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Изменения, внесённые в основную образовательную программу основного общего 

образования  
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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 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5-9 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, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

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

руководствовалось 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 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 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 28.12.2018г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019г. №632 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 



начального общего, основного общего, среднего общего образования», сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018г. №345 

8. 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». 

9. 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; 

10. 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: 

11. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» 

12. 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". 

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

методических рекомендаций». 

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

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

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

 

Учебный план основного общего образования является частью образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Бобрикская СОШ. 

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 работы МБОУ Бобрикская СОШ 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком, который является самостоятельным 

нормативным документом. Режим функционирования устанавливается Уставом МБОУ Бобрикская СОШ. 

Учебный план основного 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: 

- пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов. 

Образовательная деятельность проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 сентября 2022 года. 

В 5-9 классах учебный год делится на четверти. Количество учебных недель определено в календарном учебном графике и 

составляет не менее 34 учебных недель. 

Количество учебных занятий за пять лет не может составлять менее 5 267 часов и более 6 020 часов. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится по итогам освоения общеобразовательной программы основного 

общего образования по четвертям. 

Формы промежуточной аттестации определены в соответствии с действующим в школе «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: итоговые контрольные работы, тесты, защита проекта, творческие 

работы, зачеты, комплексные диагностические работы. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов, освоивших основные общеобразовательные программы основного 

общего образования, проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Сроки проведения государственной итоговой аттестации ежегодно устанавливаются 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

Продолжительность учебной недели 5-дневная для 5-9 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» и составляет: 

 

Классы 5 6 7 8 9 

Максимальная нагрузка, часы 29 30 32 33 33 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. При этом объем максимально допустимой 

недельной нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков, 7-9 классов - не более 7 уроков. 

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

астрономических часах): в 5 классах - 2часа, в 6-8 классах - 2,5часа, в 9 классах до 3,5 часов. 

Продолжительность урока в 5-9 классах составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 2 и 3 уроков устанавливаются две перемены по 20 

минут каждая. 

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после окончания последнего урока. 

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 28.12.2018г. №345); 

– 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, 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» 

(с изменениями). 

 

Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) 

Учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС основного общего образования и адресован обучающимся 5-9 классов, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, предусматривает возможность ведения учебных предметов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

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.  

 Дополнительные требования при проведении учебного предмета «Физическая культура»: 

При планировании содержания занятий учитываются: состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния 

здоровья на три группы - основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15.06.2014 №08-888 «Об аттестации обучающихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»). 

Для проведения уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы используется пришкольная спортивная площадка 

(стадион) (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 №ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта 



и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 №ЮН-02-09/4912). 

Специфика учебного плана МБОУ Бобрикская СОШ определяется целями и задачами реализуемых образовательных программ. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений в учебном плане использованы на: 

5 класс: по 0,5 часа на изучение предметов ОБЖ, информатики и обществознания; 

6 класс: по 0,5 часа на изучение предметов ОБЖ и информатика; 

7 класс: по 1 часу на предметы биологии и ОБЖ; 

9 класс: на подготовку к государственной итоговой аттестации по математике 1 час. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по учебным планам, рабочим программам 

учебных предметов, образовательным программам 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». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная 

образовательной программой МБОУ Бобрикская СОШ.  

Учебный план для V-IX классов составлен в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО), утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 (с учётом изменений, внесённых приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644). 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется МБОУ Бобрикская СОШ через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Формы 

организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования определяет школа. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся, фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию, распределяет 

учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

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. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные; 

— внеурочную деятельность; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

 

В учебном плане количество часов рассчитано на 35 учебных недель (с учётом итоговой аттестации). 

Согласно Стандарту учебный план включает количество учебных занятий за 5 лет (с 5 по 9 классы) в объеме не менее 5267 и не 

более 6020 часов.  

 

Годовой учебный план основного общего образования для V-IX классов (ФГОС ООО) на 2022-2023 учебный год. 

 

Предметные области Учебные предметы 

                                                      Классы  

Количество часов в неделю/год 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

Иностранные языки Иностранный яз. (немецкий) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный яз. (английский)     1 2 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 



Информатика    1 1 1 3 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 3 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

0,5     0,5 

Естественно-научные предметы Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство  Музыка  1 1 1   3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

ИТОГО 27,5 29 30 32 32 150,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
 

 

1,5 1 2 1 1 6,5 

Обществознание.  0,5     0,5 

Биология   1   1 

ОБЖ 0,5 0,5 1   2 

 Информатика 0,5 0,5    1 

 Элективный курс по математике 

«Подготовка к ОГЭ по математике» 

    1 1 

 Элективный курс «Формирование 

финансовой грамотности» 

   1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  29/ 

1015 

30/ 

1050 

32/ 

1120 

33/ 

1155 

33/ 

1155 

157/54

95 

 

Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и домашними заданиями. Промежуточное оценивание 

результатов обучения осуществляется по четвертям и в конце года. 

В интересах детей (с участием обучающихся и их семей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования).  



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, рассмотрен Советом 

обучающихся и Советом родителей и реализуется со 1-го сентября 2022 года. 

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.  

Входная аттестация в основной школе проводится в сентябре месяце* (приказ по школе) по основным предметам учебного плана в 

следующих формах: 

 

 

Класс Предмет Форма аттестации 

5 кл Русский язык   Контрольная работа 

Литература Тестовая работа 

Иностранный язык Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

6 кл Русский язык   Контрольная работа 

Литература Тестовая работа 

Иностранный язык Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Биология Тестовая работа 

География Тестовая работа 

История Тестовая работа 

7 кл Русский язык   Контрольная работа 

Литература Тестовая работа 

Иностранный язык Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Биология Тестовая работа 

География Тестовая работа 

История Тестовая работа 

Обществознание Тестовая работа 



8 кл. Русский язык   Контрольная работа 

Литература Тестовая работа 

Иностранный язык Комплексная 

контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Биология Тестовая работа 

География Тестовая работа 

История Тестовая работа 

Обществознание Тестовая работа 

Физика Контрольная работа 

9 кл. Русский язык   КР в форме ОГЭ 

Литература Тестовая работа 

Иностранный язык Комплексная 

контрольная работа 

Математика КР в форме ОГЭ 

Биология Тестовая работа 

География Тестовая работа 

История Тестовая работа 

Обществознание КР в форме ОГЭ 

Физика Тестовая работа 

Химия Тестовая работа 

 

 

Четвертная аттестация в   5-9 классах проводится в следующих формах: 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык*** Контр. работа Контр. работа Контр. работа Компл. экзамен 

 (устная и 

письменная часть) 

КР в форме ОГЭ 

 

Литература** Тест Тест Тест  Тест Тест 

Иностранный язык** Компл. контр. 

работа 

Компл. контр. 

работа 

Компл. контр. 

работа 

Компл. контр. 

работа 

Компл. контр. работа 

История** Тест  Тест  Тест  Тест  КР в формате ОГЭ 



Обществознание** Тест  Тест  Тест  Тест  КР в формате ОГЭ 

География** Контр. работа Контр. работа Контр. работа Контр. работа Контр. работа 

Математика*** Контр. работа Контр. работа Контр. работа Контр. работа КР в формате ОГЭ 

Информатика** Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  

Биология** Тест  Тест  Тест  Тест  КР в формате ОГЭ 

Физика** - - Контр. работа Контр. работа Контр. работа 

Химия** - - - Контр. работа КР в формате ОГЭ 

ИЗО* Проект. работа Проект. работа Проект. работа - - 

Искусство* - - - Тест  Тест  

Астрономия* - - - - - 

Индивидуальный 

проект 

- - - - - 

Музыка* Тест  Тест  Тест - - 

Технология* Проект. работа Проект. работа Проект. работа Проект. работа - 

Физ.культура Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  

ОБЖ* Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  

*работа проводится в конце года один раз 

**работа проводится в конце 2 и 4 четверти, 2 раза 

***работа проводится по четвертям, 4 раза 

Для 10-11 класса работы проводятся по полугодиям (1 полугодие по всем основным предметам учебного плана, во 2 полугодии пробные экзамены в 

форме ЕГЭ по 2 обязательным и предметам по выбору) 

Освоение образовательной программы основного общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников 9  класса  школы осуществляется  на основании Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Бобрикская СОШ  в соответствии с  приказами  «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программа основного общего  образования», утвержденными  Министерством просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службой по надзору в сфере образования, в сроки, утверждённые Федеральной службой по надзору  в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

 



2. Календарный учебный график МБОУ Бобрикская СОШ  

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 5-8, 10 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 9 класс, 31 мая 

2023 года в 5 – 8 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) 

 

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. Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4-х классах по итогу года.  Обучающимся 1-х классов отметки в баллах 

не выставляются, вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию («Об 

организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» Письмо Минобразования России от 25.09.2000г, № 2021 / 11-13). 

В конце 1 класса (май) проводится внутренний мониторинг качества обученности в условиях безотметочного обучения (комплексная 

диагностическая работа). 

 

V. 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.  

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: 

 

Расписание звонков  

 

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 5 - 6-х классов - не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7 - 9-х классов - не более 7 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. 

 

 

3. Организация внеурочной деятельности 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное, общекультурное) таких как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военно-патриотические объединения; в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические конференции, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие формы, 

отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.    

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет образовательная организация.  

Спортивно-оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами занятий секции «Общая физическая подготовка». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 

Духовно-нравственное направление 



Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установки 

личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми 

в решении общих проблем; 

В основу работы по данному направлению положена Программа воспитания и социализации обучающихся, в рамках её выполнения 

реализуется программа «Я-гражданин России». 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы. 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 



 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему 

поколению. 

Данное направление реализуется программой «Школа безопасности». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов. 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования.  

Данное направление реализуется программой внеаудиторной занятости «К истокам языка». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, экологической культуры.  

Данное направление реализуется программой «Мастерица».       



По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки,  

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых 

программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие 

способности и интересы. 

 Занятия групп проводятся на базе школы, кабинетах русского языка и литературы, математики, информатики, актовом зале, 

кабинете музыки, кабинете биологии, в спортивном зале, читальном зале. 

        Таким образом, план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год создаёт условия для повышения качества образования, 

обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 

 

План внеурочной деятельности 

Направления Наименование 

курса 

5 класс / 

часы 

6 класс/ 

часы 

7 класс 

/часы 

8 класс 

/часы 

9 класс/ 

часы 

Спортивно-

оздоровительное 

«Туризм и 

краеведение» 

1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

«Разговор о 

важном» 

1 1 1 1 1 

Киноуроки в 

школах России 

По плану классного руководителя 

Социальное «Школа 

безопасности» 

1 1 1 1 1 

Обще-

интеллектуальн

ое 

«К истокам 

языка» 

1 1 1 1 1 

 

 

4.План воспитательной работы школы. 

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 основной школы: 
 
1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, 

потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения. 
3. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и 
критически оценивать произведения литературы и искусства. 
4. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 



Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

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. 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     03.09. Классные руководители 

210 лет со дня Бородинского сражения     07.09 Классные руководители 

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 В течение месяца Учителя технологии 

Работа на пришкольном участке В течение месяца Учителя технологии 



Работа  

с родителями 

Родительское собрание Третья неделя мес. Администрация ОО,  

классные руководители 

Совместный рейд в семьи учащихся 

Заседание родительского комитета 

В течение месяца Классные руководители 

Ответственный  по ВР 

Самоуправление 

 

 

 

 

Классные часы  

«Планирование работы классов  на 2021-2022 учебный  год» 

05-09 сентября Классные руководители 

Выборы органов самоуправления в классах 12-13 сентября Классные руководители 

Заседания комитетов, выборы актива школьного 

самоуправления 

20-23сентября Ответственный  по ВР 

Школьный урок Заседание МО классных руководителей: 

1. Анализ воспитательной работы за 2021-22 учебный год. 

  05.09. Ответственный по ВР,  

классные руководители 

2. Планирование воспитательной работы  

на 2022 -23 учебный год 

165 лет со дня рождения русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935) 

17.09. 

Международный день распространения грамотности 0809. 

Профориентация Экскурсия: «Я и моя будущая профессия» 8-9 классы В течение месяца классные руководители 

 

ОКТЯБРЪ  

Модуль Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

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

Месячник «Я —  гражданин Брянской области» В течение месяца Классные руководители 

Конкурс чтецов «Моя Родина» 10.10. Классные руководители 

Классное 

руководство 

День учителя. День самоуправления. 5 октября Ответственный по ВР 

День отца в России 

 

16.10.  



Внеурочная 

деятельность 

Акция «Посади дерево» 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  

Самоуправление Учеба актива 2 неделя месяца Ответственный по ВР 

Проведение открытых классных часов По графику Ответственный по ВР 

Профориентация Конкурс сочинений «Моя малая родина»  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 

Внеурочная 

деятельность 

По планам внеурочной деятельности В течение месяца Учителя 

Организация Классные часы согласно тематике В течение месяца Классные руководители 

Акция «20 ноября Международный день против курения» 20 ноября Классные руководители, 

Ответственный по ВР 



Предметно- 

эстетической 

среды 

 

Детские 

общественные 

объединения 

Генеральные уборки В течение месяца Классные руководители 

Работа  

с родителями 

Общешкольное родительское собрание.  Администрация ОО, кл. рук. 

Самоуправление 

 

Школа актива В течение месяца Ответственный по ВР 

Рейд по проверке чистоты в кабинетах 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  09.12. Классные руководители 

Классное 

руководство 

Проведение новогоднего утренника 

 

27декабря Ответственный по ВР 

классные руководители 

Внеурочная 

деятельность 

Операция «Кормушка» В течение месяца Классные руководители 

Организация День борьбы со СПИДом.  1 неделя месяца классные руководители 

Проведение лекций на уроках ОБЖ о СПИДе и наркомании 8-9кл. В течение месяца Учитель ОБЖ 



предметно- 

эстетической 

среды 

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 подготовки к новому году 20.12. — 26.12. Ответственный по ВР 

Самоуправление 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 с 9.01. — 11.01. Учитель физкультуры 



Работа  

с родителями 

Индивидуальные беседы. В течение месяца Классные руководители 

Самоуправление Заседание комитетов 23.01. 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 «Как выбрать профессию» Просмотр уроков «ПРОЕКТОРИИ» 3 неделя месяца классные руководители 

 

ФЕВРАЛЬ 

Модуль Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Беседы, посвященные Дню защитников Отечества. 21.02. Классные руководители 

15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов 15.02. Учитель истории 

02 февраля - Сталинградская битва 02.02  

Классное 

руководство 

Турнир знатоков прав: «Чтобы достойно жить». В течение месяца Ответственный по ВР 

Учитель истории, 

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. Школа актива 

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 

Профориентация Просмотр уроков «ПРОЕКТОРИИ» 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 

Концерт «А, ну-ка, девочки! А, ну, красавицы! » 7 февраля 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 Озеленение кабинетов 

 

3 неделя месяца Ответственный по ВР 



Школьный урок 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 

Профориентация Просмотр уроков «ПРОЕКТОРИИ» 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. Ответственный по ВР 

 

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 

Оформление стенда «Дни воинской славы России»» 2 неделя месяца Администрация школы, 

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 Озеленение школьной территории В течение месяца 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 



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

Профориентация Просмотр уроков «Профориентации» 2 неделя месяца Классные руководители 

 

МАЙ   

Модуль Название мероприятия Время проведения Ответственный 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Тематические классные часы, посвященные Дню Победы. 02.05. — 08.05. Классные руководители 

Месячник ЗОЖ и профилактики дорожно-транспортного 

травматизма.  

Акция «Подарок  воину» 

В течение месяца Ответственный по ВР 

классные руководители 

Операция «Забота» 7 мая классные руководители 

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 

Соревнование по пионерболу  В течение месяца Учитель физкультуры 

Детские 

общественные 

объединения 

Генеральные уборки В течение месяца Классные руководители, 

Ответственный по ВР 

 

Субботник 

Самоуправление Рейд по проверке чистоты школьной территории. С 26.05. — 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 

Посещение тематических классных часов, посвященных  

Дню Победы 

2 неделя месяца Ответственный по ВР 

 



Общешкольные 

дела 

Конкурс плакатов, посвященных Дню Победы С 02.05. — 08.05. Классные руководители, 

Ответственный по ВР 

Профориентация Патриот — кто он? 

 «Я выбираю профессию». 

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 

Трудовая практика  классные руководители 

Торжественное вручение аттестатов.  По окончании  

ОГЭ  

Администрация 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

учащихся 

Родительское собрание,  направленное на дальнейшую 

профориентацию выпускников 

 Администрация ОО, 

классные руководители 

Ведение 

номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

Анализ результативности воспитательной работы в школе за 

2021-2022 учебный год; 

 

23.06. 

Ответственный по ВР 

 

Составление плана работы на 2022-2023 учебный год 

Внутришкольный 

контроль и 

управление 

Анализ воспитательной работы; В течение месяца Ответственный по ВР,  

администрация 

 

Контроль трудоустройства подростков 

Исследовательская 

работа 

Составление плана работы на 2022 -2023 учебный  год В течение месяца Ответственный по ВР 

 

 


