
 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ №1 

В ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципального казенного  

общеобразовательного учреждения 

 «Беловская средняя общеобразовательная школа» 

Беловского района Курской области 

на 2021-2026 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
    1) Пункт 3.1. «Учебный план основного общего образования» раздела 3 

«Организационный раздел» основной образовательной программы основного 

общего образования муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Беловская средняя общеобразовательная организация» 

Беловского района Курской области на 2021-2026 учебные годы изложить в 

новой редакции (Приложение 1). 

 

2) Пункт 3.2. «Календарный учебный график» раздела 3 

«Организационный раздел» основной образовательной программы основного 

общего образования муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Беловская средняя общеобразовательная организация» 

Беловского района Курской области на 2021-2026 учебные годы изложить в 

новой редакции (Приложение 2). 

3) Пункт 3.3. «План внеурочной деятельности» раздела 3 

«Организационный раздел» основной образовательной программы основного 

общего образования муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Беловская средняя общеобразовательная организация» 

Беловского района Курской области на 2021-2026 годы изложить в новой 

редакции (Приложение 3). 

4) Пункт 3.4. «Календарный план воспитательной работы» раздела 3 

«Организационный раздел» основной образовательной программы основного 

общего образования муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Беловская средняя общеобразовательная организация» 

Беловского района Курской области на 2021-2026 годы изложить в новой 

редакции (Приложение 4). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

основного общего образования  

 

Пояснительная записка 

1.Общие положения 
Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) Беловской СОШ 

сформирован в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (с изменениями) (далее - ФГОС ООО); 

-Примерной основной образовательной программой  основного общего 

образования (далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол №1/15от 8 апреля 2015г.); 

-приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

- постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г. 

№ 2 о гигиенических нормативах и требованиях к обеспечению безопасности и 

безвредности для человека факторов среды обитания (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

Учебный план является обязательной частью основной образовательной 

программы основного общего образования Беловской СОШ  на 2021-2026 учебные годы 

(далее – ООП ООО), которая разработана в соответствии с ФГОС ООО и с учетом ПООП 

ООО, включенной в реестр и размещенной на сайте www.fgosreestr.ru. ООП  ООО 

Беловской СОШ  включает один  учебный план (приложение №1), для удобства 

восприятия сформированный в «недельной» форме. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

ООО. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). В учебном плане отражены формы промежуточной 

аттестации учащихся. 

            Режим работы 6 - 9 классов – пятидневная учебная неделя. 
Учебный план обеспечивают преподавание и изучение государственного 

(русского) языка Российской Федерации, дает возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в частности  родного 

русского языка, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

Учебный план Беловской СОШ (приложение №1) предусматривает возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

учащихся, в том числе этнокультурные. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся; 

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

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://www.fgosreestr.ru/


Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (70%) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (30%). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. В учебный план входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

-общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

-основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России); 

- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

-физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива Беловской СОШ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, в Беловской СОШ 

распределено с учетом образовательных потребностей и запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива  следующим образом: 

1) в 6 классе по 1 часу на увеличение учебных часов обязательной части, 

предусмотренных на изучение иностранного языка, математики, географии, биологии, 

технологии, по 0,5 часов на увеличение учебных часов обязательной части, 

предусмотренных на изучение изобразительного искусства и музыки. 1 час на введение  

информатики в целях продолжения формирования знаний на основе средств и методов 

информатики, в том числе  овладения умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты. 1 

час на введение ОБЖ в целях продолжения формирования современной культуры 

безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

3) в 7 классе по 1 часу на увеличение учебных часов обязательной части, 

предусмотренных на  изучение иностранного языка, алгебры, географии, физики, 

биологии, технологии, по 0,5 часов на увеличение учебных часов обязательной части, 

предусмотренных на изучение изобразительного искусства и музыки. 1 час на введение 

ОБЖ в целях продолжения формирования современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 1 час на  

специально разработанный этнокультурный учебный курс (предмет) «История Курского 

края» в целях формирования у учащихся гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою малую Родину (Курский край); 

4) в 8 классе по 1 часу на увеличение учебных часов обязательной части, 

предусмотренных на изучение иностранного языка, алгебры, географии, биологии, 

физики, физической культуры, предмета «История России. Всеобщая история», химии. 1 

час на  продолжение изучения специально разработанного учебного курса (предмета) 

«История Курского края» в целях формирования у учащихся гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою малую Родину (Курский край). 



5) в 9 классе по 1 часу на увеличение учебных часов обязательной части, 

предусмотренных на изучение русского языка, иностранного языка, алгебры, географии, 

физики, биологии, по 2 часа на увеличение учебных часов обязательной части, 

предусмотренных на изучение химии и предмета  «История России. Всеобщая история». 

При проведении занятий по иностранному языку (6–9 кл.), технологии (6-8 кл.) 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. Продолжительность урока -  40 минут. Количество учебных занятий за 5 учебных 

года составляет не менее 5267 часов и не более 6020 часов.  

2. Промежуточная аттестация учащихся 

Освоение ООП ООО сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, 

проводимой в формах определенных учебном планом, и в порядке, установленном 

Беловской СОШ («Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», приказ Беловской СОШ от 

05.06.2020 г. № 101-ОД). 

Целью промежуточной аттестации учащихся является определение качества 

освоения ими образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).  

Промежуточная аттестация учащихся 6-9 классов, обучающихся по ООП ООО, 

реализующей ФГОС ООО, является одной из составляющих итоговой оценки освоения 

основной образовательной программы основного общего образования наряду с 

результатами итоговых работ по всем предметам учебного плана. На уровне основного 

общего образования промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную 

аттестацию с аттестационными испытаниями и промежуточную аттестацию без 

аттестационных испытаний.  

Предметы учебного плана, по которым проводится  промежуточная аттестация с 

аттестационными испытаниями, и формы  промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями представлены в таблице (приложение №2). По  остальным  предметам  

учебного  плана  промежуточная  аттестация проводится  без  аттестационных  испытаний  

на  основании  результатов  текущего контроля  и  оценки  образовательных  достижений  

обучающихся,  итог фиксируется в виде годовой отметки.   

Промежуточная  аттестация  учащихся  проводится  согласно  расписанию, 

утвержденному  приказом  по  школе.  Сроки  промежуточной  аттестации определяются 

календарным учебным графиком.  

Предметы учебного плана, по которым проводится  промежуточная аттестация с 

аттестационными испытаниями, и формы  промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями представлены в таблице (приложение №2). По  остальным  предметам  

учебного  плана  промежуточная  аттестация проводится  без  аттестационных  испытаний  

на  основании  результатов  текущего контроля  и  оценки  образовательных  достижений  

обучающихся,  итог фиксируется в виде годовой отметки.   

Промежуточная  аттестация  учащихся  проводится  согласно  расписанию, 

утвержденному  приказом  по  школе.  Сроки  промежуточной  аттестации определяются 

календарным учебным графиком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 к пункту 3.1. 

Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
 

 

VI VII VIII IX Всего 
Обязательная часть 
 

   
 

 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 4 3 3 2 12 

Литература 2 2 2 2 8 
Родной язык и 

родная литература 
Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 
Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки Иностранный язык 2 2 2 2 8 
Второй иностранный 

язык 
- - 1 1 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 - - - 4 
Алгебра - 2 2 2 6 
Геометрия  - 2 2 2 6 
Информатика  - 1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
- - - - - 

Общественно-

научные предметы 
История России. 

Всеобщая история. 2 2 1 1 6 

Обществознание 1 1 1 1 4 
География 1 1 1 1 4 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика  - 1 1 1 3 
Химия  - - 1 1 2 
Биология 1 1 1 1 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5 

- 
1,5 

Музыка 0,5 0,5 0,5 - 1,5 
Технология Технология 1 1 1 - 3 
Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 1 3 8 

Основы безопасности 

жизнедеятельности - - 1 1 2 

Итого 

 
22 23 24 23 92 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 
8 9 9 10 36 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 

- - - 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 
 

1 1 1 1 4 

Математика и 

информатика 
Математика  1 - - - 1 
Алгебра  - 1 1 1 3 
Информатика  1 - - - 1 

Общественно-

научные предметы 
География 1 1 1 1 4 
История России. 

Всеобщая история  
- - 1 2 3 

Обществознание  - - - - - 
История Курского края 

 

 

- 1 1 - 2 



К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

Примечание. 

1) Предмет «Иностранный язык» предметной области «Иностранные языки» 

предусматривает  в 6-9 классах изучение иностранного языка (английского).  

2) Предмет «Второй иностранный язык» предметной области «Иностранные языки» 

предусматривает в 8-9 классах изучение второго иностранного языка (немецкого). 

 

Приложение №2 к пункту 3.1. 
 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Предметы  Классы  Формы промежуточной 

аттестации с аттестационными 

испытаниями 

Русский язык 7 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Иностранный язык 6 Устный зачет 

Математика  6 Контрольная работа 

Алгебра 8-9 Контрольная работа 

История России. 

Всеобщая история  

8 Тестирование 

Обществознание 9 Тестирование 

Физика  7 Контрольная работа 

Биология  6 Тестирование 

Химия  8 Контрольная работа  

География  7 Тестирование 

 

Примечание. 

В 6-9 классах в начале (сентябрь) и в конце (май) учебного года проводится 

комплексная проверочная работа по определению сформированности  УУД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика - 1 1 1 3 
Химия - - 1 2 3 
Биология 1 1 1 1 4 

Искусство  
 

Изобразительное 

искусство  
0,5 0,5 - - 1 

Музыка 0,5 0,5 - - 1 
Технология Технология  1 1 - - 2 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 - - 2 

Физическая культура - - 1 - 1 

Итого 30 32 33 33 128 



 

 

Приложение  №2 
3.2. Календарный учебный график 

 
Этап образовательного процесса 6 класс 7 – 8  классы 9 класс 

1. Начало учебного года 01.09.2022 
2. Окончание учебного года 31.05.2023 21.05.2023 

3. Продолжительность учебной недели 5 дней 

4.Продолжительность четверти  

4.1. I четверть 01.09.2022 – 30.10.2022 (8,5 недель) 

4.2. II четверть 07.11.2022 – 30.12.2022 (8 недель) 

4.3. III четверть 09.01.2023 – 19.03.2023 

             (10 недель) 

4.4. IV четверть 03.04.2023 -31.05.2023 

 (8,5 недель) 

03.04.2023 – 21.05.2023  

(7 недель) 

5.   Школьные каникулы 
5.1. Осенние 31.10.2022 – 06.11.2022 (7 дней) 

5.2. Зимние 31.12.2022 – 08.01.2023 (9 дней) 
5.3. Весенние 20.03.2023 – 02.04.2023 (14 дней) 

5.4. Летние 01.06.2023  – 31.08.2023 (92 дня) - 
6. Школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников 

12.09.2022-29.10.2022 

 
7. Государственная 

итоговая  аттестация 
- Согласно приказу 

Министерства просвещения РФ 

8. Административный контроль качества образовательной подготовки обучающихся 

 
 

№ 
 

 

 

 

 

 

Предмет  
 

Класс  
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8.1. I четверть 
6 12.09- 

16.09 

12.09- 

16.09 

 

 

- - - - - - - 

7 12.09- 

16.09 

 12.09- 

16.09 

- - - - - - - 

8 12.09- 

16.09 

 12.09- 

16.09 

- - 19.09-

23.09 

- - - - 

9 12.09- 

16.09 

 12.09- 

16.09 

- - 19.09-

23.09 

- - - - 

8.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II четверть 
6 12.12-

16.12 

12.12-

16.12 

 

 

- - 05.12-

09.12 
-  

 

 

- - 

7 - -  05.12-

09.12 
- 05.12-

09.12 
- 08.12-

14.12 

- - 

8 - -  - 05.12-

09.12 
 13.12-

17.12 

- - 08.12-

14.12 

 

9 12.12-

16.12 

 12.12-

16.12 

- - - - - 08.12-

14.12 

- 

8.3. 

 

 

 

III четверть 
6 - -  09.03-

15.03 

- - - - - 09.03-

15.03 

7 09.03-

15.03 

09.03-

15.03 

 

 

- - - - - -  

8 09.03-

15.03 

09.03-

15.03 

 

 

- - - - - - - 



9 - -  - - - 09.03-

15.03 

- - 09.03-

15.03 

9.Сроки проведения промежуточной аттестации 
Предмет  
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 6  15.05-

19.05 
 - -  - 11.05-

17.05 
-  11.05-

17.05 
7 15.05-

19.05 
  -  - 11.05-

17.05 
 - 15.05-

19.05 
 

8   11.05-

17.05 
11.05-

17.05 
-    11.05-

17.05 
- 11.05-

17.05 
9   11.05-

17.05 
- 11.05-

17.05 
- - -   - 

10. Пробный ОГЭ 
9.1      Предмет  

Класс 

Русский Математика 

 9 10.04.2023 14.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №3 

 

3.3.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности  школы обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам.  

Содержание плана внеурочной деятельности определяет следующий пакет 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.   № 

273 – ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

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

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями));  

 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);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03–2960.  

Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной 

деятельности  
План внеурочной деятельности обеспечивает широту развития личности учащихся, 

учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

учащихся.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья.  

Модель организации внеурочной деятельности школы - оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие педагогические работники школы (классные 

руководители, учителя-предметники). Координирующую роль выполняет, как правило, 

классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в школе, содержательном и организационном единстве всех 

его структурных подразделений.  

Механизм конструирования оптимизационной модели:  
1. Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения и определяет 

возможности для организации внеурочной деятельности.  

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью:  

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

учащихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных);  

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями школы  по 

организации внеурочной деятельности учащихся (примерным планом внеурочной 

деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми результатами 

внеурочной деятельности обучающихся);  



- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.  

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, студий, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

учащихся с учетом возможностей образовательного учреждения.  

Основные принципы плана:  

 учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей;  

 учет кадрового потенциала школы;  

 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами;  

 соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях школы 

ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 

способ существования — безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха 

благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 

одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и учащегося происходит становление личности ребенка.  

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для 

самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих 

способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни.  

Внеурочная деятельность в школе решает следующие 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;  

 ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей.  

При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций.  

Осуществляется чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего образования школа. 

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  

Программы внеурочной деятельности направлены:  

 на расширение содержания программ общего образования;  

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

 на формирование личности ребенка средствами науки, искусства, творчества, 

спорта.  

Внеурочная деятельность в школе организуется по следующим направлениям 

развития личности:  

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 духовно-нравственное. 

Общеинтеллектуальное направление 



Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;  

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования.  

Данное направление в 6-9 классах реализуется программой внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном», в  9-х классах программами внеурочной деятельности: 

«Подготовка к ОГЭ по русскому языку», «Математика для всех», «Культура речи».  В 

процессе работы по данному направлению предусмотрено проведение олимпиад, игровых 

интеллектуальных конкурсов, защита проектов и их демонстрация.  

  Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран.  

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

 становление активной жизненной позиции;  

  воспитание духовной культуры. 

Данное направление в 8-х классах реализуется программой внеурочной 

деятельности: «ЮИД». 

В процессе работы по данному направлению проводятся конкурсы, экскурсии, 

защита проектов и их демонстрация. 

Духовно-нравственное направление 
     Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе  школы, семьи и других институтов общества.  

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые  национальные ценности  российского общества. 

Основными задачами являются:  

-формирование  общечеловеческих ценностей  и контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

-воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

-приобщение  обучающихся  к культурным ценностям своей этнической  или 

социокультурной группы; 

-сохранение  базовых национальных  ценностей российского общества; 

-становление  гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование основы культуры межэтнического общения. 

Данное направление в 6-9-х классах реализуется программой внеурочной 

деятельности: «Основы православной культуры». 

В процессе работы по данному направлению проводятся конкурсы, экскурсии, 

смотры-конкурсы патриотической песни, написание летописи родного края, акции 

«Помогая другим – помогаешь себе», защита проектов и их демонстрация. 

Режим организации внеурочной деятельности.  
    Расписание занятий внеурочной деятельности составляется на основе плана внеурочной 

деятельности.  



    Нагрузка внеурочной деятельности в школе не превышает предельно допустимую. 

Продолжительность одного занятия составляет от 40 минут (в соответствии с нормами 

СанПин). Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 

перерыв не менее 30 минут для отдыха детей.  

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утверждѐнной 

программой.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  

Занятия групп проводятся на базе школы в предметных кабинетах, в спортивном зале, 

актовом зале.  

Реализация плана внеурочной деятельности создаѐт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности учащихся, способствует самоопределению 

учащихся в выборе направления внеурочной деятельности, с учетом запросов участников 

образовательных отношений. 

Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности  

Программы организационных форм объединения обучающихся (кружков, студий, 

клубов и т.д.) составляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

образовательным программам, не требуют лицензирования и могут быть рассчитаны на 

более короткий период времени (четверть/цикл/полугодие).  

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, разработаны 

школой самостоятельно (авторские) или на основе переработки примерных образовательных 

программ. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный 

заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью 

максимального удовлетворения потребностей обучающихся, его дифференциации и 

индивидуализации.  

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности соответствуют  нормативно-

правовым требованиям, в том числе утверждѐнным СанПин. Выбор форм внеурочной 

деятельности опирается на гарантию достижения результата определѐнного уровня. При 

разработке программы выстраивается  логика перехода от результатов одного уровня к 

результатам другого.  

Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной деятельности:  

 комплексные образовательные программы предполагают последовательный переход от 

воспитательных результатов первого уровня к результатам второго и  третьего уровня в 

различных видах внеурочной деятельности;  

 тематические образовательные программы направлены на получение воспитательных 

результатов в определѐнном проблемном поле и используют при этом возможности 

различных видов внеурочной деятельности;  

 образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности (игровая, 

познавательная, спортивно-оздоровительная и др.);  

 индивидуальные образовательные программы для учащихся.  

 

№ Направление внеурочной 

деятельности 

Название занятия внеурочной 

деятельности 

1 Общеинтеллектуальное Занимательный английский  

Математика для всех 

Разговоры о важном 

Культура речи 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку 

2 Общекультурное ЮИД 

3 Духовно-нравственное Основы православной культуры 

 

6А/3ч Троненко Наталья Яковлевна, Разговоры о важном 



классный руководитель 6А 

класса 

Основы православной культуры 

Андросова Юлия Ивановна, 

учитель иностранного языка 

Занимательный английский 

6Б/2ч Чеканова Ольга Николаевна, 

классный руководитель 6Б 

класса 

Основы православной культуры 

Разговоры о важном 

6В/6ч Перепелкина Светлана 

Федоровна, учитель логопед 

Коррекционно-развивающая работа по 

коррекции нарушений чтения и письма 

обучающейся с ОВЗ 

Чеканова Ольга Николаевна, 

педагог-психолог 

Коррекционно-развивающая работа 

для обучающейся с ОВЗ 

7А/2ч Воробьева Татьяна 

Викторовна, учитель 

английского языка 

Основы православной культуры 

Фомкина Ольга 

Александровна, классный 

руководитель 7 А класса 

Разговоры о важном 

7Б/2ч 

 

 

Ерѐмина Галина Николаевна, 

классный руководитель 7Б 

класса 

Основы православной культуры 

Разговоры о важном 

8А/3ч Агапова Ольга Леонидовна, 

учитель ОБЖ, классный 

руководитель 8А класса 

Основы православной культуры 

ЮИД 

Разговоры о важном 

8Б/2ч 

 

Несмачная Елена 

Анатольевна, классный 

руководитель 8Б класса 

Основы православной культуры 

Разговоры о важном 

9А/4ч 

 

 

Олейник Екатерина Юрьевна, 

классный руководитель 9 А 

класса 

Разговоры о важном 

Перепелкина Светлана 

Федоровна, учитель - логопед 

Основы православной культуры 

 

Подчалимова Елена 

Николаевна, учитель 

математики 

Математика для всех 

Подчалимова Раиса 

Анатольевна, учитель 

русского языка и литературы 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку 

9Б/3ч 

 

 

Подчалимова Елена 

Николаевна,  классный 

руководитель 9Б класса 

Математика для всех 

Разговоры о важном 

Куренинова Лариса 

Михайловна, учитель русского 

языка и литературы 

Культура речи 

9В/2ч 

 

Воробьева Татьяна 

Викторовна, классный 

руководитель 9В класса 

Разговоры о важном 

 

Цыганкова Екатерина 

Вячеславовна, учитель 

русского языка и литературы 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку 

 

 

 



Приложение №4 

3.4. Календарный план воспитательной работы  

 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

6-9 01.09.2022 г. Заместитель 

директора по УВР 

Участие в районном митинге «Нет 

терроризму!» 

6-9 03.09.2022 г. Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители  

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом- 

школа-дом») 

6-9 сентябрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

 

Учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания школы 

6-9 3 сентября Зам. директора по У

ВР, классные руково

дители 

Участие во Всероссийском 

Экологическом субботнике «Лес 

Победы»  

6-9 с 5 по 26 сентября Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

ст. вожатый, органы 

самоуправления 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

6-9         11 сентября Зам. директора по 

УВР, учителя  

физкультуры 

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

7-9 с 15 сентября Зам. директора по 

УВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

 

Презентация волонтерского 

движения школы «Открытые 

сердца» 

6-9 3 неделя  

сентября 

ст. вожатый, органы 

самоуправления 

«Посвящение в пятиклассники» 6-7 25 сентября ст. вожатый, органы 

самоуправления  

Декада пожилых людей: 

оформление поздравительных 

открыток, подарки своими руками, 

праздничный концерт 

6-9 с 1 по 8 октября Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители,  

ст. вожатый,  органы 

самоуправления 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

6-9 октябрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители,  

педагог-психолог, 

представитель КДН  



(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.)  

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда 

«Нет выше звания -Учитель», День 

самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

6-9 5 октября Зам. директора по 

УВР, 

ст. вожатый, органы 

самоуправления 

Участие в районном конкурсе 

рисунков и фотографий 

«Экологические места России» 

6-9 октябрь Зам. директора по 

УВР,  

ст. вожатый, 

классные  

руководители 

Школьный этап конкурса 

творческих работ «Искусство 

слова» 

6-9 октябрь Учителя русского 

языка и литературы 

Участие в районном конкурсе 

рисунков «Детству безопасные 

дороги» 

6-9 октябрь Зам. директора по 

УВР,  

ст. вожатый, 

классные  

руководители 

Участие в районном фестивале «Я, 

ты, он, она – вместе дружная 

семья!» 

6-9 октябрь Зам. директора по 

УВР,  

классные  

руководители 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». Конкурс 

поделок из природного и бросового 

материала. 

6-9 октябрь Зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

ст. вожатый, органы 

самоуправления  

Мероприятия месячника «Курский 

край без наркотиков!» 

6-9 В течение месяца Зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

ст. вожатый, органы 

самоуправления  

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

толерантности (по отдельному 

плану) 

6-9 16 ноября Зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители,  

ст. вожатый 

Международный день отказа от 

курения. 

6-9 19 ноября ст. вожатый, органы 

самоуправления, 

учителя физической 

культуры 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, «Школьный дневник для 

мамочки», конкурсная программа 

«Подари улыбку маме!» 

6-9 с 23 по 27  

ноября 

Зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

ст. вожатый, органы 

самоуправления  



День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение видеоролика 

«Наши права». Анкетирование 

учащихся на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и семье. 

6-9 20 ноября Зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

педагог - психолог 

Участие в районном массовом 

мероприятии «Туризм в объективе» 

6-9 ноябрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

ст. вожатый 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

6-9 декабрь Зам. директора по 

УВР, 

ст. вожатый, учитель 

ИЗО 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

6-9 декабрь Зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

ст. вожатый, органы 

самоуправления 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 6-9 январь Классные 

руководители 

ст. вожатый, органы 

самоуправления 

Лыжные соревнования «Здоровая 

нация в твоих руках» 

6-9 январь  Учителя 

физкультуры 

Участие в районном массовом 

мероприятии «Зеленая планета -

2022» 

6-9           январь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

ст. вожатый 

Школьный этап конкурса 

«Богатство страны Светофории» 

6-9           январь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

ст. вожатый 

Школьный этап конкурса рисунков 

«Армия глазами детей» 

6-9 январь-февраль Зам. директора по 

УВР, учитель ИЗО, 

ст. вожатый 

Соревнования по настольному 

теннису 

6-8 февраль Учителя 

физкультуры 

Соревнования по 

шашкам/шахматам 

6-9 февраль  Учителя 

физкультуры,  

ст. вожатый, органы 

самоуправления 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: пионерский сбор  

«Огонек памяти», «Пионеры-

герои»,  акции «Письмо солдату», 

по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества. 

6-9 февраль Зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры, 

ст. вожатый, органы 

самоуправления 

 

Фестиваль инсценированной 

военно-патриотической песни  

6-8 февраль Зам. директора по 

УВР, 

классные 



руководители,  

ст. вожатый 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

6-9 март Зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители,  

ст. вожатый, органы 

самоуправления 

 

Участие в районной выставке 

творческих работ «Природа и мы» 

6-9 март Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

ст. вожатый 

День действий в защиту рек, воды и 

жизни 

6-7 12 марта Учителя биологии, 

ст. вожатый, органы 

самоуправления  

Школьный этап конкурса рисунков 

«Правила дорожного движения – 

наши верные друзья» 

6-9 март  Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

6-9 апрель Зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители,  

ст. вожатый, органы 

самоуправления 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

6-7 апрель Зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители,  

ст. вожатый, органы 

самоуправления 

Конкурс  «Безопасное колесо» 6-7 апрель Руководитель отряда 

ЮИД 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья.  Акция "Школа 

против курения". Туристические 

походы. 

6-9 май Зам. директора по 

УВР, учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители,  

ст. вожатый, органы  

самоуправления 

 

День Победы: акции «Георгиевская 

ленточка»,  «Бессмертный полк», 

«Письмо своему прадедушке», 

Вахта памяти, проект «Окна 

Победы» и др. 

6-9 май Заместитель 

директора по УВР, 

ст. вожатый, 

классные 

руководители, 

органы 

самоуправления 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

6-9 май Заместитель 

директора по УВР 

Вручение аттестатов 9 июнь Администрация 

школы, классные 

руководители 



 


