  

2-4 классы – 34 недели  

5-8 классы – 35 недель  

9,11 классы - 34 недели  

10 класс – 35 недель  



IV. Регламентирование образовательного процесса 

 

Учебный год на уровнях начального общего и основного общего образования делится на 4 четверти, на уровне среднего общего 

образования – на два полугодия. 

Продолжительность каникул для обучающихся в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. Для обучающихся 

1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарных дней).  

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели:  пятидневная рабочая неделя. 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

Режим работы -9.00 -17.00 часов.  

Продолжительность одного занятия по урочной и внеурочной деятельности составляет 45 минут. В первом полугодии 

продолжительность одного занятия у обучающихся 1 – х классов составляет 35 минут. В субботу возможно проведение занятий в кружках 

и секциях по запросам обучающихся и их родителей (законных представителей) и по приказу директора школы. 

Начало занятий в 9.00, пропуск обучающихся в школу с 8.15. 

Продолжительность уроков: 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: 

 в первом полугодии (в сентябре, октябре – 3 урока, а четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводится 

в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры.  

в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  

январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый по САНПИНу. 

Во 2-11 классах урок длится 45 минут. 

В последний день четверти, предпраздничные дни и при работе в условиях ЧС продолжительность урока может быть сокращена до 

30 минут.  

Продолжительность уроков и перемен: 

Расписание звонов для 1 классов на 1 полугодие 

 

№ урока Время  

1 урок 09.00 - 09.35  

2 урок 09.55 - 10.30 



3 урок 10.50- 11.25 

4 урок 11.55 – 12.30 

5 урок 12.50-13.25 

 

Расписание звонков для 1 классов на 2 полугодие и для 2-4 классов на год 

 

Понедельник-пятница 

№ урока Начало урока Окончание урока Продолжительность перемен 

1 9.00 9.45 10 минут 

2 9.55 10.40 20 минут 

3 11.00 11.45 20 минут 

4 12.05 12.50 10 минут 

5 13.00 13.45 10 минут 

6 13.55 14.40 10 минут 

7 14.50 15.35  
 

 

Максимальное количество уроков в день: 

 для обучающихся 1-х классов не должно превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счет урока физической 

культуры; 

 для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков. 

VI. Общий режим работы школы: 

    Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, выходные – суббота и воскресенье. 

    В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не работает. 

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОУ, в котором устанавливается 

особый график работы. 

 

VII. Режим проведения внеклассной работы и системы дополнительного образования: 

Внеклассные мероприятия и занятия системы дополнительного образования начинаются не ранее чем через 45 минут после 

окончания последнего урока и заканчиваются не позднее 17.00 в учебный период и с 9.00 до 16.00 в выходные, праздничные и каникулярные 

дни. 



 

VIII. График дежурства администрации 

График дежурства администрации школы в праздничные дни утверждается приказом директора. 

 

IX. Режим работы школы в каникулярный период 

Режим работы школы в каникулярный период регламентируется приказом директора, в котором устанавливается особый график 

работы. 

 

XIV. График работы педагогов в каникулярный период 

График работы педагогов в каникулярный период утверждается приказом директора в рамках учебной нагрузки с учетом 

производственной необходимости по предварительному согласованию с работником. 

     

Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год регламентируется следующими документами: 

Приказы директора школы: 

 О режиме работы школы на учебный год 

 Об организации питания. 

 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 

 О работе в выходные и праздничные дни 

 О работе в каникулярный период 

Расписание:  

 Учебных занятий 

 Внеурочной деятельности 

 Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции) 

 Расписание консультаций по предмету 

Нормативные документы 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях" 

 

3. Организация внеурочной деятельности 

 

http://gimnasium12.ucoz.ru/sanpin_2.4.2.2821-10.pdf
http://gimnasium12.ucoz.ru/sanpin_2.4.2.2821-10.pdf


Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, которая 

осуществляется в формах отличных от классноурочной и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Для реализации основной образовательной программы начального общего образования, для обеспечения развития индивидуальных 

способностей детей, удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) предлагается: различная 

внеурочная деятельность, организуемая по направлениям развития личности (духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, спортивнооздоровительное, социальное), за счет часов, выделенных на ведение внеурочной деятельности. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся педагогами в форме экскурсий, походов, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, общественно 

полезных практик, реализации образовательных проектов, и т.д. 

На внеурочную деятельность отводится 3 часа в каждом классе. Распределение часов по классам представлено в учебном плане 

внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год. 

План внеурочной деятельности 

 

Направление Наименование курса Класс К-во 

часов 

День 

Спортивно-оздоровительное «Уроки здоровья» 

 

2,3 

 

 

1 

 

 

 

вт 

А так же реализуется при проведении спортивных мероприятий 

Духовно-нравственное  

«Разговор о важном» 

2,3 1 пн 

А так же реализуется при проведении классных часов по планам классных 

руководителей 

«Мир вокруг нас» 2,3 1 

 

пт 

Реализуется при проведении внеклассных мероприятий социальной 

направленности 

 Общеинтеллектуальное  

 

Реализуется при проведении мероприятий и классных часов 

Общекультурное  

Социальное  

4.  



5. План воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 

Целью воспитательной работы школы в 2022-23 учебном году является: 
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 
  Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в коллективе; 

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и 

обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа 

жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода 

 в обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой 

деятельности; 
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и 

проектной деятельности; 
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 
• Развитие различных форм ученического самоуправления; 
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы 

и социума; школы и семьи; 

 

Образ выпускника начальной школы: 
 
1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», 



«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, 

умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать 

порядок и дисциплину в школе и общественных местах. 
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать 

свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 
2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе.  

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: 
умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе. 
 

Планируемые результаты: 
 
• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 
• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности; 
• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические 

периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 
• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. 
• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах. 
• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, 

происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 
• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию 
творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в 

воспитании детей. 

 

Система дополнительного образования 
 
Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого 

потенциала. 
Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная 

самостоятельно строить свою жизнь. 



Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим 

направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному 

взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства 

 
СЕНТЯБРЬ  

Модуль Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Ключевые 

общешкольные дела 

Линейка, посвященная Дню Знаний — для 1 и 9 класс 1 сентября Ответственный  по ВР 

Беседы в классах по ПДД и ППБ В течение месяца Классные руководители 

Месячник гражданской защиты В течение месяца Классные руководители 

День Памяти в Беслане 02.09. Классные руководители 

210 лет со дня Бородинского сражения 07.09  

Классное руководство Конкурс поделок из природного материала  

«Осенний вернисаж» 

В течение месяца Классные руководители 

Внеурочная деятельность Субботник Каждую пятницу Классные руководители 

Организация 

предметно- эстетической среды 

День здоровья 

 

Третья неделя мес. Учитель физкультуры 

Беседы о здоровом образе жизни В течение месяца Классные руководители 

Детские общественные 

объединения 

Трудовые десанты В течение месяца Классные руководители 

Генеральная уборка кабинетов В течение месяца Учителя технологии 

Работа на школьных клумбах В течение месяца Учителя технологии 

Работа  

с родителями 

Родительское собрание Третья неделя мес. Администрация ОО,  

классные руководители 

Рейды  в семьи учащихся В течение месяца Классные руководители 

Заседание родительского комитета Третья неделя мес. Ответственный  по ВР 



Самоуправление Классные часы «Планирование работы классов на 

2022-2023 учебный  год» 

с 05-09 сентября Классные руководители 

 

Школьный урок 

Заседание МО классных руководителей: 

1.Анализ воспитательной работы за 2021-22 учебный 

год. 

2. Планирование воспитательной работы  

на 2022 -23 учебный год 

с 07.09. Ответственный по ВР,  

классные руководители 

Экскурсия  - онлайн  «По родному краю» 1-4 классы Сентябрь — 

октябрь 

Ответственный по ВР 

Классные руководители 

 Международный день распространения грамотности 8 сентября  

165 лет со дня рождения русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича Циолковского (1857-

1935) 

17 сентября  

 

 

ОКТЯБРЪ  

Модуль Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

Ключевые 

общешкольные дела 

День пожилого человека, участие в концерте  30.09. Ответственный по ВР 

Конкурс чтецов «Моя Родина» 10.10. Классные руководители 

Классноеруководство День учителя.  5 октября Ответственный по ВР 

День отца в России 16.10. Классные руководители 

Внеурочная деятельность Акция «Посади дерево» с 1.10 — 08. 10 Ответственный по ВР 

Организация 

предметно- эстетической среды 

Беседы в классах по ЗОЖ 

 

В течение месяца Классные руководители 

Детские 

общественные объединения 

Субботник Каждую пятницу Классные руководители 

Генеральная уборка в классах Каждый четверг  



Работа с семьями учащихся В течение месяца Классные руководители 

Проведение открытых классных часов По графику Ответственный по ВР 

Профориентация Конкурс сочинений «Моя малая родина» 30.10 Учитель русского языка 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Модуль Название мероприятия Время проведения Ответственный 

Ключевые 

общешкольные дела 

Месячник правовых знаний В течение месяца Ответственный по ВР 

классные руководители 

Классное 

руководство 

День народного единства 03.11. Классные руководители 

День памяти погибших при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов внутренних дел 
России 

08.11. Классные руководители 

День матери до 20.11. Ответственный по ВР 

 День Государственного герба Российской Федерации 30.10. Классные руководители 

Внеурочная деятельность По планам внеурочной деятельности В течение месяца Учителя 

Организация 

предметно— эстетической 

среды 

Классные часы согласно тематике В течение месяца Классные руководители 

Акция «20 ноября Международный день против 

курения» 

18 ноября Классные руководители, 

Ответственный по ВР 

Детские 

общественные объединения 

Генеральные уборки В течение месяца Классные руководители 

Работа  

с родителями 

Общешкольное родительское собрание.  Администрация ОО, кл. рук. 

Рейд по проверке чистоты в кабинетах В течение месяца Ответственный по ВР 

Заседание актива школьного самоуправления В течение месяца Ответственный по ВР 

Работа с «трудными» детьми В течение месяца Ответственный по ВР, 

 кл. рук. 

Общешкольные мероприятия Выставка рисунков ко Дню Матери До 20.11. Ответственный по ВР 



Выставка рисунков «Права человека глазами детей» В течение месяца Классные руководители 

Конкурс «Кормушка для птиц»  Учитель биологии. 

Профориентация По индивидуальным планам классных руководителей В течение месяца Классные руководители 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Модуль Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

Ключевые 

общешкольные дела 

Тематические классные часы по месячнику 

безопасности дорожного движения 

В течение месяца Классные руководители 

Классные часы, посвященные Дню Конституции РФ  12.12. Классные руководители 

Классное руководство Проведение новогоднего утренника 

 

27 декабря Ответственный по ВР 

классные руководители 

Внеурочная деятельность Операция «Кормушка» В течение месяца Классные руководители 

Организация 

предметно- эстетической среды 

День борьбы со СПИДом.. 1 неделя месяца классные руководители 

Детские 

общественные объединения 

Трудовые десанты. Генеральные уборки В течение месяца Классные руководители 

Работа 

 С родителями 

Посещение детей в семьях во время каникул В течение 

каникул 

Классные руководители 

Работа родительского комитета по подготовке к 

новому году 

16.12. — 26.12. Ответственный по ВР 

Школа актива 29.12. Ответственный по ВР 

Школьный урок Составление плана работы на зимние каникулы С 19.12 - 23.12. Руководители кружков 

Ответственный по ВР 

Профориентация По индивидуальным планам классных руководителей В течение месяца Классные руководители 

 



ЯНВАРЬ 

Модуль Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

Ключевые 

общешкольные дела 

«Блокада Ленинграда» 27 января Ответственный по ВР 

классные руководители 

Классное руководство Мероприятия в зимние каникулы.  

По планам классных руководителей 

В течение месяца Классные руководители 

Внеурочная деятельность Операция  «Кормушка» В течение месяца Классные руководители 

Организация 

предметно- эстетической среды 

Общешкольное родительское собрание В течение месяца Администрация школы, 

Классные руководители 

Детские 

общественные объединения 

Дни здоровья во время зимних каникул  Учитель физкультуры 

Работа  с родителями Индивидуальные беседы. В течение месяца Классные руководители 

Самоуправление Школа актива 20.01. Ответственный по ВР 

Школьный урок Посещение занятий кружков и секций В течение месяца Ответственный по ВР 

 

Классное руководство Анализ планов воспитательной работы классных 

руководителей на 2-еполугодие. 

В течение месяца Ответственный по ВР 

 

Организация досуга учащихся на период зимних 

каникул 

Работа с «трудными » детьми 

02.01. — 12.01. 

В течение месяца 

Ответственный по ВР,  

классные руководители 

Профориентация «Все профессии важны»  3 неделя месяца классные руководители 

 

ФЕВРАЛЬ 

Модуль Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 



Ключевые 

общешкольные дела 

Беседы в классах, посвященные Дню защитников 

Отечества. 

17.02. - 21.02. Классные руководители 

15 февраля — День памяти воинов-

интернационалистов 

15.02. Учитель истории 

02 февраля - Сталинградская битва 02.02 Учитель истории 

23 февраля – День защитников Отечества 22.02. классные руководители 

Внеурочная 

деятельность 

По планам внеурочной деятельности В течение месяца Учителя 

Организация предметно- 

эстетической среды 

Работа с семьями учащихся В течение месяца Ответственный по ВР,  

классные руководители 

Детские 

общественные объединения 

Веселые старты 21.02. Ответственный по ВР 

Классные руководители 

Работа  с  родителями Генеральные уборки В течение месяца Классные руководители 

Самоуправление Рейд по проверке чистоты в кабинетах.  В течение месяца Ответственный по ВР 

Анализ  участия классов в общешкольных делах В течение месяца Ответственный по ВР 

Общешкольные дела Конкурс плакатов ко Дню защитника Отечества 17.02. — 21.02. Ответственный по ВР 

Выставка военно-патриотической  литературы 17.02. — 21.02. библиотекарь 

Профориентация Классные часы «Моё будущее» В течение месяца классные руководители 

 

 

MAPT 

Модуль Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

Ключевые общешкольные дела Месячник детского творчества В течение месяца Ответственный по ВР, 

Классные руководители 

Неделя детской книги 1 неделя месяца библиотекарь 

«Поздравляем наших мам»  классные руководители 

Внеурочная деятельность Участие в акции «Чистое село» В течение месяца Ответственный по ВР 



классные руководители 

Организация 

предметно- эстетической среды 

Работа с семьями учащихся В течение месяца Классные руководители 

Детские 

общественные объединения 

Соревнование по волейболу 13.03. — 17.03. Учитель физкультуры 

Работа с родителями Генеральные уборки В течение месяца Классные руководители, 

Ответственный по ВР Субботник 

Самоуправление Санитарный день 3 неделя месяца Ответственный по ВР 

 Составление плана работы кружков и секций на 

весенние каникулы. 

С 20.03. — 22.03. Руководители кружков 

зам. директора по BP 

Классное руководство 

 

По индивидуальным планам классных руководителей В течение месяца Классные руководители 

Концерт «А, ну-ка, девочки! А, ну, красавицы!» 07.03. Ответственный по ВР 

 классные руководители, 

Профориентация Беседы «Профессия моих родителей» В течение месяца Ответственный по ВР 

 классные руководители 

 

АПРЕЛЬ 

Модуль Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

Ключевые общешкольные дела Месячник экологии В течение месяца Учитель биологии 

«12 апреля — День космонавтики и авиации». 12.04.  

Классное руководство КТД «День птиц» 2 неделя месяца  учитель биологии 

Внеурочная деятельность По планам внеурочной деятельности В течение месяца Классные руководители 

Организация 

предметно- эстетической среды 

Обновление стенда «Герои В.О. войны» 2 неделя месяца Администрация,  

классные руководители 

Детские 

общественные объединения 

Проведение Недели здоровья По графику Учитель физкультуры, 

Ответственный по ВР 

 



Работа с родителями Уборка школьной территории В течение месяца Ответственный по ВР 

классные руководители 

Самоуправление Организация отчетных собраний . В течение месяца Классные руководители 

Заседания комитета. 28.04. Ответственный по ВР 

Школьный урок Посещение занятий кружков и секции В течение месяца Ответственный по ВР 

 Информационный час «История военной авиации» В течение месяца Ответственный по ВР 

классные руководители Конкурс рисунков «Мы и космос» До 12.04. 

Профориентация Просмотр уроков «Профориентация для младших 

школьников» 

2 неделя месяца Классные руководители 

 

МАЙ   

Модуль Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

Ключевые общешкольные дела Тематические классные часы, посвященные Дню 

Победы. 

С 01.05. — 08.05. Классные руководители 

Месячник ЗОЖ и профилактики ДТТ  

Акция «Подарок воину» 

В течение месяца Ответственный по ВР 

классные руководители 

Праздник  Весны и Труда 

 

01.05.  

Проведение праздника, посвященного Дню Победы. 

Вахта памяти 

09.05. Ответственный по ВР,  кл. рук. 

Классное руководство Праздник «Последний звонок» 25 мая Ответственный по ВР 

классные руководители 

Внеурочная деятельность Уборка территории школы, села В течение месяца Классные руководители, 

Ответственный по ВР Озеленение территории школы  

Организация предметно- 

эстетической среды 

Весёлые старты В течение месяца Учитель физкультуры 

Детские Генеральные уборки В течение месяца Классные руководители, 



общественные объединения Субботник Ответственный по ВР 

Самоуправление Рейд по проверке чистоты школьной территории. С 27.05. — 29.05. Ответственный по ВР 

Работа с родителями Итоговые классные родительские собрания на тему 

«Организация свободного времени детей во время 

летних каникул» 

4 неделя месяца Администрация школы, 

классные руководители 

Общешкольные дела Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы С 04.05. — 08.05. Классные руководители, 

Ответственный по ВР 

Профориентация - 1 неделя месяца Классные руководители 

 

 

ИЮНЬ 

Модуль Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

Организация общешкольных 

коллективных творческих дел 

Летние каникулы 01.06 — 31.08. Директор,  

Ответственный по ВР 

классные руководители 

Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся 

Беседы и информирование родителей о безопасности 

детей во время летних каникул. 

В течение всех 

каникул. 

Администрация ОО,  

классные руководители 

Ведение номенклатурной 

документации и своевременное 

составление форм отчетности 

Составление плана работы на 2022-2023 учебный  

год 

       26.06.-30.06 Ответственный по ВР 

 

Внутришкольный контроль и 

управление 

Анализ воспитательной работы; В течение месяца Ответственный по ВР,  

администрация 

Исследовательская работа Составление плана работы на 2022 -2023 учебный 

год 

В течение месяца Ответственный по ВР 

 

 


