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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕДВЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г. М. ПЕВНЕВА» 

307030,Курская область, Медвенский район, пос .Медвенка   ул.Промышленная 2В 

телефон:№ 8 (47146 )  4-15-52, 4-11-50 

Адрес электронной почты: med307030@ yаndex.ru 

 

Внесение изменений в адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

 Г.М. Певнева» 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 26 Конституции Российской Федерации, п.1 ч.3 ст. 

44, ч.6 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 

22 декабря  2015 г. № 4/15); решением педагогического совета школы от 

27.08.2021 г. протокол №1 

                 

П. 3. Внести следующие изменения в адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

3.1 Организационный раздел 2.3., подразделы 2.3.1 «Учебный план», 

2.3.1.1. «План внеурочной деятельности», 2.3.1.2. «Календарный 

учебный график» изложить в новой редакции (приложение № 1)  
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Приложение № 1 к пункту 3  

от 27.08. 2021 г. №  328 

2.3.1. Учебный план 

образования обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1.) 

МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева»  

на 2021-2022 учебный год  
 

Пояснительная записка 

     Учебный план для обучающихся по адаптированной основной 

образовательной программе образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1.) 

 составлен в соответствии с нормативно-правовой документацией:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.08.2016 г. № ВК-1788/07 "Об организации образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)";   

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020  № 28 (Зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18.12.2020 № 61573) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013г. №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от 

13.12.2013г. № 1342; от 28.05.2014г. № 598; от 17.07.2015г. № 734); 

 Устав МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Г.М. Певнева» 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) утвержденной приказом директора 

МБОУ «Медвенская СОШ» от 30.08.2016 г. приказ № 325; 
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  В 2021-2022 учебном году по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обучается 9 учащихся из 1Г, 2Д, 4В, и 6Г 

классов.      

 

Класс Количество детей с 

УО 

Программа обучения  

1Г 2 Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

2 Д 3 Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

4В 2 Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

6Г 2 Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

     

Для учащихся школы установлена пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года: 

1 класс- 33 учебные недели. 

2, 4, 6 классы – 34 учебные недели. 

В 1 классе реализуется «ступенчатый» режим обучения в первом  полугодии 

(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока, (один раз в неделю 

5 уроков, за счёт урока Физическая культура)- по 40 минут каждый); 

      Продолжительность урока для 2, 4, 6 классов – 40 минут. 

В школе   4  класса – комплекта (1г, 2Д ,4В ,6Г) обучается по АООП 

обучения детей с умственной отсталостью, интеллектуальными 

нарушениями; эти  классы реализуют ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

        Учебный план для состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, коррекционно-

развивающей области. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих 

овладение системой социальных отношений и социальное развитие 

обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;  

 формирование основ духовно-нравственного развития 

обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных 

правил поведения в экстремальных ситуациях. 

В учебном плане для обучающихся 1, 3, 5 классов представлены 

обязательные предметные области. 

Предметная область: Язык и речевая практика. 

Русский язык. 

Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе 

овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о русском 

(родном) языке как средстве общения и источнике получения знаний. 

Использование письменной коммуникации для решения 

практикоориентированных задач. 

Чтение (Литературное чтение). 

Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, 

развития познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, 

элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и 

правильных жизненных позиций. Формирование и развитие техники чтения, 

осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных 

текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения 

литературных произведений. 

Речевая практика. 

Расширение представлений об окружающей действительности. 

Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. 

Развитие навыков связной устной речи. Развитие навыков устной 

коммуникации и их применение в различных ситуациях общения. 

Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами 

речевого этикета. 

Предметная область: Математика. 

Математика (Математика и информатика). 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, 

решением арифметических задач и другими). Овладение способностью 

пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих 

возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры в различных видах практической 

деятельности). Развитие способности использовать некоторые 

математические знания в жизни. Формирование начальных представлений о 

компьютерной грамотности. 
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Предметная область: Естествознание. 

Мир природы и человека. 

Формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой 

природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и 

общества с природой. Развитие способности к использованию знаний о 

живой и неживой природе и сформированных представлений о мире для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в 

конкретных природных и климатических условиях. 

Природоведение. 

Формирование элементарных знаний о живой и неживой природе и 

взаимосвязях, существующих между ними. Применение полученных знаний 

в повседневной жизни. Развитие активности, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

География 

Формирование представлений об особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

России, разных материков и отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: 

декодирование условных знаков карты; определение направлений на карте; 

определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать 

географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков 

географических объектов и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по 

заданным критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

 

Предметная область: Человек и общество. 

Мир истории  

Формирование представлений о доступных исторических фактах; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов; 

использование помощи учителя при выполнении учебных задач, 

самостоятельное исправление ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью 

памяток, инструкций, опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

          Основы социальной жизни. 

Развитие навыков самообслуживания, самостоятельного ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении и 

возможности более широкой жизненной ориентации, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Усвоение морально-этических норм 

поведения, навыков общения с людьми в разных жизненных ситуациях. 

Понимание роли семьи и семейных отношений в жизни человека, общества 
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и государства, в воспитании и развитии ребенка, сохранении и укреплении 

его соматического, физического и психического здоровья, формировании 

правильного уклада семейных отношений. 

Предметная область: Искусство. 

Музыка. 

Формирование и развитие элементарных умений и навыков, 

способствующих адекватному восприятию музыкальных произведений и их 

исполнению. Развитие интереса к музыкальному искусству; формирование 

простейших эстетических ориентиров. 

Изобразительное искусство  

Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их 

применение для решения практических задач. Развитие художественного 

вкуса: умения отличать "красивое" от "некрасивого"; понимание красоты как 

ценности; воспитание потребности в художественном творчестве. 

Предметная область: Технология. 

Основные задачи реализации содержания: 

Ручной труд. 

Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми 

умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной 

мотивации к трудовой деятельности. Получение первоначальных 

представлений о значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности выбора доступной профессии. 

Профильный труд. 

Формирование трудовых умений, необходимых в разных жизненных 

сферах. Формирование умения адекватно применять доступные технологии 

и освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального 

и трудового взаимодействия. Приобретение навыков самостоятельной 

работы и работы в коллективе, воспитание чувства товарищества, 

сотрудничества и взаимопомощи. 

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя 

из региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих 

кадрах, и с учетом индивидуальных особенностей психофизического 

развития, здоровья, возможностей, а также интересов обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителей (законных 

представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя 

подготовку обучающегося к индивидуальной трудовой деятельности. 

Совершенствование трудовых умений по выбранному профилю труда 

осуществляется в процессе трудовой практики, определение ее содержания 

и организация осуществляется самостоятельно образовательной 

организацией с учетом региональных условий и потребности в рабочих 

кадрах, а также в соответствии с требованиями санитарных нормам и правил. 

Предметная область: Физическая культура. 

Физическая культура (Адаптивная физическая культура). 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; соблюдение 

индивидуального режима питания и сна. Воспитание интереса к физической 

культуре и спорту, формирование потребности в систематических занятиях 

физической культурой и доступных видах спорта. Формирование и 
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совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, 

ловкости и других. Формирование умения следить за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать. 

Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, 

гимнастикой, лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными 

и психофизическими особенностями обучающихся. Коррекция недостатков 

познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и 

свойств личности. 

При разработке содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в 

зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, 

подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 

«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»). 

 

Коррекционно-развивающая область  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: "Ритмика", 

"Коррекционные занятия (логопедические и психокоррекционные)". 

Коррекционный курс "Ритмика". 

Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные 

движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или 

пением. Развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция 

общей и речевой моторики, пространственной ориентировки. Привитие 

навыков участия в коллективной творческой деятельности. 

Коррекционный курс "Логопедические занятия". 

Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности. Обогащение и развитие словаря, 

уточнение значения слова, развитие лексической системности, 

формирование семантических полей. Развитие и совершенствование 

грамматического строя речи. Развитие связной речи. Коррекция недостатков 

письменной речи (чтения и письма). 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия". 

Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. Гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в 

коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения. 

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение 

самостоятельно определяется организацией, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), на основании рекомендаций ПМПК и ИПР инвалида. На 
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реализацию коррекционно-развивающей области отводится до 6 часов в 

неделю от общего количества часов, предусмотренных на внеурочную 

деятельность. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (основы безопасности жизнедеятельности; домоводство, деловое 

и творческое письмо и другие); 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные (история и культура родного края; 

занимательная информатика; компьютерная грамотность и другие); 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков 

в психическом и (или) физическом развитии. 

 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и психо-

коррекционными) и ритмикой. Всего на коррекционно-развивающую область 

отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение определяется исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося 

и предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков  

в психическом и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов.  

Содержание АООП начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями), отводимое на 
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часть, формируемую участниками образовательных отношений в рамках 

учебного плана направлено: 

– углубленное изучение отдельных тематических разделов по предметам,  

представленным в обязательной части учебного плана: 

 Русский язык- по 1 часа в неделю во 2, 4 и 6 классах. 

 Мир природы и человека -  1 час в неделю в 4 классе. 

 Математика - по1 часу в неделю во 2, 4 и 6 классах. 

 Ручной труд – 1 час в неделю во 2 классе. 

  

Формы 

промежуточной аттестации 
      

Классы Учебные предметы Форма 

1, 2, 4 Русский язык  Списывание текста с грамматическим 

заданием 

1, 2, 4 Чтение и речевая практика Проверка степени сформированности  

навыка правильного, осознанного 

чтения и работы с текстом  

1, 2, 4 Математика  Контрольная работа  

1, 2, 4 Мир природы и человека Тестирование  

1, 2, 4 Музыка Творческая работа 

1, 2, 4 Изобразительное искусство Выполнение рисунков  

1, 2, 4 Технология Творческая работа  

     

Формы промежуточной аттестации учащихся. 

 

класс 

 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

6 Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

Чтение  

(Литературное чтение) 

Техника чтения, ответы на вопросы по 

тексту 

Природоведение Тестирование 

География Тестирование 

История Тестирование 

Основы социальной жизни Выполнение практической работы 

Математика Контрольная работа 

Музыка Творческий отчет 

Изобразительное 

искусство 

Выставка творческих работ 

Профильный труд Выставка творческих работ 
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Учебный план 

общего образования детей с умственной отсталостью 

( интеллектуальными нарушениями) 

на 2021-2022 учебный год 

1Г, 2 Д, 4В классы МКОУ «Медвенская СОШ» 
I - IV классы МБОУ «Медвенская СОШ» 

 

 

  

Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II IV  

Обязательная часть  
1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

9 

11 

6 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 11 

3. 

Естествознание 

3.1.Мир природы и человека 2 1 1 4 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

3 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура 3 3 3 9 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 4 

Итого  21 20 20 61 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

1. Русский язык 

2. Ручной труд 

3. Мир природы и человека 

4. Математика 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

1 

1 

- 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

Итого - 3 3 9 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
21 23 23 67 

Коррекционно-

развивающая 

область 

1. Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

2. Логопедическая коррекция 

3. Развитие познавательных 

способностей 

4. Ритмика 

2 

 

2 

2 

 

- 

2 

 

2 

2 

 

- 

2 

 

2 

1 

 

1 

6 

 

6 

5 

 

1 

Итого 6 6 6 18 

Внеурочная деятельность 4 4 4 16 

Всего к финансированию 31 33 33 97 
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Учебный план  

общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

VI класс 

на 2021-2022 учебный  год 
 

Предметные области Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

VI Всего 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

4 

4 

4 

4 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4 

- 

4 

- 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

2 

2 

- 

2 

4. Человек и общество 4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной 

жизни 

4.3. История Отечества 

2 

1 

 

- 

2 

1 

 

- 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

- 

 

- 

- 

 

- 

6. Физическая культура 6.1. Физическая культура 3 3 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 

Итого 28 28 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 

Русский 

язык-1 ч 

Математик

а– 1ч. 

2 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
30 30 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия) 

1. Развитие психомоторики и сенсорных процессов 

2. Логопедическая коррекция 

3. Развитие познавательных способностей 

 

6 

 

2 

 

2 

 

2 

6 

Внеурочная деятельность: 4 4 

Всего к финансированию 40 40 
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Время, отводимое на внеурочную деятельность, 10 часов, из них 6 часов 

приходится на коррекционно-развивающее направление. Оставшиеся 4 часа 

реализуются в рамках плана внеурочной деятельности на уровне НОО по 

выбору обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Для обучающихся I классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  
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2.3.1.1. План внеурочной деятельности 1Д, 3В, 5Г классы 

     Программа внеурочной деятельности адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – АООП ОО с УО 

(ИН)) рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса и 

характеризуется как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования. 

Задачи внеурочной деятельности:  

- развитие творческих способностей обучающихся;  

- развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

- создание условий для развития индивидуальности ребенка; 

- формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности;  

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

- приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, 

сотрудничества, расширение рамок общения в социуме, контактов 

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность детей с умственной отсталостью, с 

ТМНР и детей, не имеющих каких-либо нарушений развития.  

Виды совместной внеурочной деятельности подобраны с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и 

их обычно развивающихся сверстников. 

Внеурочная деятельность направлена развитие личности и 

осуществляется по следующим направлениям: социальное, спортивно-

оздоровительное, нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное; в 

соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности представляют собой 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.  

В ходе внеурочных мероприятий обеспечиваются условия, 

благоприятствующие самореализации и успешной совместной деятельности 

для всех ее участников.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, создаваемых на базе МКОУ «Медвенская 

СОШ». 

Развитие личности обучающегося происходит в ходе организации и 

проведения специальных внеурочных мероприятий, таких как: игры, 

творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», 

олимпиады), праздники, лагеря, походы, реализация доступных проектов и др. 

Приоритетные направления внеурочной деятельности МКОУ 

«Медвенская СОШ» определяет самостоятельно, с учетом реальных условий, 

особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе 
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индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП ОО с УО (ИН), является коррекционно-

развивающая область. Содержание коррекционно-развивающей области 

представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психо-коррекционными) и ритмикой.  

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с расписанием 

занятий внеурочной деятельности. Расписание составляется, исходя из того, 

что академический час равен 30 минутам. Между занятиями 

предусматривается перерыв – 10 минут. Внеурочная деятельность 

организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 минут после 

окончания учебной деятельности.  

Продолжительность внеурочной деятельности в рамках учебной 

недели – максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная 

учебным планом внеурочной деятельности, соответствует требованиям 

Положения о внеурочной деятельности в МКОУ «Медвенская СОШ» 

(утверждено приказом МКОУ «Медвенская СОШ» № 328 от 27.10.2021 г.)  и 

составляет до 10 часов в неделю. Для учащихся, посещающих занятия в рамках 

дополнительного образования, количество часов внеурочной деятельности 

сокращается по заявлению родителей (законных представителей) учащихся.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, 

обеспечивает внеурочную деятельность учащихся в соответствии с их 

выбором.  

Промежуточная и итоговая аттестация в рамках внеурочной 

деятельности не предусмотрена.  

 

Учебный план внеурочной деятельности 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с задержкой психического развития (АООП 

ОО с УО (ИН)) 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» 

на 2021-2022 учебный год 
 

Направлени

я 

внеурочной 

деятельност

и 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

Количество часов Учитель  

1 2 3 4 5 6 Ито

го 

Спортивно-

оздоровител

ь-ное 

Ритмика 1 - - 1 - 1 3 Харламова И.В.  

 

Итого: 1 0 0 1 0 1 3  

Социальное Азбука 

безопасности 

- - - 1 - - 1 4в – Мирнова Н.В.  
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Я, ты, мы (КРЗ) 

 

- 2 - - - - 2 2д – Малыхина 

Е.Ю. 

Пойми меня 

(КРЗ) 

 

- - - 2 - - 2 4в – Малыхина 

Е.Ю.  

Итого: 0 2 0 3 0 0 5  

Общеинтел-

лектуальное  

Я познаю мир 2 - - - - - 2 1г – Коняхина 

М.В. 

 

Развиваемся, 

играя (КРЗ) 

2 2 - 2 - - 6 1г – Коняхина 

М.В.  

2г – Бычихина 

А.В.  

4в – Мирнова Н.В. 

Секреты 

грамматики 

- - - 1 - - 1 4в – Мирнова Н.В. 

Веселая 

математика 

- - - 1 - - 1 4в – Мирнова Н.В.  

Азбука эмоций 

(КРЗ) 

1 - - - - - 1 1г – Малыхина 

Е.Ю. 

 

Познаем мир 

вместе 

- 2 - - - - 2 2д – Теплова Е.С. 

 

Учимся 

мыслить 

- - - - - 2 2 6г – Шевченко 

Е.В. 

Коррекция 

высших 

психических 

функций 

- - - - - 2 2 6г – Малыхина 

Е.Ю. 

Логопедическо

е занятие 

2 2 - 2 - 2 8 1г – Борисова М.В. 

2д – Савенкова 

Н.С. 

4в – Борисова 

М.В. 

6г – Борисова М.В. 

Итого: 7 6 0 6 0 6 25  

Общекуль-

турное 

Самоделкино - 2 - - - - 2 2д – Теплова Е.С. 

 

В мире книг - 2 - - - - 2 2д – Теплова Е.С. 

 

Мир 

творчества 

2 - - - - - 2 1г – Коняхина 

М.В. 

Мастерская 

Самоделкина 

- - - 1 - - 1 4в – Мирнова Н.В.  

Итого: 2 4 0 1 0 0 7  

Всего  10 12 0 11 0 7 40  
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2.3.2.2. Организация временного режима реализации АООП 

(Календарный учебный график) 

МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева» образования обучащихся  по 

адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

на 2021-2022 учебный год  (1Г, 2Д, 4В, 6Г классы) 
Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных 

традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, 

четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций.  

1. Календарный учебный график составлен на основании нормативных 

документов:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 

1599 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.08.2016 г. № ВК-1788/07 "Об организации образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)";   

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020  № 28 (Зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18.12.2020 № 61573) 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 10 июня 

2019 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрирован 

Министерством юстиции России 01.10.2013 № 30067).  
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 Устав МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Г.М. Певнева» 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) утвержденной приказом директора 

МБОУ «Медвенская СОШ» от 30.08.2016 г. приказ № 325; 

 

1. Временной режим (календарный учебный график) реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МКОУ «Медвенская СОШ» самостоятельно с учетом требований СП 2.4.3648-

20  и мнения участников образовательных отношений. 

2. Продолжительность учебного года: 
начало учебного года 01.09.2021г; 

окончание учебного года 31.05 2022г.  

продолжительность учебного года в 1 классе —33 недели, во 2-4 классах —

34 недели; 

3. Количество классов-комплектов:  
1Г клас  

2Д класс 

4В класс  

6Г класс  

Все классы обучаются по ФГОС 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:  

4.1. Учебные периоды:  

▪ 1 четверть —9 учебных недель, с 01.09.2021г. по  27.10.2021 г. 

▪ 2 четверть —7 учебных недель, с 08.11.2021г. по 29.12.2021 г. 

▪ 3 четверть —10 учебных недель, с 10.01.2022г. по 23.03.2022г. 

▪ 4 четверть —8 учебных недель, с 04.04.2022г. по 31.05.2022г. 

▪ Окончание учебного года —31.05 2022г  

4.2.Продолжительность каникул: 

в течение учебного года (не менее 30 дней): 

▪ Осенние — 9 дней, с 28.10.2021 г. по 05.11.2021г. 

▪ Зимние — 11 дней, с 30.01.2021 г. по 09. 01.2022 г. 

▪ Весенние — 10 дней, с 24.03.2022г. по 02.04.2022г. 

▪ Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов —6 дней,  

с 14.02. 2022г. по 19.02.2022г.  

▪ Летние —93 дня, с 1.06.2022г. по 31.08.2022г.  

Нерабочие праздничные дни: 04.11.2021 г., 01.01. 2022 г., 23.02.2022 г., 

08.03.2022 г.; 01.05.2022 г.; 09.05.2022 г.; 12. 06.2022г. 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю:  
5.1.Продолжительность рабочей недели:  

5-ти дневная рабочая неделя;   

5.2. Учебные занятия проводятся в одну смену.  

▪ 8.10-13.25 –учебные занятия; 

▪ 14.00 - 16.30 -занятия для начальной школы 1-4 классы (внеурочная 

деятельность); 
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5.3.Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований СанПиН:  

Используется «ступенчатый» режим постепенного наращивания учебной 

нагрузки: в сентябре, октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре — по 4 урока (один раз в неделю 5 уроков, за счёт урока 

Физическая культура) по 35 минут каждый; январь-май — по 4 урока (один 

раз в неделю 5 уроков, за счёт урока Физическая культура) по 40 минут 

каждый;  

5.4. Продолжительность урока в 1 классе 1 полугодие – 35 минут, 2 

полугодие – 40 минут 2,4,6-х классах – 40 минут.  

5.5. Продолжительность занятий по внеурочной деятельности в 1-4,6  классах 

- 30 минут. 

Расписание начала и окончания уроков 

МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева» 

На 2021-2022 учебный год 

 

урок начало Окончание 

1 класс 

Приход учащихся в школу:  7.45 - 7.55 

1 08.10 08.50 

2 классы 

Приход учащихся в школу:  7.55 - 8.05 

1 8.20 9.00 

4,6 классы 

Приход учащихся в школу: 8.05 - 8.15 

1 8.30  9.10 

1классы 

2 9.20 10:00 

2,4,6м классы 

2 9.20 10:00 

1,2,4,6 классы 

3 10.15 10.55 

1,2,4,6  классы 

4 11.10 11.50 

1,2,4,6  классы 

5 12.40 13.20 

6 класс 

6 13.35 13.15 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

 

Классы 5-дневная учебная неделя 

1 21 

2 23 

4 23 

6 30 
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6.Организация текущей, промежуточной и итоговой аттестации  

6.1.Текущая и промежуточная аттестации проводятся согласно Положению о 

внутренней системе оценки качества образования и Положению о 

промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости учащихся.  

6.2. Текущая аттестация, включающая в себя оценивание результатов работы 

обучающихся: за урок, четверть и год проводится учителем во 2,4, 6 классах.  

6.3.Текущей аттестации подлежат обучающиеся 2,4, 6 классов с фиксацией 

их достижений в классных журналах в виде отметок по 5-ти бальной шкале 

(2 класс со 2 полугодия).  

6.4.Аттестация осуществляется по четвертям (2,4, 6 классы) и за год.  

6.5.Текущая и итоговая  аттестация обучающихся 1 класса (в течение всего 

года) осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных 

журналах.  

6.6.Промежуточная годовая аттестация проводится по расписанию, 

утверждаемому директором, в сроки, определяемые педагогическим советом, 

но не позднее, чем за две недели до конца учебного года. 

 

 График проведения административного контроля  

в МКОУ « Медвенская СОШ» 

(начальное общее образование) 

2021-2022уч. год 

Месяцы 1 кл. 2 кл. 4 кл. 6кл. 

                               СТАРТОВЫЙ МОНИТОРИНГ 

СЕНТЯБРЬ  

8-20 

- Русский язык 

(диктант с 

грамматическим 

заданием) 

2-3 неделя 

Русский язык 

(диктант с 

грамматическим 

заданием) 

2 -3неделя 

Русский язык 

(диктант с 

грамматическим 

заданием) 

2-3неделя 

- Математика 

 (контрольная 

работа) 

2 -3 неделя 

Математика  

(контрольная 

работа) 

2-3 неделя 

Математика  

(контрольная 

работа) 

2 -3неделя 

- Чтение (техника 

чтения, ответы на 

вопросы по 

тексту) 

2 -3неделя 

Чтение (техника 

чтения, ответы на 

вопросы по 

тексту) 

2 -3неделя 

 

РУБЕЖНЫЙ МОНИТОРИНГ 

ДЕКАБРЬ 

13-24 

- Русский язык 

(диктант с 

грамматическим 

заданием) 

3 неделя 

Русский язык 

(диктант с 

грамматическим 

заданием) 

3 неделя 

Русский язык 

(диктант с 

грамматическим 

заданием) 

3 неделя 
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- Математика 

(контрольная 

работа)  

3 неделя 

Математика 

 (контрольная 

работа) 

3 неделя 

Математика  

(контрольная 

работа) 

3 неделя 

- Чтение (техника 

чтения, ответы на 

вопросы по 

тексту) 

3 неделя 

Чтение (техника 

чтения, ответы на 

вопросы по 

тексту) 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 АПРЕЛЬ 

18-30 

 

 

 

 

 

Русский язык 

(списывание 

текста с 

грамматически

м заданием) 

4 неделя 

Русский язык 

(диктант или 

списывание 

текста с 

грамматическим 

заданием) 

3-4 неделя 

Русский язык 

((диктант или 

списывание текста 

с грамматическим 

заданием) 

3-4 неделя 

 

Математика 

(контрольная 

работа) 

4 неделя 

Математика 

(контрольная 

работа) 

3-4 неделя  

Математика 

(контрольная 

работа) 

3-4 неделя  

 

    География 

(тестирование) 

МАЙ 

2-14 

Чтение 

(техника 

чтения, ответы 

на вопросы по 

тексту) 

1 неделя 

Чтение (техника 

чтения, ответы на 

вопросы по 

тексту) 

1 неделя 

Чтение (техника 

чтения, ответы на 

вопросы по 

тексту) 

1 неделя 

Биология 

(тестирование) 

 

 

 

 

Музыка 

(творческая 

работа) 

1-неделя 

Музыка 

(творческая 

работа) 

1-неделя 

Музыка 

(творческая 

работа) 

1-неделя 

Мир истории 

(тестирование) 

 Изобразительн

ое искусство 

 (творческая 

работа) 

1-неделя 

Изобразительное 

искусство 

(творческая 

работа) 

1-неделя 

Изобразительное 

искусство 

(творческая 

работа) 

1-неделя 
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7.Организация питания:  

7.1.Режим работы столовой: 8.00 - 16.00  

Завтрак   8.55-9.25 

Обед       12.05 -12.35 

Полдник 15.30-16.00 

8. Проведение классных родительских собраний: сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь, февраль, апрель, май. 

9. Проведение общешкольных родительских собраний: ноябрь, март 

 

  

 Ручной труд 

(творческая 

работа) 

1-2 неделя 

Ручной труд 

(творческая 

работа)  

1-2 неделя 

Ручной труд 

(творческая 

работа) 

 1-2 неделя 

Профильный 

труд 

(творческая 

работа) 

1-2 неделя 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

  

Дела  

  

Клас

сы   

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

1-4  1 сентября  Заместитель директора 

по ВР 

 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День смайлика  1-4 19 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Международный день пожилых людей              1-4 1 октября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День первоклассника 1-4 октябрь Классные руководители 

1-х классов 

Международный день учителя 1-4 5 октября Заместитель директора 

по ВР 

Учитель музыки 

Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Месячник по благоустройству 1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День народного единства 1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Международный День 

толерантности  

1-4 16 ноября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День матери в России 

 

1-4 25 ноября Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Международный день инвалидов 

 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 
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Районный конкурс чтецов «Вечен ваш 
подвиг в сердцах поколений грядущих» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Смотр конкурс «Мы украшаем школу» 1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

К нам стучится Дед Мороз:       «Здравствуй, 

новый 2022 год!» 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Районный фестиваль «Я вхожу в мир 

искусств» 

1-4 январь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Руководители 

внеурочной 

деятельности 

Декада начальной школы 1-4 февраль Заместители директора 

по УВР,  по ВР 

Классные руководители 

Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2022!» 

1-4 февраль Учителя физической 

культуры 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

1-4 февраль Классные руководители 

День защитника Отечества 

«Весёлые старты» 

(23 февраля) 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР 

Учителя ФК 

Классные руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы». 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Месячник по благоустройству 1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР  

Учитель музыки 

Классные руководители 

Прощание с начальной школой 4 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Последний звонок 
Итоговые линейки 

1-4 май Заместители директора 

по УВР  

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным направлениям 

науки и техники, использование сетевых 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР  
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интернет- ресурсов для самореализации 

учащихся 

Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

 
Дела 

 
Кла

ссы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

 
Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль «Классное руководство» 

  

Дела  

  
Кла

ссы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для классных 

руководителей 

1-4 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных руководителей 

Мониторинг посещаемости  учащимися 

библиотечного фонда школы 

1-4 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Школьный 

библиотекарь 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

1-4 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на четверть 

и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

1-4 Согласно плану 

ВШК 

Заместители директора 

по ВР  

Председатель МО 

классных руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

1-4 Согласно плану 

ВШК 

Заместители директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных руководителей 

Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом 

состояния документа 

1-4 Согласно плану 

ВШК 

Заместители директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных руководителей 
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Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам воспитания с 

привлечением специалистов. 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

1-4 Согласно плану 

ВШК 

Классные руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских комитетов 

1-4 Согласно плану 

ВШК 

Администрация школы 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных руководителей 

Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом 

состояния документа 

1-4 Согласно плану 

ВШК 

Классные руководители 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 Согласно плану 

ВШК 

Заместитель директора 

по ВР  

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР  

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР 

Организатор ОБЖ 

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного анализа 

деятельности классного 

руководителя, постановка целей и 

задач на следующий учебный год. 

 Оформление классной 

документации. 
 Подготовка списков учащихся на 

осенний медосмотр. 

 Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического 

отчёта по воспитательной работе. 

1-4 май-июнь Заместитель директора 

по ВР 

 



27 
 

 Размещение информации по итогам 

воспитательной работы на сайте 

школы. 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР 

 

Тематические консультации для 

классных руководителей:  

 изучение государственных 

символов Российской Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и направления 

работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного 

поведения учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными органами 

 тематика и методика проведения 

классных часов 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса в классах 

 открытые классные часы: формы 

и методики проведения, цели и 

задачи, прогнозы и результаты. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по    УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых столах 

районного, регионального и всероссийского 

уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и школы 

на школьном сайте, а также в социальных 

сетях и в других Интернет-ресурсах с целью 

его популяризации;  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах:   «Самый 

классный классный», «Учитель года» и др. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР  
Заместитель директора 

по УВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - классных 

руководителей, специалистов 

воспитательной службы  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Участие в мониторинговых исследованиях 

по проблемам воспитательной работы 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 
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Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по    УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Посещение уроков и предметных недель, 

посвящённых учебным предметам с 

последующим обсуждением и анализом 

итогов проведённых мероприятий; 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

  Заместитель директора 

по ВР 

Мониторинги по классам и параллелям: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности 

учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

  

Дела  

  
Кла

ссы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

  

Дела  

  
Кла

ссы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной родительской 

общественности школы: 

 Участие родителей в формировании 

общешкольного родительского 

комитета школы; 

 Участие родителей в работе Совета 

школы; 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

1-4 сентябрь Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

 «Семейные игры» 

1-4 январь Учителя физической 

культуры 

Международный день семьи. 
«Фестиваль открытых уроков». 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Знакомство родительской общественности 

с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность школы: 

 Всеобщая декларация прав 

человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах ребёнка, 

 Конституция РФ, 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 
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 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
 Устав ГБОУ № 485 с 

изменениями и 

дополнениями. 

 Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, социологов , 

работников МВД, прокуратуры и др. 

 Работа   педсовета с участием 

родителей по коррекции поведения 

и успеваемости учащихся, склонных 

к нарушениям различного характера   

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и др. 

 Посещение уроков представителями 

родительской общественности 

 Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

 

Проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей с возможностью посещения 

учебных и внеклассных занятий 

1-4 по плану школы  Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  образа 

жизни 

 О безопасном поведении учащихся в 

школе, общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии детей 

и подростков 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме ЕГЭ и ГИА 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Классные руководители 



30 
 

Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских комитетов. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Работа родительских комитетов классов и 

школы: 

 Подготовка и проведение 

конференции школьной 

родительской общественности  

 Организация работы 

родительских университетов с 

участием специалистов в 

области юриспруденции, 

здравоохранения, педагогики, 

психологии. 

 Тематические беседы для 

педагогического коллектива под 

общей темой «Семья и законы» 

 Тематические родительские 

собрания, посвящённые 

вопросам безопасного поведения 

детей  в рамках родительского 

всеобуча 

1-4 

в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Классные руководители 

Модуль  «Профориентация» 

  

Дела  

  
Кла

ссы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР учителя 

предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР учителя 

информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

1-4  В течение года Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

1-4  В течение года Классные руководители 

Оформление информационных листов о 

профессиях родителей 

1-4  В течение года Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия  ( очных и 

заочных) 

1-4  В течение года Классные руководители 

Модуль «Служба психолого-педагогического сопровождения» 

  

Дела  

  
Класс

ы  

Ориентировочн

ое время 

проведения  

  

Ответственные  
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Организация работы социальной службы 

школы: 

 Утверждение планов работы 

социального педагога 

 Утверждение графика проведения 

мероприятий, направленных на 

сохранение и улучшение 

социального климата в школьном 

коллективе 

Составление социального паспорта школы 

на основании социальных паспортов 

классов 

1-4 август-сентябрь Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Акция  «Внимание – дети!» 

Обновление информационных материалов 

на стендах в холле школы, классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый безопасный 

маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного 

движения. 

Наш путь в школу и новые безопасные 

маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного движения на 

городских улицах. 

Правила дорожного движения – закон улиц 

и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. Опасные 

ситуации на дороге. 

Правила дорожного движения – закон 

жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

Конкурс детского творчества «Дорога и 

мы»: школьный этап 

Проведение занятия «Безопасный путь в 

школу и домой», создание индивидуальных 

маршрутов учащихся 

1-4 август-сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Декада информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму, экстремизму, 

фашизму. 

Урок-беседа «Терроризм не имеет границ» 

1-4 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности детей  и 

подростков. 

Урок окружающего мира о подготовке 

детей и подростков к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций (1-4 

классы) 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и 

социуме» 

1-4 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 
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Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Школа»: 

Родительские собрания «Дети идут в 

школу» 
Классные часы «Как я готов к школе» 

Рейд по проверке посещаемости, внешнего 

вида  и готовности к занятиям. 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок – сказка «Сказка о золотых правилах 
безопасности в Интернет» (1-4 классы) 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Неделя толерантности 1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая культура 

человека» 

Викторина «Твои права и обязанности» 

Викторина «На страже порядка» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации. Конституция – 

основной закон нашей жизни» 

Классный час «Международный день 

борьбы с коррупцией» 

1-4 ноябрь - 

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Организация и проведение выставок : 

 Презентаций на тему «Мы разные – 

мы вместе!»; 

 Выставка поделок  «Волшебный мир 

бумаги». 
 

1-4 ноябрь 

февраль 

Заместитель 

директора по ВР  

Социальный 

педагог 

 Классные 

руководители 
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Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с 
учащимися «Безопасность в интернете» 

Профилактическая беседа безопасность. 
Административная и уголовная 
ответственность» 
Тематический урок «Интернет – друг или 

враг?» 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Декада ЗОЖ 1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Учителя 

физической 

культуры 

Месячник медиации 1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Единый день детского телефона 
доверия 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Акция «Внимание дети!» 
Единый день детской дорожной 

безопасности 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

 Психологические 

консультации по вопросам 

семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных 

жизненных ситуациях 

 Организация отдыха детей в 

дни школьных каникул 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Участие в районных Круглых столах, 

посвящённых здоровьесберегающим 

технологиям 

1-4 в течение 

учебного года 

 

Совместная деятельность с  ЦПМСС по 

формированию навыков здорового образа 

жизни, коррекции девиантного поведения, 

здоровьесберегающим технологиям 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Психолого-педагогическое направление: 

 Организация школьной прикладной 

психодиагностики для определения 

путей и форм оказания помощи 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 
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детям, испытывающим трудности в 

обучении и общении 

 Выбор средств и форм 

психологического сопровождения 

школьников 

 Психокоррекционная и 

развивающая работа со 

школьниками 

 Консультирование и просвещение 

учащихся, педагогов и родителей 

 Работа с одарёнными детьми по 

методике Лейтеса и Бабаевой 

 Организация развивающих игр, 

тренингов, индивидуальных занятий  

Классные 

руководители 

Медико-социальное направление: 

 Организация профилактических 

бесед с учащимися о формировании 

здорового образа жизни 

 Беседы о привычках, полезных и 

вредных 

 Беседы о режиме дня школьника 

 Беседы и внеклассные мероприятия, 

посвящённые организации 

здорового питания школьников 

 Выпуск стенной газеты «Здоровье- 

это здорово!»  

 Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

девиантного поведения подростков 

 Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и 

коррекция дальнейшего поведения 

 Организация Совета по 

профилактике правонарушений 
несовершеннолетних. 

  Ведение внутришкольного учета 

учащихся, склонных к девиантному 

поведению, коррекцонные 

мероприятия по предотвращению 

правонарушений 

 Выявление неблагополучных семей 

и контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания 

 . Проведение бесед с родителями и 

учащимися по правовым вопросам 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Программа асоциального поведения 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 
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План работы Совета по профилактике 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

План работы Службы медиации 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Модуль «В будущее-вместе с Россией» 

  

Дела  

  
Класс

ы  

Ориентировочн

ое время 

проведения  

  

Ответственные  

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

1-4 3 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День начала блокады Ленинграда 

 

1-4 8 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День Героев Отечества 

(9 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День прорыва блокады Ленинграда 

(18 января)  

День снятия блокады Ленинграда 

(27 января) 

1-4 январь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя памяти блокады Ленинграда. 

Уроки мужества ко дню снятия блокады 

Ленинграда. 

1-4 январь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя воинской славы 
День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

Патриотическое мероприятие, 

посвящённое Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

 «ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ». 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог - 

организатор ОБЖ 
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День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День партизанской славы 

(29 марта) 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Проведение цикла мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности: 

 Проведение тематических экскурсий 

«Дорогами Победы» 

 Проведение ученических 

исторических чтений «История моей 

семьи в истории моей страны», 

подготовка к участию в районном 

конкурсе исследовательских работ 

учащихся  

 Проведение встреч с ветеранами и 

участниками Великой 

Отечественной Войны 

 Подготовка исследовательских 

работ к ежегодной районной 

конференции «Умное поколение» 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

План по антитеррористическому 

просвещению 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

План по патриотическому воспитанию 1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

Модуль «Волонтерство» 

  

Дела  

  
Класс

ы  

Ориентировочн

ое время 

проведения  

  

Ответственные  

Акция «Чистое будущее – в чистом 

настоящем» 

1-4 сентябрь, апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всемирный день защиты животных 1-4 4 октября Классные 

руководители 

Эколого-благотворительный проект 

«Добрые крышечки» 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акция   

«Их именами названы улицы» 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
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Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

 

Подготовка и размещение 

видеоматериалов  в социальных сетях 

1-4 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Ответственный 

 за ИЗ 

Съёмки социальных видеороликов и  

короткометражных фильмов  

1-4  в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Фоторепортажи со значимых  событий 

школы  

1-4 в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Учитель 

информатики 

Размещение информации на сайте школы 

и в социальных сетях  

1-4  

в течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Проведение социальных опросов на 

значимые темы  

1-4 в течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 Участие в добровольческих акциях 

района  

 Участие в волонтёрском движении 

школы, района  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

  

Дела  

  
Кла

ссы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Организация экскурсий и классных часов 

краеведческой тематики 

1-4 В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместители 

директора по УВР, 

по ВР 

Классные 

руководители 

Посещение театров  и выставок  1-4  в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей посёлка  

1-4  в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

МОДУЛЬ ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

  

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

5-9  1 сентября  Заместитель директора 

по ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 8 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

День окончания Второй мировой 

войны 

5-9 сентябрь Учителя истории и 

обществознания 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности 

в учебных заведениях»  

5-9 сентябрь - октябрь Заместитель директора 

по ВР 

 Классные 

руководители 

Организация участия школьников 

во Всероссийской олимпиаде по 

разным предметам: 

 Проведение школьного 

тура предметных 

олимпиад 

 Подведение итогов. 

5-9 октябрь Заместители директора 

по УВР 

Учителя-предметники 

Классные 

руководители 

Международный день пожилых 

людей              

5-9 1 октября Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

День профессионально-

технического образования 

5-9 2  октября Классные 

руководители 

Международный день учителя 5-9 5 октября Заместитель директора 

по ВР 

День призывника 5-9 вторая неделя 

октября 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

5-9  октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР 
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Классные 

руководители 

125 лет со дня рождения великого 

русского поэта С.А. Есенина 

5-9 третья неделя 

октября 

Учителя русского 

языка и литературы 

День словаря 5-9 22октября Учителя русского 

языка 

День рождения Суворова  5-9 24 октября Учителя истории 

Организация участия школьников 

во Всероссийской олимпиаде по 

разным предметам: 

 Проведение районного 

тура предметных 

олимпиад 

 Подведение итогов. 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

Учителя-предметники 

Классные 

руководители 

День народного единства 5-9  ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Международный День 

толерантности  

5-9  16 ноября Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

День матери в России 

 

5-9 25 ноября Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Организация участия школьников 

во Всероссийской олимпиаде по 

разным предметам: 

 Проведение 

муниципального тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов, 

награждение победителей 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Учителя-предметники 

Классные 

руководители 

Международный день инвалидов 

 

5-9  декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

 Конкурс  чтецов «Вечен ваш 
подвиг в сердцах поколений 
грядущих» 

5-9  февраль Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Конкурс новогоднего 

оформления кабинетов 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Новогодний карнавал 5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Итоги  I полугодия 5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 



40 
 

Акция   «Ленинградский День 

Победы» 

5-9 январь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Районный фестиваль «Я вхожу в 

мир искусств» 

5-9 январь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Руководители ВД 

День российской науки 

(8 февраля) 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР 

 Классные 

руководители 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2022!» 

5-9  февраль Учителя физической 

культуры 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

5-9 февраль Классные 

руководители 

День защитника Отечества 

Спортивные состязания 

(23 февраля) 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР  

Учителя физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

5-9 22 марта-27 марта Заместитель директора 

по ВР 

 Классные 

руководители 

Школьный 

библиотекарь 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

5-9 22 марта-27 марта Заместитель директора 

по ВР 

 Классные 

руководители 

Учителя музыки 

День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ 

5-9 апрель Педагог – организатор 

ОБЖ 

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - 

это мы». 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 5-9  апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

День рождения князя Александра 
Невского 

5-9 13 мая Учителя истории 
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День славянской письменности и 
культуры 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР  

Учителя русского 

языка и литературы 

Последний звонок 5-9  май Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Организация участия школьников 

в олимпиадах, в том числе в 

интернет-олимпиадах по 

различным направлениям науки и 

техники, использование сетевых 

интернет- ресурсов для 

самореализации учащихся 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 

  

Дела  

  
Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль  «Классное руководство» 

  

Дела  

  
Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

МО «Планирование 

воспитательной работы на 2021– 

2022» 

Методическая помощь 

начинающим классным 

руководителям 

5-9  сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

5-9  октябрь Заместители директора 

по ВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Рейд «Внешний вид ученика» 5-9  сентябрь Заместители директора 

по ВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

5-9 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование 

на четверть и на год 

5-9  Согласно плану 

ВШК 

Заместители директора 

по ВР  

 Председатель МО 

классных 

руководителей 
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 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с последующим 

анализом состояния 

документа 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

5-9 Согласно плану 

ВШК 

Заместители директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных 

руководителей 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

5-9  Согласно плану 

ВШК 

Заместители директора 

по ВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

5-9  ноябрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся 

5-9 Согласно плану 

ВШК 

Классные 

руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

5-9 Согласно плану 

ВШК 

Администрация школы 

 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

5-9  декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное 

планирование на четверть 

и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

5-9 Согласно плану 

ВШК 

Заместитель директора 

по ВР 
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Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

5-9  март Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР 

 Сдача отчётов о 

проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач 

на следующий учебный 

год. 

 Оформление классной 

документации. 
 Подготовка списков 

учащихся на осенний 

медосмотр. 

 Подготовка 

общешкольного 

информационно-

аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

 Размещение информации 

по итогам воспитательной 

работы на сайте школы. 

5-9  май-июнь Заместитель директора 

по ВР 

 

Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

5-9  май Заместитель директора 

по ВР 

 

Тематические консультации 
для классных руководителей:  

 изучение 

государственных 

символов Российской 

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления работы с 

семьей 

 развитие коллектива 

класса 

 профилактика 

девиантного поведения 

учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными 

органами 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 
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 тематика и методика 

проведения классных 

часов 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса 

в классах 

 открытые классные 

часы: формы и методики 

проведения, цели и 

задачи, прогнозы и 

результаты. 

Участие классных руководителей 

в конференциях, семинарах, 

круглых столах районного, 

регионального и всероссийского 

уровня. 

Представление опыта 

воспитательной работы классных 

руководителей и школы на 

школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

интернет -ресурсах с целью его 

популяризации;  

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Участие классных руководителей 

и педагогов дополнительного 

образования в профессиональных 

конкурсах: «Учитель года», 

«Самый классный классный» и 

др. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной 

службы  

 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, 

проводимых в районе  

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Посещение открытых 

мероприятий по учебным 

предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий; 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 
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Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности учащихся; 

 Уровня активности 

участия учащихся во 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятиях 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

  

Дела  

  
Кла

ссы  

Ориентир

овочное 

время 

проведен

ия  

  

Ответственны

е  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

  

Дела  

  
Кла

ссы  

Ориентир

овочное 

время 

проведен

ия  

  

Ответственны

е  

Мероприятия, направленные на формирование 

компетентной родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в формировании 

общешкольного родительского комитета 

школы; 

 Участие родителей в работе Совета  школы; 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

5-9  сентябрь Заместители 

директора по 

УВР 

Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

  День  открытых дверей 5-9 октябрь Заместители 

директора по 

УВР 

Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная семья» 

 «Семейные игры» 

5-9 январь -

февраль 

Учителя 

физической 

культуры 

Международный день семьи. 
 

5-9  май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 
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Знакомство родительской общественности с 

нормативными документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация прав человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
 Устав ГБОУ № 485 с изменениями и 

дополнениями. 

 Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, социологов , 

работников МВД, прокуратуры и др. 

 

 Работа   педсовета с участием родителей по 

коррекции поведения и успеваемости 

учащихся, склонных к нарушениям 

различного характера   

 

 Консультации для родителей учащихся по 

вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 

 Посещение уроков представителями 

родительской общественности 

 

 Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для выработки 

стратегии совместной деятельности по 

повышению уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

 

5-9  в течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Проведение «Дня открытых дверей» для родителей с 

возможностью посещения учебных и внеклассных 

занятий 

5-9 по плану 

школы 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Проведение родительских собраний различной 

воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  образа жизни 

 О безопасном поведении учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии детей и 

подростков 

 О подготовке к итоговым аттестациям в 

режиме ЕГЭ и ГИА 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов информационной 

безопасности учащихся 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 
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 О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения  насилия в семье 

 О родительском контроле  за поведением 

несовершеннолетних 
Контроль работы  классных  и общешкольного  

родительских комитетов. 

5-9  в течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Работа родительских комитетов классов и школы: 

 Подготовка и проведение конференции 

школьной родительской общественности  

 Организация работы родительских 

университетов с участием специалистов в 

области юриспруденции, 

здравоохранения, педагогики, психологии. 

 Тематические беседы для педагогического 

коллектива под общей темой «Семья и 

законы» 

 Тематические родительские собрания, 

посвящённые вопросам безопасного 

поведения детей  в рамках родительского 

всеобуча 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

  

Дела  

  
Кла

ссы  

Ориентир

овочное 

время 

проведен

ия  

  

Ответственны

е  

Заседания Совета старшеклассников 8-9 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Совет 

Сбор представителей классов 

 
5-9 сентябрь 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Совет 

Сбор Совета старшеклассников и представителей 

классов 
5-9 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Совет 

Создание Советов Дела  5-9 

По 

необходимос

ти 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Совет 

Сбор активов классов 5-9 

По 

необходимос

ти 

Классные 

руководители 
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Участие в школьных мероприятиях и в 
мероприятиях по плану района. 

 

5-9 В течение 

учебного 

года 

 

Совет 

Актив 

классов  

Заместитель 

директора по 

ВР 

Участие в проектах  РДШ   5-9 В течение 

учебного 

года 

Совет 

Модуль  «Профориентация» 

  

Дела  

  
Кла

ссы  

Ориентир

овочное 

время 

проведен

ия  

  

Ответственны

е  

Мероприятие по профессиональной ориентации: 

«Арт профессии» 

5-9 третья 

неделя 

октября 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Единый урок «Ты – предприниматель» 5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по ВР 

учителя 

предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 5-9 в течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по ВР 

учителя 

информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий «Профессии 

наших родителей»   

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Оформление классных стендов о профессии   5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий на различные 

предприятия  

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Посещение Дней открытых дверей в ведущих ВУЗах 

г.Курска, встречи представителями учебных 

заведений 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Педагог 

психолог 

Классные 

руководители 

Модуль «Служба психолого-педагогического сопровождения» 

  
Дела  

  
Кла

ссы  

Ориентир

овочное 

время 

  
Ответственны

е  
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проведен

ия  

Организация работы социальной службы школы: 

 Утверждение планов работы социальных 

педагогов 

 Утверждение графика проведения 

мероприятий, направленных на сохранение и 

улучшение социального климата в школьном 

коллективе 

Составление социального паспорта школы на 

основании социальных паспортов классов 

5-9 Август-

сентябрь 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

 Акция  «Внимание – дети!» 

Обновление информационных материалов на 

стендах в холле школы, классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый безопасный маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного движения. 

Наш путь в школу и новые безопасные маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного движения на 

городских улицах. 

Правила дорожного движения – закон улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. Опасные ситуации 

на дороге. 

Беседы и практические занятия: 

Правила дорожного движения – закон жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 

Конкурс детского творчества «Дорога и мы»: 

школьный этап 

Проведение занятия «Безопасный путь в школу и 

домой», создание индивидуальных маршрутов 

учащихся 

5-9 Август-

сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

  

Классные 

руководители  

Декада информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

Урок-конференция «Терроризм – угроза обществу 21 

века». (5-8 классы) 

Тематический урок «Понятие террор и терроризм» (9-

11 классы) 

Классный час «Осторожно, экстремизм» (5-11 

классы) 

5-9 первая 

неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности детей и подростков. 

Классный час «День Интернета в России» (1-11 

классы) 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и социуме» 

5-9 первая 

неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 
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Оперативно – профилактическое мероприятие 

«Школа»: 

Родительские собрания «Дети идут в школу» 
Классные часы «Как я готов к школе» 

Рейд по проверке посещаемости, внешнего вида  и 

готовности к занятиям. 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет: 

Урок - беседа «10 правил безопасности в интернете» 

(5-8 классы) 

Тематическое занятие «Киберугрозы современности: 

главные правила их распознавания и 

предотвращения» (9-11 классы) 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

Социальный 

педагог 

 

Классные 

руководители 

Социально-педагогическое тестирование 5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Неделя толерантности 5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая культура 

человека» 

Викторина «Твои права и обязанности» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

Викторина «На страже порядка» 

День прав человека. «Уроки правовой грамотности» 

Классный час «День Конституции Российской 

Федерации. Конституция – основной закон нашей 

жизни» 

Классный час «Международный день борьбы с 

коррупцией» 

 

5-9 ноябрь –  

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Международный день борьбы с коррупцией. 
Тематические классные часы 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
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Всероссийская акция «Час кода» 5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

социальный 

педагог 

Учителя 

информатики 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Организация и проведение выставок : 

 Презентаций на тему «Мы разные – мы 

вместе!»; 

 Выставка поделок  «Волшебный мир бумаги». 
 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР  

Социальный 

педагог 

 Классные 

руководители 

Неделя безопасного интернета «Безопасность в 

глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с учащимися 

«Безопасность в интернете» Профилактическая
 беседа безопасность. Административная и 
уголовная ответственность» 
Тематический урок «Интернет – друг или враг?» 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Декада ЗОЖ 5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Учителя 

физической 

культуры 

Месячник медиации 5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Организация работы по формированию и развитию 

навыков здорового образа жизни  

 

5-9 апрель Педагог – 

психолог 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 
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Единый день детского телефона 
доверия 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Акция «Внимание дети!» 
Единый день детской дорожной безопасности 

5-9 май Педагог –

организатор 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

 Психологические консультации по 

вопросам семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных жизненных 

ситуациях 

 Организация отдыха детей в дни 

школьных каникул 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях профилактической 

направленности 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Участие в районных Круглых столах, посвящённых 

здоровьесберегающим технологиям 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог 

 

Совместная деятельность с ЦПМСС по 

формированию навыков здорового образа жизни, 

коррекции девиантного поведения, 

здоровьесберегающим технологиям 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Психолого-педагогическое направление: 

 Организация школьной прикладной 

психодиагностики для определения путей и 

форм оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в обучении и 

общении 

 Выбор средств и форм психологического 

сопровождения школьников 

 Психокоррекционная и развивающая работа 

со школьниками 

 Консультирование и просвещение учащихся, 

педагогов и родителей 

 Работа с одарёнными детьми по методике 

Лейтеса и Бабаевой 

 Организация развивающих игр, тренингов, 

индивидуальных занятий  

5-9 в течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 
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Медико-социальное направление: 

 Организация профилактических бесед с 

учащимися о формировании здорового образа 

жизни 

 Беседы о привычках, полезных и вредных 

 Беседы о режиме дня школьника 

 Беседы и внеклассные мероприятия, 

посвящённые организации здорового питания 

школьников 

 Выпуск стенной газеты «Здоровье- это 

здорово!»  

 Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

девиантного поведения подростков 

 Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и коррекция 

дальнейшего поведения 

 Организация Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. 

  Ведение внутришкольного учета учащихся, 

склонных к девиантному поведению, 

коррекцонные мероприятия по 

предотвращению правонарушений 

 Выявление неблагополучных семей и 

контроль за процессом внутрисемейного 

воспитания 

 . Проведение бесед с родителями и 

учащимися по правовым вопросам 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Программа асоциального поведения 5-9 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

План работы Совета по профилактике 5-9 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

План работы Службы здоровья 5-9 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 
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Модуль « В будущее-вместе с Россией» 

  

Дела  

  
Кла

ссы  

Ориентир

овочное 

время 

проведен

ия  

  

Ответственны

е  

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

5-9 3 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День начала блокады Ленинграда 

 

5-9 8 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Урок памяти  

(День памяти политических репрессий) 

5-9 третья 

неделя 

октября 

Учителя 

истории 

Проведение конкурса «Государственные символы 

России» 

5-9 ноябрь Учителя 

обществознания 

День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День Героев Отечества 5-9 9 декабря Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День прорыва блокады Ленинграда 

(18 января)  

День снятия блокады Ленинграда 

(27 января) 

5-9 январь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Организация и проведение выставок : 

 Патриотического плаката 

(5-9 классы) 

 Социальных проектов 

 «Оставим потомкам своим!» 

(9-11 классы) 

5-9 январь Заместитель 

директора по ВР 

 

Уроки мужества ко дню снятия блокады Ленинграда. 5-9 январь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя воинской славы 
День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

Патриотическое мероприятие, посвящённое

 Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества  

«ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ». 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 

5-9 март Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 
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День партизанской славы 

(29 марта) 

5-9 март Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Проведение цикла мероприятий гражданско-

патриотической направленности: 

 Проведение тематических экскурсий 

«Дорогами Победы» 

 Проведение ученических исторических 

чтений «История моей семьи в истории моей 

страны», подготовка к участию в районном 

конкурсе исследовательских работ учащихся 

«PROкласс»  

 Проведение встреч с ветеранами и 

участниками Великой Отечественной Войны 

 Подготовка исследовательских работ к 

ежегодной районной научно-практической 

конференции «Время выбирает нас» 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

План по антитеррористическому просвещению 5-9 В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

План по патриотическому воспитанию 5-9 В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

Модуль «Волонтерство» 

  

Дела  

  
Кла

ссы  

Ориентир

овочное 

время 

проведен

ия  

  

Ответственны

е  

Акция «Чистый  район на карте области» 5-9 сентябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всемирный день защиты животных 5-9 4 октября Классные 

руководители 

Эколого-благотворительный проект «Добрые 

крышечки» 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

  акция    

«День неизвестного солдата» 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 
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Акция «Их именами названы улицы» 5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Международный день добровольцев в России 5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Обучающие новогодние мастер-классы.  7-9 декабрь  Заместитель 

директора по 

ВР Классные 

руководители 

День прорыва блокады Ленинграда. 
Акция «Гвоздика Памяти» 

Акция «Письмо ветерану» 

5-9 январь, 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Участие в акции «Почетный караул»  8-9   декабрь, 

май 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

  

Акция «Свеча памяти». 

  

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в районной акции «Свеча Памяти»  8-9  8 мая  Заместитель 

директора по 

ВР   

Работа по реализации   развития социального 

добровольчества: 

 Участие в добровольческих акциях района   

 Участие в волонтёрском движении школы, 

района   

Работа над волонтёрскими проектами 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

  

Дела  

  
Кла

ссы  

Ориентир

овочное 

время 

проведен

ия  

  

Ответственны

е  

Организация экскурсий и классных часов 

краеведческой тематики 

5-9 В течение 

учебного 

года по 

индивидуал

ьному плану 

классных 

руководител

ей 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Посещение театров  и выставок  5-9 в 

соответстви

и 

 с  планом 

классных 

руководител

ей  

Классные 

руководители 
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Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностями посёлка  

5-9 в 

соответстви

и  

с  планом 

классных 

руководител

ей  

Классные 

руководители 

Модуль «Школьные  медиа» 

  

Дела  

  
Кла

ссы  

Ориентир

овочное 

время 

проведен

ия  

  

Ответственны

е  

Выпуск стенгазет  в классах 5-9  в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Выпуск  тематических стенгазет, посвященных 

знаменательным датам и значимым событиям 

школы. 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Съёмки социальных видеороликов и  

короткометражных фильмов  

5-9  в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Фоторепортажи со значимых  событий школы  6-9  в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Размещение информации на сайте школы и в 

социальных сетях  

5-9    

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 
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