
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение №1 

 

к приказу от _31.08.2022№ _____ 

 
Календарный учебный график МОУ Шурскольская СОШ 

на 2022/2023 учебный год 

 

1.Начало учебного года - 1 сентября 2022 года. 

2 сентября – день начала осуществления образовательно-воспитательной деятельности по 

основным образовательным программам общего образования 

 

2.Продолжительность учебного года составляет: 

 для 1 класса 33 учебные недели 

 для 2-4 классов  34 учебных недель 

 для 5-8, 10  34 учебных недель 

 для 9,11  34 учебных недель (в соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой 

аттестации, которое утверждает Федеральная служба в сфере образования и науки). 

 

3.Окончание учебного года: 

в 1-х классах – 31.05.2022 

во 2-8, 10 классах - 31.05.2022 

 для обучающихся 9 и 11 кл. учебный год завершается в соответствии с расписанием экзаменов 

государственной итоговой аттестации, которое утверждает Федеральная служба в сфере образования и 

науки. 

4.Регламентирование образовательного процесса в учебном году 

На уровне начального общего образования и основного общего образования учебный год делится на 

четверти. 

На уровне среднего общего образования – на полугодия. 

Продолжительность учебной недели (п. 3.4.15 СП 2.4.3648-20) 

 для 1 – 4  классов – 5 дней 

Начало уроков в 8.10 

 для  5 – 11  классов – 5  дней 

Начало  уроков  в  8.10. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Учебные занятия в школе проводятся в одну смену. 

Образовательная недельная нагрузка в течение учебной недели распределяется равномерно в течение 

учебной недели (п. 3.4.15 СП 2.4.3648-20) 

5.Продолжительность учебных четвертей на уровне начального общего и основного общего 

образования (абз. 6 п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20). 

 

Четверть Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

I 02.09.2022 28.10.2022 8 учебных недель 

II 07.11.2022 28.12.2022 8 учебных недель 

III 11.01.2023 24.03.2023 10 учебных недель 

IV 03.04.2023 31.05.2023 8 учебных недель 

Итого   34 недели 

 
Продолжительность учебных полугодий на уровне среднего общего образования 

 

Полугодие Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало полугодия Окончание полугодия 

I 02.09.2022 28.12.2022 16 недель 

II 11.01.2023 31.05.2023 18 недель 

Итого   34 недели 

 
Продолжительность и сроки каникул 
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Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания каникул 
Продолжительность в днях 

 

Осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

Зимние 29.12.2022 10.01.2023 13 дней 

Весенние 25.03.2023 02.04.2023 9 дней 

Итого   31 день 

Летние С 01.06.2022 31.08.2023  

 

Дополнительные каникулы для первоклассников с 20.02.2023 по 26.02.2023 (7 дней). 

 
6. Режим занятий 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям школы обучение 

первоклассников проводится с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5 – дневной неделе и только в первую смену  

 организуется облегченный учебный день в середине недели 

 в день может проводиться не более четырех уроков, один раз - пять уроков за счет урока 

физической культуры 

 перемены достаточны для полноценного отдыха 

Продолжительность урока (академический час) в 1 классе: используется «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре – октябре по 3 урока по 35 минут, в ноябре – 

декабре по 4 урока по 35 минут; в январе  – мае – по 4 урока по 40 минут. 

Обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания. 

 Во 2-11 классах – продолжительность урока 40 мин (п. 3.4.15 СП 2.4.3648-20) 

Расписание звонков 5-11 классы (40 минут) 

 

№ урока Продолжительность урока Перемены 

1 урок 8.10-8.50 8.50-9.00 (10 минут) 

2 урок 9.00-9.40 9.40-10.00 (20 минут) 

3 урок 10.00-10.40 10.40-11.00 (20 минут) 

4 урок 11.00-11.40 11.40-13.00 (20 минут) 

5 урок 12.00-12.40 12.40-13.00 (20 минут) 

6 урок 13.00-13.40 13.40-13.50 (10 минут) 

7 урок 13.50-14.30 14.30-14.40 (10 минут) 

 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся  после перерыва для обучающихся не менее 30 

минут по окончании последнего урока учебного расписания. 

Для обучающихся 1-4 классов работают  группы продленного дня. Организация и режим работы 

групп продленного дня соответствуют требованиям СП 3.1/2.4. 3598-20. Домашние задания по всем 

предметам имеют объем, на выполнение которого обучающиеся не должны затрачивать более чем (в 

астрономических часах): 

в 1 классе –  не более 1 часа 

во 2-3 классах – 1,5 часа 

в 4  классах – 2 часов 

в 5 классах - 2 часа  

в 6 - 8 классах - 2,5 часа 

в 9 - 11 классах - до 3,5 часов 

 
7.Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация в 1-8,10 классах проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся,  в формах, определенных в ООП, в сроки, установленные 

решение педагогического совета: с 24 апреля  по 26 мая 2023 года. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством 

просвещения и Рособрнадзором. 
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Приложение№2 

 

к приказу от _31.08.2022№ _____ 
Реализация ООП ООО ФГОС в 6 -9 классах в 2022-2023 учебном году 

Учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Примерный учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной урочной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность.  

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. Допускаются интегрированные 

учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе 

обучения. 

Перечень учебных предметов  
Учебный план представлен следующими предметными областями:  

- Русский язык и литература;  

- Родной язык и родная литература;  

- Иностранные языки;  

- Математика и информатика;  

- Общественно-научные предметы;  

- Естественно-научные предметы;  

- Искусство;  

- Технология;  

- Физическая культура.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык» и 

«Литература».  
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами «Родной язык 

(русский)» и «Родная литература (русская)».  

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами «Иностранный язык» 

(английский), «Второй иностранный язык» (немецкий).  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».  
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными предметами 

«История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География». 
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебным предметом 

«Физика», «Химия», «Биология».  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».  
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология».  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебными предметами «Физическая культура» и «ОБЖ». 

 Часть примерного 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; 

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

 При 5-дненевной  учебной неделе в 5-9кл: 

(29*34)+( 30*34)+(32*34)+(33*2*34) =986+ 1020 + 1088 + 2244 = 5338 



По ФГОС  ООО количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять менее 5267 часов 

и более 6020. 

Учебный план в 6-9  классах разработан на основе Базисного учебного плана   образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования (вариант 1) в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

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

образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

В обязательной части учебного плана представлены учебные предметы всех обязательных 

предметных областей, количество учебных часов, отведенных на изучение учебных предметов, 

соответствует норме. Содержание образования, определённое обязательной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), школы. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена следующими предметами: 

 6-8 класс  Второй иностранный язык (немецкий),  преподавание которого подкреплено 

соответствующей программой (авторы программы Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Издательство 

"Просвещение".) 

 В 8 классах для выполнения требований стандарта за счёт части учебного плана образовательного 

учреждения, формируемой участниками образовательного процесса 1 час на изучение предмета 

«Технология» 

 В 7 классах «Биология» учитывая большой объем и высокую сложность материала, изучаемого в 7 

классе, рекомендуется выделение дополнительного часа в неделю на изучение биологии из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 В 9 классе для удовлетворения биологической потребности в движении за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений добавлен 1 час занятий физической 

культурой в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. 

  На изучение курса «Всеобщая история» и «История России» отводится 2 часа. Данного объема 

достаточно для достижения предметного результата по овладению выпускниками основного уровня 

образования. Учитывая, что каких-либо официальных рекомендаций о количестве учебных часов, 

выделяемых на изучение курсов всеобщей и отечественной истории нет, ОУ руководствуется  ранее 

принятым распределением часов (28 и 40 ч). 

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» на территории Российской 

Федерации в учебный план вводится предметная область «Родной язык и родная литература» (для основной 

школы). Эти предметные области представлены двумя предметами для каждого уровня образования: 

– на уровне ООО: «Родной язык (русский)»; «Родная литература (русская)». 

В соответствии с ФЗ-273 (ст. 11 ч. 5) «федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных 

языков республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного». 

В 6-8 классах из части, формируемой участниками образовательных отношений  на предметную 

область «Родной язык и родная литература» выделен 1 час (по 0,5 часа на предметы «Родной язык (русский 

язык) (1 полугодие) и 0,5 часа на предмет «Родная литература (русская)» (2 полугодие)). 

В 9 классе из части, формируемой участниками образовательных отношений  на предметную область 

«Родной язык и родная литература» выделено 2 часа (1 час на предмет «Родной язык (русский) и  1 час на 

предмет «Родная литература (русская)»). 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально допустимой аудиторной 

учебной нагрузки.  

При проведении учебных занятий по информатике, иностранному языку, технологии допускается 

деление классов на две группы: при наполняемости 20 человек. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 34 учебных 

недели. 

Учебный план предусматривает работу в режиме 5-дневной учебной недели. Учебный план 

осуществляет преемственность между предметами. 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю ВСЕГО 

5 6 7 8 9 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература  

Русский язык 170 

 

204 

 

136 

 

102 102 714 

Литература  102 

 102 

68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 16 16 16 16 34 98 

Родная литература 

(русская) 

18 18 18 18 34 106 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык (немецкий)   

34 34 34 34  

 
136 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика 
  

34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34    

 34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 
 

 102 

Технология Технология 68 68 68 68  272 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    34 34 68 

Физическая культура 
68 

 

68 68 68 102 374 

Итого 986 1020 1088 1122 1122 5338 

ИТОГО за 5 лет обучения  5338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Реализация ООП ООО ФГОС в 5 -9 классах 
( 5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю ВСЕГО 

5 6 7 8 9 

 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 (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 

 

3 
15 

Второй иностранный 

язык (немецкий)   

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

  
4  

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 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1    

  

1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1  

  

3 

Технология Технология 2 2 2 2  8 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

   

1 

 

1 2  

Физическая культура 2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3  11  

Итого 29 30 32 33 33 157 

ИТОГО за 5 лет обучения  5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 

 

30 

 

32 

 

33 

 

33  157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация ООП ООО ФГОС в 6 -9 классах 
( 5-дневная учебная неделя) 

У Ч Е Б Н Ы Й  П Л А Н  Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й  

2 0 2 2 - 2 0 2 3 у ч . г .  

Предметные области Учебные 

предметы 

                            Классы 

Количество часов в неделю 

6 7а 7б 8 ПА 9 а 9б ПА 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 

 

4 

 

4 

 

3 

 
д/гз 3 3 ИЗ 

Литература 

3 

2 

 

2 

 

2 

 
т/р 3 

 

3 ИЗ 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 п/р 1 1 ИЗ 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 п/р 1 1 ИЗ 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 
кзсф 3 

 

3 ИЗ 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

кзсф 

  

 

  

  

Математика и 

информатика 

Математика 5    к/р    

Алгебра 
 3 3 3 к/р 3 3 

ИЗ 

Геометрия  2 2 2 к/р 2 2 ИЗ 

Информатика 
 1 1 1 т/р 1 1 

ИЗ 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 

 

2 

 

2 

 

2 

 т/р 

2 

 

2 

 

ИЗ 

Обществознание 1 1 1 1 к/р 1 1 ИЗ 

География 1 2 2 2 к/р 2 2 ИЗ 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России     

    

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 2 2 к/р 3 3 ИЗ 

Химия    2 к/р 2 2 ИЗ 

Биология 1 2 2 2 к/р 2 2  

Искусство Музыка 1 1 1 1 т/р    

Изобразительное искусство 1 1 1  ИЗ    

Технология Технология 2 2 2 2 пр    

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

   

1 

 
п/р 

 

1 1 ИЗ 

Физическая культура 2 

 

2 

 

2 

 

2 

 
т/р 3 

 

3 ИЗ 

Итого 30 32 32 33  33 33  

Максимально допустимая недельная нагрузка   30 

 

 

32 

 

 

32 

 

 

33 

 

 

 33 33  

ПА – промежуточная аттестация 

ИЗ – интегрированный зачет 

д/гз – диктант с грамматическим заданием 

т/р – тестовая работа 

п/р – проверочная работа 

ф кзс – комплекс  заданий стандартизированной формы: аудирование, чтение, письмо, говорение. 

к/р – контрольная работа 

пр – проект  

 

 

 

 

 

 



Промежуточная и итоговая аттестация 

   Согласно Положению о проведении  промежуточной аттестации учащихся, принятом на заседании 

Педагогического совета 29.08.2022 года (протокол № 1), освоение образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,  проводимой в формах,  определённых учебным 

планом.  

    Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной программой.  

    В рамках промежуточной (годовой) аттестации проводятся итоговые контрольные работы, тесты, 

интегрированный зачет, проектная деятельность 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации:  
С 24 апреля по 26 мая 2023 года. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Программно-методическое обеспечение учебного процесса 

МОУ Шурскольская СОШ  

на 2022/2023 учебный год 

 

Предмет: Русский язык 

Класс Автор / авторский коллектив Наименование 

учебника 

Наименование 

издательства 

Год 

издания 

5 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. В 2-х 

частях 

Просвещение 2020 

6 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. В 2-х 

частях 

Просвещение 2020 

7 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык Просвещение 2021 

8 Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов 

Л.Ю. 

Русский язык Просвещение 2022 

9 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык Просвещение 2018 

 

Предмет: Литература, Литературное чтение 

5 Меркин Г.С. Литература. В 2 ч. Русское слово 2020 

6 Меркин Г.С. Литература. В 2 ч. Русское слово 2020 

7 Меркин Г.С. Литература. В 2 ч. Русское слово 2021 

8 Меркин Г.С. Литература. В 2 ч. Русское слово 2022 

9 Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А.  Литература. В 2 ч. Русское слово 2018 

 

Предмет: Математика 

5 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./ 

Под ред. Подольского В.Е. 

Математика Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

2020 

6 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./ 

Под ред. Подольского В.Е. 

Математика Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

2020 

 

Предмет:  Алгебра 

7 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./ 

Под ред. Подольского В.Е. 

Алгебра Просвещение 2021 

8 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./ 

Под ред. Подольского В.Е. 

Алгебра Просвещение 2022 

9 Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович 

Е.А. и др. 

Алгебра Просвещение 2018 

 

Предмет: Геометрия 

7 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 

и др. 

Геометрия. 7-9 классы Просвещение 2022 

8 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 

и др. 

Геометрия. 7-9 классы Просвещение 2022 

9 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 

и др. 

Геометрия. 7-9 классы Просвещение 2021 

 

Предмет: Информатика 

7 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник 

для 7 класса 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2021 



8 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник 

для 8 класса 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2022 

9 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник 

для 9 класса 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2018 

 

Предмет: Обществознание  

6 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. 

Обществознание Просвещение 2020 

7 Боголюбов Л.Н.,  Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. 

Обществознание Просвещение 2021 

8 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред.Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. 

Обществознание Просвещение 2022 

9 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова 

Е.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. 

Обществознание Просвещение 2018 

 

Предмет:  Биология 

5 Сивоглазов В.И., Плешаков А. А. Биология Просвещение 2020 

6 Сивоглазов В.И., Плешаков А. А. Биология Просвещение 2014 

7 Сивоглазов В.И., Плешаков А. А. Биология Просвещение 2021 

8 Сивоглазов В.И., Сарычева Н.Ю. Биология Просвещение 2022 

9 Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов 

Е.А. и др. / Под ред. Пасечника В.В. 

Биология ДРОФА 2019 

 

Предмет: География 

5 Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. 

и др. 

География.  5-6 классы Просвещение 2021 

6 Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. 

и др. 

География.  5-6 классы Просвещение 2021 

7 Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. 

и др. 

География Просвещение 2021 

8 Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. 

и др. 

География. Просвещение 2022 

9 Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. 

и др. 
География.  Просвещение 2021 

 

Предмет: Физика 

7 Перышкин А.В., Иванов А.И.  Физика Просвещение 2021 

8 Перышкин А.В., Иванов А.И. Физика Просвещение 2022 
9 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика ДРОФА 2019 

 

Предмет: Химия 

8 Габриелян О.С. Остроумов И.Г., Сладков 

С.А. 
Химия  Просвещение 2020 

9 Габриелян О.С. Остроумов И.Г., Сладков 

С.А. 
Химия  Просвещение 2021 

 

Предмет: ОБЖ 

5 Хренников Б.О., Гололобов Н.В., Льняная 

Л.И., Маслов М.В. Под ред. С.Н. Егорова 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  5 

класс  

Просвещение 2022 

8 Хренников Б.О., Гололобов Н.В., Льняная 

Л.И., Маслов М.В. Под ред. С.Н. Егорова 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  8 

класс 

Просвещение 2022 

9 Хренников Б.О., Гололобов Н.В., Льняная Основы безопасности Просвещение 2022 



Л.И., Маслов М.В. Под ред. С.Н. Егорова жизнедеятельности.  9 

класс 

 

Предмет: Всеобщая история 

5 Никишин В.О., Стрелков А.В., Томашевич 

О.В., Михайловский Ф.А. Под ред. Карпова 

С.П 

Всеобщая история. 

История Древнего мира 

Русское 

слово 

2019 

6 Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история. 

История Средних веков 

Русское 

слово 

2020 

7 Дмитриева О.В., под редак. Карпова С.В. Всеобщая история. 

История Нового времени. 

Конец XV - XVII век 

Русское 

слово 

2021 

8 Загладин Н.В., Белоусова Л.С. История нового времени 

XVIII век 

Русское 

слово 
2022 

9 Загладин Н.В., Белоусова Л.С. История нового времени 

1801 -1914 

Русское 

слово 

2021 

 

Предмет: История России  

6 Пчелов Е.В., Лукин П.В./Под ред. Петрова 

Ю.А. 
История России с 

древнейших времен до 

начала  XVI века 

Русское 

слово 

2019 

7 Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России. XVI – 

XVII века 
Русское 

слово 

2021 

8 Захаров, Пчелов Е.В.  История России. XVIII 

век. 
Русское 

слово 

2022 

9 Соловьев К.А., Шевырёв А.П. История России. 1801-

1914 г.г. 
Русское 

слово 

2018 

 

Предмет: Иностранный язык 

5 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Д. и др. Английский язык. 5 класс Просвещение 2020 

6 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Д. и др. Английский язык. 6 класс Просвещение 2020 

7 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Д. и др. Английский язык. 7 класс Просвещение 2021 

8 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Д. и др. Английский язык. 8 класс Просвещение 2022 
9 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. 

и др. 

Английский язык. 9 класс Просвещение 2018 

5 Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык. 

Горизонты. 

Просвещение 2018 

6 Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык. 

Горизонты. 

Просвещение 2018 

7 Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык. 

Горизонты. 

Просвещение 2021 

8 Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык. 

Горизонты. 

Просвещение 2019 

 

Предмет: Физическая культура 

5 Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова 

Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского М.Я. 
Физическая культура 5-7 Просвещение 2018 

6 Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова 

Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура 5-7 Просвещение 2018 

7 Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова 

Т.Ю. и др./ Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура 5-7 Просвещение 2018 

8 Лях В.И., Маслов М.В. Физическая культура 8-9 Просвещение 2018 

9  Лях В.И., Маслов М.В. Физическая культура 8-9 Просвещение 2018 

 

Предмет:  Музыка 

5 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка Просвещение 2018 
6 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка Просвещение 2018 



7 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка Просвещение 2018 
8 Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство. 8-9 классы Просвещение 2016 

 

Предмет:  ИЗО 

5 Горяева Н.А.,Островская А.В., Под 

ред.Неменского Б.М. 
Изобразительноеискусство  Просвещение 2019 

6 Неменская Л.А, Под  ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 
Просвещение 2020 

7 Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное 

искусство 
Просвещение 2021 

 

Предмет: Технология 

1 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология Просвещение 2019 

2 Лутцева Е.А. Технология Просвещение 2020 
3 Лутцева Е.А. Технология Просвещение 2021 

4 Лутцева Е.А. Технология Просвещение 2020 

5  Ложина О.А.,  Глозман Е.С., Глозман А.Е. Технология.  ДРОФА 2021 
6  Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. Технология.  ДРОФА 2021 
7  Е. С. Глозман, Е. Н. Кулакова, Ю. Л. 

Хотунцев 

Технология ДРОФА 2018 

8 

дев 

Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. 

Обслуживающий труд 

ДРОФА 2022 

8 

мал 

Под ред. Казакевича В.М., Молевой Г.А. Технология. Технический 

труд 

ДРОФА 2018 

 

Предмет: Основы духовно-нравственной культуры народов России 

5 Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., 

Поляков А.В. 
Основы духовно-

нравственной 
культуры народов России 

Вентана - 

ГРАФ 
2021 

 

Учебники для специальной коррекционной школы VIII вида 

Класс Автор / авторский 

коллектив  

Наименование учебника Наименование 

издательства 

Год издания 

9 Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык. 9 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

Просвещение 2018 

9 Аксенова А.К., 

Шишкова М.И. 

Чтение. 9 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

Просвещение 2018 

9 Антропов А.П., Ходот 

Ю.А., Ходот Т.Г. 

Математика. 9 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

Просвещение 2019 

9 Лифанова Т.М.,  

Соломина Е.Н. 

География. 9 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

Просвещение 2019 

9 Соломина 

Е.Н.,Шевырёва Т.В. 

Биология. Человек. 9 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

Просвещение 2019 

9 Бгажнокова  И.М.,  

Смирнова Л.В., 

Карелина И.В. 

История Отечества. 9 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

Просвещение 2019 

 

 

 



Приложение №3 

 

к приказу от _31.08.2022 № _____ 

 

 

План внеурочной деятельности для 5 – 9-х классов 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год 

 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 
Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, 

создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими 

трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием организации внеурочной деятельности 

является ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

образовательной организации. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех уровнях 

образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию модели плана с 

преобладанием учебно- познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности: 

Модель плана внеурочной 

деятельности 

Содержательное  наполнение 

Преобладание учебно-

познавательной 

деятельности 

- занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных 

предметов; 

- занятия обучающихся по формированию функциональной грамотности; 

- занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно-

исследовательскую деятельность; 

- профориентационные занятия обучающихся; 

 

Планирование внеурочной деятельности 
С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального общего и 

основного общего образования при формировании плана внеурочной деятельности образовательной 

организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе 

финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся. 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: часы,  отведенные  на  

занятия,  связанные  с  реализацией  особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения 

изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне (информатика, математика, русский язык, 

география, физика, биология), проектно-исследовательской деятельности); 

часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных театрах, школьных 

музеях, школьных спортивных секциях и  клубах). 

 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в таблице: 

Направление 

внеурочной деятельности 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские занятия 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей 

Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 



патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

 

природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека 

в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной

 культуре  поведения, доброжелательным 

 отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам 

Занятия по 

формированию функциональной 

(финансовой) грамотности 

обучающихся 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять 

приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в различных 

сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской, математической, естественно- научной, 

финансовой, направленной на развитие креативного мышления и глобальных 

компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные курсы, 

метапредметные кружки или факультативы 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся 

 

Основная   цель:   развитие   ценностного отношения обучающихся к 

труду как основному способу достижения жизненного благополучия и 

ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному 

выбору направления продолжения своего образования и будущей профессии, 

осознание важности получаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 

Основные    организационные    формы: 

профориентационные беседы, онлайн уроки, деловые игры, встречи с 

людьми разных профессий,  квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии, посещение 

ярмарок профессий и профориентационных парков. 

Основное содержание: знакомство с миром профессий и способами 

получения профессионального образования; создание условий для развития 

надпрофессиональных навыков (общения, работы в команде, поведения в 

конфликтной ситуации и т.п.); создание условий для познания обучающимся 

самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, способности адекватно 

оценивать свои силы и возможности. 

 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к 

знаниям, как залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, сохраняющему национальную самобытность 

народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по дополнительному или 

углубленному изучению учебных предметов или модулей; занятия в рамках 

исследовательской и проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального компонента образования или 

особыми этнокультурными интересами участников образовательных 

отношений; дополнительные занятия для школьников, испытывающих 

затруднения в освоении учебной программы или трудности в освоении языка 

обучения; 

специальные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями

 здоровья или испытывающими затруднения в социальной 

коммуникации. 



Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей 

обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов. 

Основные  задачи:  раскрытие  творческих способностей школьников, 

формирование у них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения к культуре; физическое развитие 

обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому

 образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых;  

оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе,  развитие  их  самостоятельности  и 

ответственности, формирование навыков  самообслуживающего труда. 

 Основные организационные формы: 

занятия школьников в различных  творческих объединениях

 (музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных 

кружках или кружках  художественного творчества, журналистских,

 поэтических или писательских клубах и т.п.); 

занятия школьников в спортивных объединениях (секциях и клубах, 

организация спортивных турниров и соревнований); 

занятия школьников в объединениях туристско-краеведческой 

направленности (экскурсии, развитие школьных музеев); пришкольные 

лагеря с дневным пребыванием для учащихся начальных классов  «Орлята 

России». 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных интересов 

и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной 

направленности 

 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека 

социальных умений – заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и подчиняться,  брать  на  себя  

инициативу  и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения  и  

принимать  другие  точки  зрения. 

 Основная задача: обеспечение психологического благополучия 

обучающихся в образовательном пространстве школы, создание условий для 

развития ответственности  за  формирование  макро  и микро 

коммуникаций, складывающихся в образовательной организации, понимания 

зон личного влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: педагогическое сопровождение 

деятельности Российского движения школьников и Юнармейских отрядов; 

волонтерских, трудовых, экологических отрядов, создаваемых для социально 

ориентированной работы; 

 выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников 

по вопросам управления образовательной организацией; 

Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

постоянно действующего школьного  актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов); 

творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

созданной из наиболее авторитетных  старшеклассников группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе и т.п 

 

Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у обучающихся принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося во внеурочное время, создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, способной на 

социально значимую практическую деятельность. 

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности МОУ «Шурскольская  СОШ» являются: 

- создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу; 

- ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. При этом решаются 

следующие основные педагогические задачи: 



- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура); 

- формирование стремления к здоровому образу жизни; 

- подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном мире. 

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 

качество образования, за его соответствие федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Ожидаемые результаты 
Личностные: 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

- получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

- освоение универсальных учебных действий; 

- овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-нравственное 

приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего образования строго 

ориентированы на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью 
Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности, как 

правило, не проводится.  

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения норматива, выполнения 

индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной работе и т.п., в соответствии с рабочей 

программой учителя и с учетом особенностей реализуемой программы. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности в школе и учет 

занятости обучающихся осуществляется классным руководителем и преподавателем, ведущим курс. Учет 

занятости обучающихся в организациях дополнительного образования детей (спортивных школах, 

музыкальных школах и др. организациях) осуществляется классным руководителем. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности  

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются следующие условия: имеется 

столовая, в которой организовано горячее питание, спортивный зал, библиотека,  компьютерный класс, 

стадион, спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. В 2021-2022 

учебном году открыт центр  «Точка роста», в 2020-2021 уч. году программа «Цифровая образовательная 

среда». Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная 

детская энциклопедия, библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу). 

Формы внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 

-экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров; 

-деятельность ученических сообществ, встречи, 

-профессиональные пробы, ролевые игры, 

-реализация проектов,  кружки,  походы и т.п. 



Режим внеурочной деятельности 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами организован перерыв 

между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности. Продолжительность занятий 

внеурочной деятельности составляет 45 минут. Перерыв между занятиями внеурочной деятельности 10 

минут. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования (спортивных 

школах, музыкальных школах и др. организациях) количество часов внеурочной деятельности может быть 

сокращено. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

В 2022-2023 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 1-4 классах, 5-9 классах, 10-11 

классах. В 1  и  5  классах в соответствии с требованиями обновленного ФГОС начального и основного 

общего образования. 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

Направление внеурочной 

деятельности 

Программа 5 6 7а 7б 8 9а 9б Всег

о 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся  

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговор о важном» 1 1 1 1 1 1 1 7 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Финансовая 

грамотность»  
  1     1 

«Математика для 

всех» 
    1   1 

Учимся работать с 

текстом 
1    1   2 

«Занимательное 

черчение» 
     1 1 2 

Занимательная 

физика 
   1   1 2 

В мире биологии  1  1  1  3 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Проектория-дорога в 

мир профессий» 
     1 1 2 

«Наши руки не знают 

скуки» 
1 1 1 1 1   5 

Вариативная часть  

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

Занимательная 

география 
     1  1 

«Робототехника»  1      1 

«Учусь делать 

проект» 
1       1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии. 

 

«Спортивные игры»   1   1 1 3 

«Спортивный 

марафон» 
1 1 1 1 1   5 

Театральная студия 

«Курьёз» 
1  1     2 



«Эстрадный вокал»    1    1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

Волонтёрский отряд 

«Данко» 
      1 1 

«Юный друг 

полиции» 

    1   1 

«Юный инспектор 

движения» 

 1      1 

 ИТОГО 6 6 6 6 6 6 6 42 

 

Часы по выбору учащихся 5-9 классов 

 

 

Детское  общественное 

объединение «Республика 

«Родник» 

Совет 

старшеклассников 

КТД 

2 2 2 2 2 2 2 12 

Профориентация «Билет в будущее» 1 1 1 

 

1 

 

1 1 1 7 

 

Культура для школьника 

«Открытые уроки», 

культура для 

школьника, 

экскурсии и 

поездки 

1 1 1 1 1 1 1 7 

итого 4 4 4 4 4 4 4 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

к приказу от _31.08.2022 № _____ 

План воспитательной работы 

МОУ Шурскольской  

средней общеобразовательной школы  

на 2022-2023 учебного года. 

 

 П.3.3 ООП ООО. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Урочная деятельность 

Дела. События. мероприятия участники ответственн

ые 

сроки 

Включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы школы 

5-9 Классные 

руководители, 
август 

Организация участия обучающихся в Предметных неделях 5-9 МО учителей 

предметников  

По 

плану 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 5-9 Классные 

руководители, 

октябрь 

День правовой помощи детям. 1-4 Урок-консультация - День единства и примирения. 

Урок – диспут - День толерантности. 

5-9 Классные 

руководители, 

ноябрь 

«Скажи нет наркотикам» 

Мероприятие антинаркотической направленности 

5-9 Социальный 

педагог 

ноябрь 

День информатики в России. Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 
5-9 Классные 

руководители, 

декабрь 

Международный день родного языка. Урок – аукцион. 5-9 Классный 

руководитель 

февраль 

День космонавтики.   

Урок- исследование «Космос — это мы» 

5-9 Классные 

руководители, 

апрель 

День Земли. Экологический урок 5-9 Классный 

руководитель 

апрель 

День славянской письменности и культуры. 1-4 

Урок творчества 

5-9 Классный 

руководитель 

май 

2. «Внеурочная деятельности» 
Согласно плану внеурочной деятельности школы и  рабочим программам учителей. 

Организация участия обучающихся в Предметных неделях  5-9 Руководитель ВД По 

плану 

Всероссийский конкурс «Юннат» (школьный, муниципальный 

этап)  

5-9 Совет 

старшеклассников, 

классный рук. 

сентябр

ь 

Фестиваль детского творчества «Радуга» 5-9 Руководитель ВД апрель 

Районный конкурс рисунков «Ростов глазами детей» 5-9 Зам. директора по 

ВР, вожатая 

март 

Конкурс мини-газет «Учитель», посвященный Году педагога и 

наставника в России, 5-11 

5-9 Смирнова А.Л. 

классные 

руководители 

апрель 

Конкурс мини-газет «Память вечна», посвященный 78-летию 

Победы в Вов 

5-9 Совет 

старшеклассников, 

классный рук. 

май 

3. Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы  классных руководителей) 

Планирование и проведение классных часов 5-9 Согласно плану 

кл. рук. 

август 

Сплочение классного коллектива через игры , конкурса, общие 

дела. коллектива класса через: игры и тренинги 

5-9 Классный 

руководитель 

В 

течение 

года 

Выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

помогающих освоить  
5-9  сентябр

ь 



нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе 
Индивидуальная работа с обучающимися класса по ведению 

личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения                                                         

5-9 Классный 

руководитель 

В 

течение 

года 

Проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д. 5-9 Классный 

руководитель 

В 

течение 

года 

4. Ключевые школьные дела 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»  5-9 Смирнова А.Л. и 

Совет Лидеров 

Октябр

ь 

Выставка «Юннат» 5-9 Классные 

руководители, 

Совет лидеров 

Сентяб

рь 

Конкурс рисунков «Самый милый образ» 5-9 Совет лидеров Март 

Смотр – конкурс «Ученик года»  5-9 Смирнова А.Л. 

классные 

руководители 

Май 

Мастерская Деда Мороза 5-9 Классные 

руководители, 

руковод. Совет 

лидеров. 

Декабр

ь  

Новогодние праздники   5-9 Совет лидеров Декабр

ь  

Конкурс рисунков ,детского творчества 5-9 Смирнова А.Л. 

Совет лидеров 

Март  

Районный смотр художественной самодеятельности. Фестиваль 

«Радуга» 

5-9 Рук. кружков Апрель 

Фотоконкурс «Посмеёмся над собой» 5-9 Совет лидеров Сентяб

рь - 

апрель 

 

Смотр строя и песни 

5-9 Совет лидеров Май  

Последний звонок 5-9 Классный 

руководитель 

Май  

5. Детское Общественное Объединение «Республика РОДНИК»            Самоуправление 

Дела. События. мероприятия участни

ки 

ответственные сроки 

Конференция «Вопросы жизнедеятельности коллектива» 5-9 Президент ДОО 

«РР» 

Сентяб

рь 

Конкурс «Классный уголок» 5-9 Председатель 

Совета лидеров. 

Мэры и 

заместители. 

Редакционный 

сектор 

1 раз в 

четверт

ь: 

 

Социальный проект «Давайте делать добрые дела» 5-9 Руков. ДОО «РР» Сентяб

рь-

октябрь 

Концерт для учителя, поздравления 5-9 Президент и зам.  

ДОО 

Октябр

ь 

Конкурс презентаций и видеороликов «Сохраним малую Родину» 5-9 Совет лидеров До 30 

октября 

Торжественная линейка «Переход городов в наивысшие районы» 5-9 Президент, зам. и 

Совет лидеров. 

Октябр

ь 

Социальный проект «Ярмарка чудес»  5-9 Совет лидеров, 

классные 

руководители, 

президент ДОО 

«РР» и зам. 

Ноябрь 



Развлекательная игра «Развед – шоу» 5-9 Совет лидеров Январь 

Конкурс мини-газет, посвящённый памятным датам 5-9 Совет лидеров Апрель 

Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 5-9 Совет лидеров Май 

Анкетирование, анализ, обсуждение, планирование. 5-9 Президент ДОО 

«РР» 

Совет лидеров 

Май 

Заключительная линейка «Подведение итогов. Награждение» 5-9 Совет лидеров. 

Президент ДОО 

«РР», зам. 

Май 

6. Профориентация 

Дела. События. мероприятия участни

ки 

ответственные сроки 

 Рассказы с примерами об интересующих профессиях 5-9 классные 

руководители 

Сентяб

рь 

 Сюжетно-ролевые игры. «Кем быть» 5-9 Воспитатель 

ГПД 

В 

течении 

года 

Нарисуй, кем бы ты хотел стать 5-9 классные 

руководители 

Октябр

ь 

Встречи детей с мастерами своего дела (бабушки, дедушки) 5-9 классные 

руководители 

В 

течении 

года 

Сочинения на тему «Пусть меня научат» 5-9 классные 

руководители 

Ноябрь 

Кто работает в нашей школе? (экскурсия) 5-9 классные 

руководители 

Сентяб

рь- 

октябрь 

Беседа: Мое любимое занятие в свободное время  5-9 классные 

руководители 

Декабр

ь 

Какие профессии живут в нашем селе  (экскурсии) 5-9 классные 

руководители 

Апрель-

май 

7, Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события, мероприятия Участн

ики 

ответственные сроки 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

 классные 

руководители 

В 

течение 

года 

Оформление классных уголков 5-9 классные 

руководители 

1 раз в 

четверт

ь  

Трудовые десанты по уборке территории школы 5-9 классные 

руководители 

Апрель 

Трудовой десант по озеленению школьных клумб 5-9 классные 

руководители 

Сентяб

рь, 

апрель 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 5-9 классные 

руководители 

В 

течение 

года 

                                                                                               8. Внешкольные мероприятия 

(Экскурсии, походы) 

Дела, события, мероприятия участни

ки 

Ответственные сроки 

Посещение концертов в Доме культуры села 5-9 классные 

руководители 

В 

течении 

года 

Сезонные экскурсии в природу 5-9 классные 

руководители 

1 раз в 

четверт

ь 



Поездки театр, в кинотеатр 5-9 классные 

руководители 

1 раз в 

четверт

ь 

Экскурсии в музеи , предприятия, города Золотого кольца 5-9 классные 

руководители 

1 раз в 

четверт

ь 

Экскурсия в школьный музей   5-9 рук.кружка 

«Активисты 

школьного 

музея» 

Сентяб

рь, май 

Туристические походы, слёты 5-9 классные 

руководители 

Сентяб

рь, май 

9. Безопасность и правовая  культура учащихся 

Дела, события, мероприятия участни

ки 

Ответственные сроки 

Классные часы  правовой направленности:  

«Что ты должен знать о правах и обязанностях»  

игра «Знатоки права»  

«Права и обязанности в сказках»   

«Конвенция о правах ребёнка в картинках»   

5-9 Соц.  Педагог 

 

 

классные 

руководители  

Сентяб

рь 

 

 

Октябр

ь 

Лекции и беседы «Что делать если» 

«Обязанности  и ответственность юного гражданина». 

5-9 Соц. Пед., 

инспектор ПДН 

Ноябрь 

Выставка рисунков «Я и закон»  5-9 Соц. Пед., 

классные 

руководители 

 

10. Работа с родителями 

«УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ЛЮБИТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА?» родительские 

собрания  

Родител

и 5-

9классов 

Психолог школы Октябр

ь 

Беседы: 

Детская агрессия» 

«Шаги общения» 

«Психологические особенности периода адаптации, формы 

родительской помощи и поддержки» 

родител

и 

Инспектор ПДН В 

течении 

года 

«Давайте будем учиться вместе с детьми»  родител

и 

Классные рук. Октябр

ь 

Общешкольные родительские собрания  родител

и 

Администрация 

школы 

2 раза в 

четверт

ь 

Анкетирование «Удовлетворённость ОУ» Родител

и 9 

классов 

психолог Апрель 

11. Социальное партнерство 

Участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.) 

 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

 

В 

течен

ие 

года 

 

 


