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1. Пункт 3.1 «Учебный план»  Организационного раздела  АООП ООО с  

тяжелыми нарушениями   речи (Вариант 5.2)  изложить в следующей редакции:  

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану для обучающихся 5-9-х  классов  

(АООП с тяжелыми нарушениями речи) на 2021–2022 учебный год 

 

Образовательная деятельность в  МБОУ «СОШ №4»  для  учащихся, занимающихся 

по адаптированным программам, осуществляется на основании следующих нормативно- 

правовых документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ;  

- Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «О социальной  

защите инвалидов в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

- Сайт fqosreestr.ru с перечнем примерных адаптированных программ образования для детей 

с ОВЗ; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Образовательные области учебного плана для обучающихся с ТНР в основном 

соответствуют содержанию обучения в общеобразовательной школе, что позволяет 

сохранять единое образовательное пространство.  

Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для 5 - 9 классов и обеспечивает развитие базовых 

способностей обучающихся,  направлен на удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся, их родителей и законных представителей. 

Содержание учебного плана на данном уровне образования направлено на решение 

следующих задач: обеспечение освоения обучающимися  общеобразовательных программ 

основного общего образования, создание условий для становления и формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. 

Учебный план для обучающихся с ТНР (8 класс) представлен теми же учебными 

предметами, что и учебный план для общеобразовательной школы. Учебные предметы 

учебного плана образовательного учреждения изучаются по учебным программам и 

учебникам, вошедшим в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 

№ 345). 

Наличие коррекционно-развивающей области (коррекционные занятия) обеспечивает 

восполнение пробелов в речевом развитии учащихся, формирование и совершенствование 

речемыслительных процессов, успешное освоение детьми закономерностей родного языка. 

Целью  коррекционных занятий является формирование полноценной речевой деятельности, 

как основы успешного обучения. 
 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ   ПЛАН  

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

5 кл. 6 кл. 7  

кл. 

8 кл. 9 кл. 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский  язык 5 5 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Адыгэбзэ» (кабардино-

черкесский язык (родной) 

Русская родная литература  

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5  «Адыгэ литературэ» 

(кабардино-черкесская 

литература) 

Иностранные языки Иностранный  язык 

(английский язык) 

2 3 2 2 2 

Общественно-научные предметы История России  2 2 2 2 2 

Всеобщая история 

Обществознание  1 1 1 1 

География  1 1 2 2 2 

Математика и информатика Математика  5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов  России 

Основы светской этики 1     

Естественно-научные предметы 

 

Физика     2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   

Музыка 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

  27 28 29 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 2 3 3 3 

Иностранный  язык (английский язык) 1  1 1 1 

История  России.  Всеобщая история    1  

География  1   1 

Алгебра     1 1 

Биология  1 1   

Физическая культура 1  1   

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

 



2. Пункт  2.6  «Программа внеурочной деятельности» Содержательного раздела 

АООП c ТНР изложить в следующей редакции:  

 

 

П Л А Н  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-9  КЛАССОВ В СООТВЕТСТВИИ 

С ФГОС ООО НА 2021– 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4 имени А.Г. Головко» обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО) и определяет 

общий и максимальный объем нагрузки учащихся в рамках внеурочной деятельности, состав 

и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

1.1. В  условиях  введения  и  реализации  ФГОС  ООО  содержание  внеурочной 

деятельности определяют следующие документы:  

1) Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 ФЗ;  

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования");  

3) Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);  

3)  Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования»  

4)  Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от 12.05.2011 № 03-296  «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»  

5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1643 и № 1644  «О  внесении изменений в приказ Министерства образования и науки  

Российской  Федерации  от  6  октября  2009  г.  №  373  «Об  утверждении  и введении  в  

действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта начального общего 

образования» (начало действия документа - 21.02.2015 г.) 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

1.2.  Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности  

План подготовлен с учетом требований ФГОС ООО, санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности 

учащихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки учащихся. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МБОУ «СОШ №4». 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала учащихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. Таким  образом,  основной  целью  организации 

внеурочной  деятельности  школы  является  формирование  ключевых  компетенций 

учащихся:  информационной,  коммуникативной,  проблемной,  кооперативной  или 

компетенции по работе в сотрудничестве. 



Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «СОШ№4» решает следующие 

специфические задачи:  

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания;  

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей 

в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения;  

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном 

образовании те или иные учебные курсы, которые нужны учащимся для определения 

индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и 

профессиональных планов, формирования важных личностных качеств;  

 ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.  

Внеурочная  деятельность  –  это  образовательная  деятельность, осуществляемая  в  

формах,  отличных  от  классно-урочной,  и  направленная  на достижение школьниками 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату 

образования.   

Результат  внеурочной  деятельности  -  развитие    на  основе  освоения 

универсальных  учебных  действий,  познания  и  освоения  мира  –  личности обучающегося,  

его  активной  учебно-познавательной  деятельности,  формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию.  

Программы внеурочной деятельности направлены:  

 на расширение содержания программ общего образования;  

 на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики;  

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта.  

 

2. НАПРАВЛЕНИЯ, ВИДЫ И ФОРМЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через 

систему неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных 

руководителей по следующим направлениям развития личности:  

- спортивно-оздоровительное;  

- духовно-нравственное;  

- социальное;  

- общеинтеллектуальное;  

- общекультурное. 

2.1 Предполагаемые результаты реализации программ внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление. 
 Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся  

Ценностные основы: здоровье - физическое, нравственное и социально- психическое; 

стремление к здоровому образу жизни.  

Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной потребности 

в здоровом образе жизни, формирование и развитие валеологической культуры. 

Задачи:  

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 



  научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 формировать представление:  

1) о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

2) о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;  

3) о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности;  

4) о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления,о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье;  

5) о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

• научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 • формировать:  

1) навыки позитивного коммуникативного общения;  

2) представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни;  

3) потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические 

упражнения.  

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: секции; проведение часов 

общения; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, спортивных праздников, 

викторин, экскурсий; дней Здоровья.  

Планируемые результаты:  

• формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к 

ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и жизни 

вообще. 

• регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно-закаливающие 

процедуры;  

• участие в спортивных и оздоровительных акциях. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Решение проблемы развития творческого потенциала школьников означает организацию 

их деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового, будь то 

знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов развития 

современной личности младшего школьника становится именно познавательная творческая 

деятельность самого ребёнка.  

Цель общеинтеллектуального направления:  

Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

 Задачи: 

• обогащение запаса обучающихся научными понятиями и законами;  

• способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности.  

Основные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научное общество, 

экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, исследовательские проекты, конкурсы 

рисунков, рассказов, сочинений, внешкольные акции познавательной направленности 

(олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны). 

Планируемые результаты:  

• самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым выполнение 

задания данного типа, для данного возраста;  

• умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать.  

• умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою 

позицию, оценивать ситуацию и полученный результат.  

 



Общекультурное направление 
Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 

являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и 

эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. Развитие 

эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во внеурочной 

деятельности позволяет обучающимся ощущать свою принадлежность к национальной 

культуре, повышает чувство личной самодостаточности.  

Цель общекультурного направления:  

Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях.  

Задачи: 

• развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих 

способностей; 

• формирование коммуникативной общекультурной компетенций;  

• овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности;  

• овладение навыками межличностного общения;  

• формирование интереса к творческим профессиям.  

Планируемые результаты:  

• Получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным 

ценностям культуры своего народа;  

• Получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах 

художественного творчества; 

 Участие в акциях художественно - эстетического направления в окружающем школу 

социуме.  

 

Духовно- нравственное направление. 

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно- 

нравственного воспитания учащихся и направлено на воспитание в каждом ученике 

гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Духовно-нравственное развитие 

гражданина России - это процесс последовательного расширения и укрепления 

ценностносмысловой сферы личности, формирования способности человека сознательно 

выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в 

целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, ценностных 

установок. 

Цель духовно-нравственного направления:  

создание условий для воспитания нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

 Задачи:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно- игровой, предметно- продуктивной, социальноориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции-

«становиться лучше»; 

 • формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 • развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• формирование почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим. 

Планируемые результаты:  

 получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом;  



 получение обучающимся опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения.  

 

Социальное направление 

 Цель социального направления:  

Создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 

понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные 

проекты.  

Задачи:  

• формирование позитивного отношения к базовым ценностям;  

• формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности;  

• выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах;  

• стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, города.  

Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; созидательный 

процесс, направленный на преобразование и создание качественно новых форм социальных 

отношений и общественного бытия. В рамках социального направления учащиеся 

принимают добровольное посильное участие в улучшении, совершенствовании 

общественных отношений, преобразовании ситуации, складывающейся в окружающем их 

социуме. Такая деятельность всегда сопряжена с личной инициативой школьника, поиском 

им нестандартных решений, риском выбора, персональной ответственностью перед группой 

сверстников, педагогом, общественностью. 

 

Для реализации направлений применяются следующие виды и формы внеурочной 

деятельности: 

 

 

Виды Формы 

Познавательная деятельность  Познавательные беседы 

 Интеллектуальные клубы 

 Исследовательская практика 

обучающихся Образовательные 

экспедиции 

 походы, поездки, экскурсии 

 Факультативные занятия  

 Ученическое научно-

исследовательское общество  

 Интеллектуальные игры  

 Конференции 

 Олимпиады  

 Интеллектуальные марафоны,  

 Предметные недели 

Художественное творчество  Занятия объединений 

художественной направленности 

 Художественные выставки 

 Фестивали 

 Спектакли 

 Художественные акции школьников 

в окружающем школу социуме 

Проблемно-ценностное общение  Этические беседы  

 Деятельность органа ученического 

самоуправления «Совет 

старшеклассников»  

 Ситуационные классные часы 



 Групповая проблемная работа 

 Проблемно-ценностные дискуссии с 

участием внешних экспертов 

Досугово- развлекательная деятельность 

(досуговое общение) 

 Культпоходы в театры, музеи, 

концертные залы, выставки 

 Концерты, инсценировки, 

праздничные «огоньки» на уровне 

класса и школы 

 Досугово-развлекательные акции 

школьников в окружающем школу 

социуме (благотворительные 

концерты, 

  гастроли школьной 

самодеятельности 

Игровая деятельность  Игра с ролевой акцентуацией  

 Игра с деловой акцентуацией 

 Социально моделирующая игра 

Трудовая (производственная) деятельность  Кружки технического творчества, 

домашних ремесел 

  Трудовые десанты, акции  

 Детская производственная бригада 

под руководством взрослого 

  Детско-взрослое образовательное 

производство 

Спортивно-оздоровительная деятельность  Спортивные секции 

 Школьные спортивные турниры, 

 Состязания и оздоровительные 

акции  

 Спортивные и оздоровительные 

проекты школьников  

Туристско-краеведческая деятельность  Образовательная экскурсия, 

туристическая поездка  

 Туристско-краеведческая экспедиция 

 Поисково-краеведческая экспедиция 

 Школьный краеведческий музей 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации). 

Количество  занятий  внеурочной  деятельности  для  каждого  обучающегося 

определяется  его  родителями  (законными  представителями)  с  учетом  занятости 

обучающегося во второй половине дня.  

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4 имени А.Г. Головко» обеспечивает 

введение в действие  и  реализацию  требований  ФГОС ООО  и  определяет  общий  и 



максимальный  объем  нагрузки  обучающихся  в  рамках  внеурочной  деятельности, состав 

и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.    

В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие педагогические 

работники учреждения:  

 педагог дополнительного образования; 

 педагог-организатор; 

 учителя-предметники;  

 социальный педагог;  

 педагог-психолог;  

 учитель-логопед;  

 библиотекарь; 

 классные руководители. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

 

4. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности по следующим критериям: 

 рост социальной активности учащихся;  

 рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

 уровень достижения учащимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских 

и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности);  

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.  

Объекты мониторинга:  

 оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

 анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью 

выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями;  

 анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного 

контроля.  

 вовлечённость учащихся во внеурочную образовательную деятельность 

как на базе школы, так и вне.  

 развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений;  

 результативность участия субъектов образования в целевых программах 

и проектах различного уровня.  

 

План внеурочной деятельности для 5-9 классов на 2020-2021 учебный год  

 

Направл

ения 

внеуроч

ной 

 

Виды внеурочной 

деятельности 

 

Наименовани

я курсов 

внеурочной 

 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

 

Объём внеурочной 

деятельности, часов 



деятель

ности 

деятельности  5 кл. 6 кл.  7кл. 8 кл. 9 кл. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Д

ух
о
вн

о
-н

р
а
вс

т
ве

н
н
о
е 

 

-трудовая 

(производственн

ая) деятельность 

- проблемно-

ценностное 

общение 
 

 

 

-«Я 

гражданин 

своей страны 

 

 

-классные часы; 

-беседы; 

-участие в 

конкурсах; 

-экскурсии; 

-походы; 

-образовательная 

экскурсия; 

-туристическая 

поездка; 

-туристско-

краеведческая 

экспедиция; 

 -субботники; 

-школьный 

краеведческий 

музей 

 

1/35 1/35 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/35 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/35 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/35 



О
б
щ

еи
н
т

ел
ле

к
т

уа
ль

н
о
е 

    

 

-игровая 

деятельность; 
-познавательная 

деятельность; 

 

 

 

-«Знаем 

русский»; 

-

«Занимательн

ый  

английский»; 

-«Страницы 

истории»; 

-«Клуб 

путешественн

иков» 

-«Русский 

язык на 

«отлично»    

-«За 

страницами 

учебника 

математики» 

-Английский 

клуб  

-«История 

России в 

лицах» 

-

«Практическо

е 

обществознан

ие» 

-

«Практическа

я география» 

-«Мир 

химии» 

-«Истрия 

родного края» 

 

-внеурочная 

деятельность по 

учебным 

предметам,  

-олимпиады, 

-

интеллектуальные 

марафоны,  

-проектная 

деятельность 

-участие в 

конкурсах и 

квестах 

4/ 

140 

4/ 

140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/ 

140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/ 

140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/ 

210 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

О
б
щ

ек
ул

ь
т

ур
н
о
е 

 

-игровая 

деятельность; 
-познавательная 

деятельность; 

-развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение); 
-художественное 

творчество; 
 

 

-

«Художестве

нно-

прикладная 

обработка 

пило и 

древесных 

материалов»  

-

«Домисолька» 

-«Киноклуб»  

-

«Рукодельниц

а» 

-культпоходы в 

театры, музеи, 

концертные залы, 

выставки 

-концерты, 

инсценировки, 

праздничные 

«огоньки» на 

уровне класса и 

школы 

-досугово-

развлекательные 

акции 

школьников в 

окружающем 

школу социуме 

(благотворительн

ые концерты, 

-гастроли 

школьной 

самодеятельности 

2/70 1/35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5/ 

15,5 

С
о
ц
и
а
ль

н
о
е 

 
-игровая 

деятельность; 
-познавательная 

деятельность; 

-творчество 

(социально 

значимая 

волонтёрская 

деятельность); 

-трудовая 

(производственн

ая) деятельность; 
 

-«Школа 

безопасности

»  

-

«Экологическ

ий отряд» 

-«Основы 

финансовой 

грамотности» 

-«Поверь в 

себя!» 

-экскурсии,  

походы,  -

изучение истории 

родного края,  

-конкурсы,  

-посещение 

музеев,  

-акция «Ветеран 

живет рядом» 

 

 

2/ 

70 

 

 

3/ 

105 

 

 

 

 

 

 

3/ 

105 

 

 

 

 

 

 

2/ 

70 

 

 

 

 

 

 

 

0,5/ 

15,5 

С
п
о
р
т

и
вн

о
-о

зд
о
р
о
ви

т
ел

ь
н
о
е 

-трудовая 

(производственн

ая) деятельность; 
-спортивно-

оздоровительная 

деятельность; 

- туристско-

краеведческая 

деятельность 

-проблемно-

ценностное 

общение; 
 

-«Выше! 

Быстрее! 

Сильнее!»  

-Движение 

юных 

пожарных 

-Юнармия 

-Спортивные 

секции; 

-Школьные 

спортивные 

турниры; 

-Состязания и 

оздоровительные 

акции; 

-Спортивные и 

оздоровительные 

проекты 

школьников; 

 

 

1/35 1/35 

 

 

 

 

 

 

 

1/35 

 

 

 

 

 

 

 

2/70 

 

 

 

 

 

 

 

2/70 

Итого за 1 неделю 1 год обучения 10/ 

350 

10/ 

350 

10/ 

350 

10/ 

350 

10/ 

350 



3. Подпункт 3.1.1 «Годовой календарный учебный график» Организационного 

раздела изложить в следующей редакции: 

Годовой календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год 
1.     Продолжительность учебного года: 

        начало учебного года – 01.09.2021 г. 

        окончание учебного года: в 

  5-8 классах – 31.05.2022 г. 

     9  классах- 25.05.2022 г. 

        продолжительность учебного года:  

5 –8 классы - 35 недель 

    9  классы - 34 недели 

  2.     Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

5-е   классы –  4                              

6-е классы -   4 

7-е классы -   4  

8-е классы-   3 

9-е классы-    3                                                       

 3.     Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

        учебный год делится на  4 четверти 

  дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель, дней) 

Нерабочие, 

праздничные 

дни 
начала четверти окончания 

четверти 

1-я четверть 01.09.2021 г. 29.10.2021 г. 8 недель 2 дня 

 

01.09.2021 

20.09.2021 

2-я четверть 08.11.2021 г. 29.12.2021 г. 7  недель 3 дня 04.11.2021 

05.11.2021 

3-я четверть 11.01.2022 г. 25.03.2022 г. 11 недель   23.02.2022 

07.03.2022 

08.03.2022 

28.03.3022 

4-я четверть 

(5-8 классы) 

 

 

9 классы 

  

 

04.04.2022 г. 

 

04.04.2022 г. 

  

 

31.05.2022 г. 

 

25.05.2022 г. 

 

  

 

8 недель 2 дня 

 

7недель 3 дня 

 

02.05.2022 

03.05.2022 

09.05.2022 

21.05.2022 

      34 недели – 9 кл. 

35 недель – 5-8 кл. 

 

 

        продолжительность каникул в течение учебного года:  

  Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 30.10.2021 г. 07.11.2021 г. 9 дней 

зимние 30.12.2021 г. 10.01.2022 г. 12 дней 

весенние 26.03.2022 г. 03.04.2022 г. 9 дней 

      30 дней 

   



4.     Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 5-9-х классах; 

5.     Регламентирование образовательного процесса на день 

        сменность: 

МБОУ «СОШ №4» работает в одну смену с 8.30 

        продолжительность урока:    5-9 классы – 40 минут 

        режим учебных занятий 

I-IV четверть 5-9 класс 

  

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.30 – 10.10 

3  урок 10.25 – 11.05 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.15 – 12.55  

6 урок 13.05 – 14.45 

7 урок 14.55 – 15.35 

 

 

6. Режим занятий на 2021-2022 учебный год: 

5а 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 

5б 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 

5в 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 

5г 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 

6а 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 

6б 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 

6в 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 

6г 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 

7а 8.30 10.20 9.25 8.30 8.30 

7б 10.20 8.30 10.20 9.25 8.30 

7в 8.30 9.25 8.30 10.20 9.25 

7г 10.20 9.25 8.30 8.30 8.30 

8а 10.20 9.25 9.25 9.25 8.30 

8б 9.25 9.25 10.20 8.30 8.30 

8в 8.30 9.25 9.25 8.30 8.30 

9а 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 

9б 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 

9в 9.25 9.25 8.30 9.25 9.25 

 

 



  

6.     Организация промежуточной и итоговой аттестации 

        Промежуточная аттестация в 5-8-х   классах проводится в соответствии с 

Положением  «О промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в 

следующий класс по итогам учебного года» в сроки:  3 первые декады  мая. 

        Итоговая аттестация в 9-х классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством просвещения и науки Российской Федерации 

на данный учебный год. 

  

  

7. Циклограмма работы школы 

День недели Мероприятие  

Понедельник Административная планерка 

Вторник  Педагогический консилиум (по мере необходимости) 

Среда   Совещание при завуче (3 среда месяца) 

Четверг  Совещание при директоре (2 четверг месяца) 

Пятница   Педагогический совет (1 раз в четверть) 

 Заседание Методического совета (1 раз в четверть) 

 

4) Пункт 3.2. «Система условий реализации АООП с ТНР» Организационного раздела 

изложить в следующей редакции:   

 

 

Информационно-методическое обеспечение учебного плана 

для реализации АООП с ТНР  на 2021-2022 учебный год 

 

 

№   Предмет  

 

Учебник Автор Год 

издания 

Номер в 

Федеральн

ом 

перечне 

Издатель

ство 

 Федеральный перечень учебников по адаптированной программе на 2021-2022 

учебный год для 5-х классах 

 

1 Русский язык Русский 

язык 

Якубовская Э. В. 

Голунчикова Н. 

Г. 

2021 1.1.2.1.1.9.1

. 

"Издатель

ство 

"Просвещ

ение" 

2 Чтение Чтение Малышева З. Ф. 2021 1.1.2.1.2.8.1

. 

"Издатель

ство 

"Просвещ

ение" 

3 Математика Математика  Перова М. Н. 

Капустина Г. М. 

2021 1.1.2.4.1.9.1

. 

"Издатель

ство 

"Просвещ

ение" 

4 Природоведени

я  

Природовед

ения 

Лифанова Т.М. 

Соломина Е.Н, 

2021 1.1.2.5.4.1.1

. 

"Издатель

ство 

"Просвещ

ение" 

5 Технология Технология. Картушина Г.В. 2021 1.1.2.7.1.5.1 "Издатель



                                                                             

 

5. Пункт 2.6. адаптированной основной  программы основного общего образования 

(АООП с ТНР)  «Календарный план воспитательной работы» изложить в следующей 

редакции: 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НА УРОВЕНЬ  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(5-9 КЛАССЫ) 

 

Инвариантные модули 

Модуль «Классное руководство» 

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

 

Ответственные 

Швейное 

дело 

Мозговая Г.Г. . ство 

"Просвещ

ение" 

 Приложение к учебному плану на 2021-2022 учебный год 

 (7 классы.  ФГОС ООО) 

 

1 Обществознание 

 

Обществозн

ание  

Рабочая 

тетрадь 

Боголюбов Л.Н.    

Иванова Л.Ф.  

Городецкая Н.И. 

 

2021 1.2.3.3.1.2 

 

АО 

«Издательс

тво 

«Просвеще

ние» 

2 География 

 

 

География  

Рабочая 

тетрадь 

Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и 

др. 

2021 1.2.3.4.1.2 

 

АО 

«Издательс

тво 

«Просвеще

ние» 

3 Технология 

(мальчики, 

девочки) 

 

Технология . 

Технология 

ведения 

дома. 

Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и 

др./Под ред. 

Казакевича В.М. 

2021 

 

1.2.7.1.1.2 АО 

"Издатель

ство 

"Просвещ

ение" 

 Приложение к учебному плану на 2021-2022 учебный год 

 (8 классы.  ФГОС ООО) 

 

1 Русский язык  

 

Русский 

язык 

Бархударов С.Г. 

Крючков С.Е. 

Максимов Л.Ю. 

и другие 

2021 

 

1.1.2.1.1.3.4 

 

АО 

Издательс

тво 

Просвеще

ние 



в неделю 

«Я гражданинсвоейстраны» 5-6 1 Классные 

руководители 

«Знаемрусский» 5-8 1 Долгова В.Н., 

 учителя русского яз. 

«Русский на «отлично» 9 1 Джафарова Г.А., 

 учителя русского 

языка 

Занимательныйанглийский 5-7 1 Гиренко А.С., 

учителя анг.яз. 

«История родного края» 7-9 1 Тимакова И.М.,  

Адамокова Ф.М. 

Страницыистории 5-8 1 Тимакова И.М. 

Клубпутешественников 5-7 1 Ленкова И.Н. 

«Художественно-прикладная  

обработка пило и древесных 

материалов»; «Рукодельница» 

5-8 1 Сапрунов А.Ю. 

«Домисолька» 5 1 Дружинина Е.А. 

Школабезопасности 5-9 1 Шаповалов А.С. 

«Поверь в себя!» 8-9 1 Боброва Т.А. 

Экологический отряд 6-7 1 Шаповалова О.М. 

Основы финансовой 

грамотности 

7-9 1 Гегуева Л.М., 

Тимакова И.М. 

Движение юных пожарных 8 1 Шаповалов А.С. 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бумажный бум», «Подари 

ребенку день»,  «Бессмертный 

полк», новогодний праздник, 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!», «Детский орден 

милосердия», классные 

«огоньки» и др. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Крымская О.Н., 

Костина Е.В. 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

5-9 По плану Совета Шипкова О.В. 



вопросам воспитания, обучения 

детей 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Совет старшеклассников 8-9 1 раз в четверть Крымская О.Н., 

Костина Е.В. 

Встреча с представителями 

органов местного 

самоуправления «Мой вклад в 

развитие моего города» 

9 кл. По плану Совета 

местного 

самоуправления 

Крымская О.Н. 

Конкурс «Лучший класс» 5-9 В течение года Крымская О.Н., 

Костина Е.В. 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные 

руководители 

Работа по направлениям РДШ 8-9 В течение года Совет 

старшеклассников 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета 

старшеклассников о 

проделанной работе. 

Подведение итогов работы за 

год 

5-9 май Крымская О.Н. 

Модуль «Профориентация» 

Содержание образовательной 

части Всероссийского проекта 

РДШ «Профориентация в 

цифровую эпоху» - 

одноименный онлайн-курс на 

сайте Корпоративного 

университета РДШ с заданиями 

после каждого из 27 

образовательных роликов. 

Результат: проектирование 

индивидуальной 

профессиональной стратегии 

школьника 

7 класс В течение года Совет 

старшеклассников  

Циклы профориентационных 

часов общения, направленных 

на подготовку школьника к 

осознанному планированию и 

реализации своего 

профессионального будущего 

5-9 класс В течение года Классные 

руководители, 

психологи 

Занятия в объединении 

дополнительного образования 

8 класс   Психологи  



«Успешный ученик» (модуль 

«Профориентация» 

Экскурсии на предприятия 

города 

8-11 класс В течение года Классные 

руководители 

Посещение 

профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, 

тематических 

профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в 

средних специальных учебных 

заведениях и ВУЗах 

8-11 класс В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими 

профессии 

7-11 класс В течение года             Психологи 

Организация трудоустройства 

учащихся совместно с ГКУ ЦЗ 

г.о.Прохладный 

9 класс Октябрь, декабрь Николенко В. 

Крымская О.Н.,  

классный 

руководители 

Вступительные испытания для 

абитуриентов пограничного 

кадетского класса ФСБ 

9 класс май Директор школы 

Вариативные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка  

«Первый звонок» 

5-9 1.09.20 Крымская О.Н., 

Костина Е.В. 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь 

 

 

 

Шипкова О.В., 

Крымская О.Н., 

Костина Е.В., 

классные 

руководители, 

руководитель ДЮП, 

учитель ОБЖ 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

5-9 сентябрь Учителя физкультуры 

Презентация волонтерского 

движения школы «Не будь 

равнодушным» 

8-9 сентябрь Крымская О.Н., 

Костина Е.В. 

«Посвящение в члены РДШ» 5-7 октябрь Крымская О.Н. 



Костина Е.В. 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Шипкова О.В., 

Крымская О.Н., 

Костина Е.В., 

классные 

руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, 

концертная программа, 

выставка рисунков «Мой 

любимый учитель». 

5-9 октябрь Крымская О.Н. 

Костина Е.В. 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из природного 

и бросового материала. 

5-9 октябрь Крымская О.Н., 

Костина Е.В. 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!», беседы, общешкольное 

родительское собрание 

5-9 ноябрь Крымская О.Н., 

Костина Е.В. 

классные 

руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Шипкова О.В., 

Классные 

руководители 

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии 

(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и 

т.п.) 

5-9 ноябрь ШМО учителей-

предметников 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания 

(игры-путешествия, 

познавательные игры и т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-

предметников 

Торжественная линейка «День 

Конституции» 

5-9 декабрь Крымская О.Н.,  

Костина Е.В. 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, праздничная 

5-9 декабрь Крымская О.Н.,  

Костина Е.В. 

классные 

руководители 



программа. 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 январь МО учителей-

предметников 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

5-9 январь классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания: 

 -фестиваль патриотической 

песни, 

-спортивная эстафета, 

 -акция «Письмо солдату»по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков,  

-конкурс плакатов и рисунков, 

-Уроки мужества. 

5-9 февраль Крымская О.Н., 

Костина Е.В., 

 классные 

руководители, 

учителя физкультуры, 

преподаватель ОБЖ 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». 

 День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских 

работ 

5-9 Март-апрель Адамокова Ф.М. 

классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурсная  

-программа «А ну-ка,девочки!», 

-выставка  рисунков, 

-акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек. 

5-9 март Крымская О.Н., 

Костина Е.В., 

 классные 

руководители 

День Счастья  1-11 кл. 20 марта Совет 

старшеклассников 

Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Крымская О.Н., 

Костина Е.В., 

 классные 

руководители 

День космонавтики 5-7 апрель Крымская О.Н. 

классные 

руководители 

Итоговая выставка детского 

творчества 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Крымская О.Н. 

День смеха   5-9 кл. 1 апреля Совет 

старшеклассников 

Классные 

руководители 

Ежегодная Всероссийской 

акции «Будь здоров!»  

5-9 кл. 7 апреля Учителя физической 

культуры 



Международный День Земли  5-9 кл. 22 апреля Совет 

старшеклассников 

Классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». 

Весенний День здоровья. 

Акция "Школа против вредных 

привычек".  

Туристические походы. 

5-9 май  

Крымская О.Н., 

Костина Е.В. 

классные 

руководители,учителя 

физкультуры 

. 5-9 май Крымская О.Н., 
Костина Е.В. 
классные руководители, 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Крымская О.Н., 

Костина Е.В 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятника 

Неизвестному солдату, 

 концерт в ДК,  

проект «Окна Победы» и др 

5-9 май Крымская О.Н., 

Костина Е.В 

День защиты детей  1-11 кл. 1 июня Крымская О.Н. 

Костина Е.В. 

Совет 

старшеклассников 

Всемирный День охраны 

окружающей среды  

1-11 кл. 5 июня Совет 

старшеклассников 

Классные 

руководители, 

учителя биологии 

День России  1-11 кл. 12 июня Учителя истории,  

Крымская О.Н., 

руководитель 

Школьного музея. 

классные 

руководители 

День семьи, любви и верности  1-11 кл. 8 июля Классные 

руководители 

Совет 

старшеклассников 

День тигра  1-11 кл. 29 июля Совет 

старшеклассников, 

Учителя биологии 

День государственного флага 

России  

1-11 кл. 22 августа Учителя истории,  

Крымская О.Н., 

руководитель 

Школьного музея. 

классные 

руководители 

 

Модуль «Школьные медиа» 



 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Школьный городок», на 

странице  Инстаграм, ВК, на 

школьном сайте 

5-9 В течение года Крымская О.Н., 

 

Костина Е.В. 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Школьный городок», на 

странице  Инстаграм, ВК, на 

школьном сайте 

5-9 В течение года Крымская О.Н., 

 

Костина Е.В. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 В течение года Крымская О.Н.,  

Костина Е.В. 

Оформление классных 

уголков 

 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение плановых 

инструктажей по ТБ 

5-9 Сентябрь, перед 

уходом на каникулы 

Классные 

руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности (по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма, 

пожарной безопасности, 

информационной безопасности) 

5-9 Сентябрь, февраль Классные 

руководители  

Проведение декады пропаганды 

здорового образа жизни 

5-9 Октябрь, апрель Классные 

руководители 



(профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

Мероприятия по профилактике 

инфекционных заболеваний 

5-9 В течение года  

Мониторинг здоровья 5-9 Ежемесячно  Классные 

руководители 

Учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

5-9 1 раз в четверть преподаватель ОБЖ, 

Крымская О.Н., 

 Костина Е.В. 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь  

Шипкова ОВ.  

классные 

руководители,  

 

.  
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