
 

 

Департамент образования Белгородской области 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

(ОГБОУ «Алексеевская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 

 

30.08.2021                                                                                   № 142 

г. Алексеевка 

 

О внесении изменений в основную 

образовательную программу основного общего 

образования областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа» Белгородской области в соответствии с 

обновленными ФГОС 2021 на 2021-2022 

учебный год 

 
В соответствии с частью 5 статьи 12, частью 6 статьи 28 Федерального Закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 года №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», пунктом 12 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115, на основании решений педагогического совета от 30.08.2021  (протокол 

№12) и управляющего совета от 26.08.2021 (протокол №68), с учётом мнений совета 

обучающихся (протокол от 26.08.2021 г. №03), совета родителей (законных 

представителей) обучающихся (протокол от 26.08.2021 г. №03), в целях обеспечения  

эффективного ведения обучения на уровне основного общего образования и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» Белгородской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области в 

соответствии с обновленными ФГОС 2021 на 2021-2022 учебный год для 5 классов: 

1.1. В «Содержательный раздел» (пункт 2.2. «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов, внеурочной деятельности»): 

1.1.1. утвердить рабочие программы учебных предметов, реализуемых в 5 классах в 

рамках основной образовательной программы основного общего образования согласно 

приложению №1. 

1.1.2. утвердить рабочие программы курсов внеурочной деятельности, реализуемых 



 

 

в 5 классах рамках основной образовательной программы основного общего образования 

согласно приложению №2. 

1.1.3. утвердить календарно-тематическое планирование к рабочим программам 

учебных предметов, реализуемых в рамках основной образовательной программы 

основного общего образования на 2021-2022 учебный год согласно приложению №3. 

1.1.4. утвердить календарно-тематическое планирование к рабочим программам 

внеурочной деятельности, реализуемых в рамках основной образовательной программы 

основного общего образования на 2021-2022 учебный год согласно приложению №4. 

1.2.  В «Организационный раздел»:  

1.2.1. утвердить (в составе пункта 3.1. «Учебный план основного общего 

образования») «Учебный план на уровне основного общего образования на 2021-2022 

учебный год областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области» 

согласно приложению №5.  

1.2.2. утвердить (в составе пункта 3.1.1. «Календарный учебный график») 

«Календарный учебный график на уровне основного общего образования на 2021-2022 

учебный год областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области» 

согласно приложению №6. 

1.2.3. утвердить (в составе пункта 3.1.2. «План внеурочной деятельности») «План 

внеурочной деятельности на уровне основного общего образования на 2021-2022 учебный 

год» областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области» согласно 

приложению №7. 

1.2.4. утвердить (в составе пункта 3.1.3. «Календарный план воспитательной 

работы») «Календарный план воспитательной работы на уровне основного общего 

образования на 2021-2022 учебный год» областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области» согласно приложению №8. 

2. Заместителю директора Ким Ю.А. поместить данный приказ на официальном 

сайте школы в срок до 01.09.2021 г. 

3. Возложить контроль реализации основной образовательной программы 

основного общего образования областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области» с вышеназванными изменениями на заместителей директора 

Зайцеву Н.А., Ким Ю.А., Тратникову О.Б. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

              

 Директор ОГБОУ «Алексеевская СОШ»                             С.Н. Овчаренко 

 

 
С приказом ознакомлены: 

Заместитель директора   Н.А. Зайцева 

Заместитель директора   Ю.А. Ким 

Заместитель директора   О.Б. Тратникова 

                                                                                                 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                               Приложение 1 

к приказу ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

                                                                                                от 30.08.2021 №142 
 

Перечень рабочих программ, реализуемых в рамках основной образовательной программы 

основного общего образования  

 

№ 

п/п 

 Наименование рабочей программы 

1.  Примерная рабочая программа основного общего образования «Русский язык» 

2. Примерная рабочая программа основного общего образования «Литература» 
3. Примерная рабочая программа основного общего образования «Английский язык» 
4. Примерная рабочая программа основного общего образования «Математика» 
5. Примерная рабочая программа основного общего образования «История» 
6. Примерная рабочая программа основного общего образования «География» 
7. Примерная рабочая программа основного общего образования «Биология» 
8. Примерная рабочая программа основного общего образования «Музыка» 
9. Примерная рабочая программа основного общего образования «Изобразительное 

искусство» 
10. Примерная рабочая программа основного общего образования «Технология» 
11. Примерная рабочая программа основного общего образования «Физическая культура» 
12. Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры» 

13. Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 

 

                                                                                                               Приложение 2 

к приказу ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

                                                                                                от 30.08.2021 №142 
 

Перечень рабочих программ внеурочной деятельности, реализуемых в рамках основной 

образовательной программы основного общего образования  

 

№ 

п/п 

 Наименование рабочей программы 

1. Рабочая программа внеурочной деятельности «Информатика» 

2. Рабочая программа внеурочной деятельности «Моя безопасность» 

3. Рабочая программа внеурочной деятельности «Легкая атлетика» 

 

 

 

                                                                                                             Приложение 3 

к приказу ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

                                                                                     от 30.08.2021 №142  
 

Перечень календарно-тематического планирования 

 к рабочим программ учебных предметов, реализуемых в рамках основной образовательной 

программы основного общего образования на 2021-2022 учебный год 

№ п/п  Наименование  Классы, учитель 

1. 1

. 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе 

учебного предмета «Русский язык» 

5а, 5б,  

Попова Н.И. 

2.  Календарно-тематическое планирование к рабочей программе 5в 



 

 

учебного предмета «Русский язык» Гребенкина В.И. 

3.  Календарно-тематическое планирование к рабочей программе 

учебного предмета «Литература» 

5а, 5б, 5в 

Попова Н.И. 

4.  Календарно-тематическое планирование к рабочей программе 

учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык) 

5а, 5в 

 Гетманская И.В. 

5.  Календарно-тематическое планирование к рабочей программе 

учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык) 

5б 

 Купавцева А.А. 

6.  Календарно-тематическое планирование к рабочей программе 

учебного предмета «Математика» 

5а,5б 

Борзенкова Г.Н. 

7.  Календарно-тематическое планирование к рабочей программе 

учебного предмета «Математика» 

5в  

Ким Ю.А. 

8.  Календарно-тематическое планирование к рабочей программе 

учебного предмета «Информатика» 

5а,5б, 5в 

Заика В.Н. 

9.  Календарно-тематическое планирование к рабочей программе 

учебного предмета «История» 

5а,5б,5в 

Меланьина Т.Е. 

10.  Календарно-тематическое планирование к рабочей программе 

учебного предмета «География» 

5а, 5б,5в  

Кухтин А.В. 

11.  Календарно-тематическое планирование к рабочей программе 

учебного предмета «Биология» 

5а,5б,5в 

Ярцева Е.А. 

12.  Календарно-тематическое планирование к рабочей программе 

учебного предмета «Музыка» 

5а,5б,5в 

Рощупкина С.В. 

13.  Календарно-тематическое планирование к рабочей программе 

учебного предмета «Изобразительное искусство» 

5а,5б, 5в  

Жданова Т.Б. 

14.  Календарно-тематическое планирование к рабочей программе 

учебного предмета «Технология» 

5а,5б, 5в   

Жданова Т.Б. 

15.  Календарно-тематическое планирование к рабочей программе 

учебного предмета «Технология» 

5а,5б, 5в   

Тимошенко Р.Г. 

16.  Календарно-тематическое планирование к рабочей программе 

учебного предмета «Физическая культура» 

5в 

Чертоляс Ю.А. 

17.  Календарно-тематическое планирование к рабочей программе 

учебного предмета «Физическая культура» 

5б, 5в   

Шаповалов И.А. 

18.  Календарно-тематическое планирование к рабочей программе 

учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

5а,5б, 5в   

Дубина Е.Ю. 

 

 

                                                                                                          Приложение 4 

к приказу ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

                                                                                                  от 30.08.2021 №142 

 
 

Перечень календарно-тематического планирования 

 к рабочим программ внеурочной деятельности, реализуемых в рамках основной 

образовательной программы основного общего образования на 2021-2022 учебный год 

 

№ п/п  Наименование  Классы, учитель 

1. 1

. 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе 

внеурочной деятельности « Моя безопасность» 

5а, 5б,  

Березченко Е.А. 

2.  Календарно-тематическое планирование к рабочей программе 

внеурочной деятельности «Информатика» 

5в 

Ким Ю.А. 

3.  Календарно-тематическое планирование к рабочей программе 

внеурочной деятельности «Легкая атлетика» 

5а,5б 

Шаповалов И.А. 

4.  Календарно-тематическое планирование к рабочей программе 

внеурочной деятельности «Легкая атлетика» 

5а 

Чертоляс Ю.А. 



 

 

                                                                           Приложение 5 

к приказу ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

                                                                                                  от 30.08.2021 №142 

 
Учебный план 

на уровне основного общего образования для 5 класса 

на 2021-2022 учебный год 

областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

                                           

 РАССМОТРЕНО:  

на заседании педагогического совета  

Протокол № 12 от 30.08.2021 года                  

 

  

 

РАССМОТРЕНО:  

на заседании управляющего совета 

Протокол №  68 от 26.08.2021 года  

 

 

1. Пояснительная записка к учебному плану  

 

1.1. Общие положения 

Учебный план основного общего образования ОГБОУ «Алексеевская СОШ» на 

2021-2022 учебный год для обучающихся 5 классов обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС ООО (2021), определяет распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных предметных областей, учебных предметов и 

курсов обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений по классам и годам обучения, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся.   

Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования (ФГОС 2021)  

Нормативно-правовая база, используемая при разработке учебного плана: 
  Конституция Российской Федерации. 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

года №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021г. №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

  Примерные рабочие программы по учебным предметам на уровне основного 

общего образования (Проект), размещенные по ссылке  https://www.instrao.ru/primer. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

https://www.instrao.ru/primer


 

 

Федерации от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 24 марта 2021 года). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 года №816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

  Основная образовательная программа основного общего образования 

областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области. 

 

1.2. Особенности учебного плана 

 

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана призвана обеспечить достижение Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Она 

представлена предметными областями и учебными предметами, определёнными 

Стандартом и примерными рабочими программами по учебным предметам основного 

общего образования  

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», каждая 

из которых направлена на решение основных задач реализации содержания учебных 

предметов,  входящих в их состав.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык» (5 часов в неделю) и «Литература» (3 часа в неделю). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный 

язык» (английский) (3 часа в неделю).  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» в объеме 5 часов в неделю.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История» (2 часа в неделю), и «География» (1 час в неделю).  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Биология» в объеме 1 часа в неделю.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена курсом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в объеме 

1 часа в неделю.  

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

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» в объеме 

2 часов в неделю.  



 

 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» в объеме 3 

часов в неделю.   

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с результатами изучения их образовательных запросов и 

потребностей распределены следующим образом: 

 1 час выделен на изучение предмета «Информатика» с целью формирования 

у обучающихся системно-информационного подхода к анализу окружающего мира, 

развития цифровой грамотности, умений применять информационные технологии в 

различных областях практической деятельности человека.   

 

1.3. Особенности образовательного процесса в 2021-2022 учебном году 

 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования в 

областном государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Алексеевская СОШ» в 2021-2022 учебном году составляет 33 учебные недели.  

Образовательная деятельность осуществляется в режиме пятидневной учебной недели. 

Продолжительность урока составляет 40 минут.  

Суммируемая недельная нагрузка количества часов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана не превышает 

нормы при 5-дневной учебной неделе, определенной СанПиН 1.2.3685-21, и составляет в 5 

классе – 29 часов. 

При организации занятий по технологии производится деление на подгруппу 

мальчиков и подгруппу девочек. 

 

 

1.4. Промежуточная аттестация  

 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования 

регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» Белгородской области (утверждено приказом от 30.08.2021г. 

№168).  

Промежуточная проводится с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования: 

- личностным, включающим осознание российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации и 

целенаправленной социально значимой деятельности; сформированности внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом; 

- метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

- предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 



 

 

Промежуточная аттестация предметных результатов для обучающихся 5 классов 

проводится в период с 20 апреля по 20 мая 2022 года без прекращения образовательной 

деятельности по всем предметам учебного плана в соответствии с утвержденным 

графиком оценочных процедур и расписанием промежуточной аттестации. 

 

Предмет, по которому осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Информатика Итоговая контрольная работа 

История  Итоговая контрольная работа 

География Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

Итоговая контрольная работа 

Изобразительное искусство Итоговая контрольная работа 

Музыка Итоговая контрольная работа 

Технология Итоговая контрольная работа 

Физическая культура Итоговая контрольная работа 

 

Промежуточная аттестация метапредметных результатов проводится в период с 26 

мая по 31 мая 2022 года в форме итоговой комплексной работы на межпредметной основе, 

мониторинга уровня развития универсальных учебных действий.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  Учебный план (сетка часов) уровня основного общего образования  

ОГБОУ «Алексеевская СОШ» на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

5 

А, Б, В 
ОЧ ЧФУ  

ОО 

Русский язык и литература 
Русский язык 5  

Литература 3  

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский)   

Родная литература (русская)   

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) 3  

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

  

Математика и информатика 
Математика 5  

Информатика  1 

Общественно-научные предметы 

История  2  

Обществознание   

География 1  

Естественно-научные предметы 

Физика   

Биология 1  

Химия   

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1  

Искусство 
Изобразительное искусство 1  

Музыка 1  

Технология Технология 2  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Обязательная часть 28  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  1 

Всего: 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка (СанПиН) при 5-дневной  

неделе 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список учебников, используемых для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в 2021-2022 учебном году 

 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

 Предмет 

К
л
ас

с 

Учебник 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
ь
 

Название Автор 
Год 

издания 
Издательство 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 и

 

л
и

те
р

ат
у

р
а 

Русский язык 5 Русский язык  

5 класс: (2 частях) учебник 

для общеобразоват.  

организаций 

Л.М.Рыбченкова, 

О.М. 

Александрова,         

А.В. Глазков 

2019 Просвещение 100% 

Литература 5 Литература учебник для 5 

класса общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. 

Г.С. Меркин 2016 Русское слово 

– учебник 

100% 

И
н

о
ст

р

ан
н

ы
е 

я
зы

к
и

 Иностранный 

язык 

(английский) 

5 Английский язык. 5 класс: 

учебник для общеобразоват. 

организаций. –  

Ю. Е. Ваулина 

Д. Дули 

О. Е. Подоляко 

В. Эванс 

2017 Просвещение 100% 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

и
 

и
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а 

Математика 5 Математика (2 ч.). 5 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций  

Н.Я. Виленкин, 

В.И. Жохов, 

А.С. Чесноков, 

С.И. Шварцбург 

2019 ИОЦ 

Мнемозина 

100% 

Информатика 5 Информатика: учебник для 5 

класса. 

Л.Л. Босова 

А.Ю. Босова 

2013 БИНОМ 

Лаборатория 

знаний 

100% 

О
сн

о
в
ы

 д
у

х
о

в
н

о
-

н
р

ав
ст

в
ен

н
о

й
 

к
у

л
ь
ту

р
ы

 н
ар

о
д

о
в
 

Р
о

сс
и

и
. 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России.  

5 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

православной культуры» 

учебник для 5 класса 

общеобразовательных 

организаций 

проториерей 

Виктор 

Дорофеев 

О.Л. 

Янушкявичене 

2019 Русское слово - 

учебник 

100% 

О
б

щ
ес

тв
ен

н
о

-н
ау

ч
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 

История  5 Всеобщая история. История 

Древнего мира. 5 класс: 

учебник для общеобразоват. 

организаций.  

А.А. Вигасин 

Г.И. Годер 

И.С. 

Свенцицкая; 

под ред. А.А. 

Искандерова 

2016 Просвещение 100% 

География 5 География. 5-6 класс. О.А. Климанова, 

В.В. Климанов, 

Э.В. Ким и др. 

Под. Ред. О.А. 

Климановой 

2019 Дрофа 100% 

Е
ст

ес
тв

ен
н

о

н
ау

ч
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 

Биология 5 Биология. 5-6 классы: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций.  

В.В. Пасечник 

 С.В. Суматохин  

Г.С. Калинова  

З.Г. Гапонюк; 

под ред. В.В. 

Пасечника 

2016 Просвещение 100% 

И
ск

у
сс

тв
о

 

Изобразительн

ое искусство 

5 Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 

5 класс: учеб. для    

общеобразоват. организаций. 

Н.А. Горяева  

О. В. Островская 

под ред. Б.М. 

Неменского 

2015 Просвещение 100% 

Музыка 5 Музыка. 5 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций.  

Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева  

 

2014 Просвещение 100% 

Т ех н
о

л
о

ги я 

Технология 5 Технология . 5 класс: 

учебник для 

Е.С. Глозман, 

ОА Кожина, 

2020 Дрофа 100% 



 

 

общеобразовательных 

организаций 

Хотунцев Ю.Л. 

Ф
и

зи
ч

ес
к
ая

 

к
у

л
ь
ту

р
а 

и
 

о
сн

о
в
ы

 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

ж
и

зн
ед

ея
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л
ь
н

о
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и
 

Физическая 

культура 

5 Физическая культура. 5-7 

классы: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений.  

М.Я. Виленский 

И.М. Туревский 

Т.Ю. Торочкова 

и др.. под ред. 

М.Я. Виленского  

2018 Просвещение 100% 
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Согласовано 

с советом обучающихся 

Протокол от 26.08.2021 г. №3 

 

 

Согласовано  

с советом родителей (законных 

представителей) 

Протокол от 26.08.2021 г. №3 

Рассмотрено 

на заседании педагогического 

совета  

Протокол от 30.08.2021 №12  

 

Календарный учебный график 

на уровне основного общего образования на 2021-2022 учебный год                                                           

областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1.  Дата начала учебного года:   1 сентября 2021 года 

1.2.  Дата окончания учебного года:  

             5 классы - 31 мая 2022 года (с учетом промежуточной аттестации); 

2. Продолжительность учебного года: 5 классы - 33 учебные недели.   

3. Периоды образовательной деятельности 

3.1.  Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях для 5-х классов 

Учебный период Дата Продолжительность 

 Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих 

дней 

Первая четверть 01 сентября 2021 

г. 

29  октября 2021 г. 8 недель и 

 3 дня 

43 дня 

Вторая четверть 08 ноября 2021 г. 24 декабря 2021 г. 7 недель 35 дней 

Третья четверть 10 января 2022 г. 25 марта 2022 г. 10 недель и 

3 дня 

53 дней 

Четвертая 

четверть   

04 апреля 2022 г. 25 мая 2022 г. 6 недель и  

4 дня 

34 дня 

  Итого в учебном 

году 

33 недели 165 дней  

Промежуточная 

аттестация 

(метапредметных 

результатов) 

   4 дня 

Итого: 169 дней 



 

 

С целью равномерного распределения нагрузки и полноценного выполнения 

материала обучение 5.03.2022 и 27.04.2022 года проводятся по расписанию понедельника, 

25.03.2022 и 5.05.2022 года по расписанию вторника. 

 

3.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней для 5-х классов 

Каникулярный 

период 

Начало Окончание Продолжительность 

Осенние каникулы 01ноября 2021 г. 07 ноября 2021 г. 7 дней 

Зимние каникулы 25 декабря 2021 г. 09 января 2022 г. 16 дней 

Весенние каникулы 28 марта 2022 г. 03 апреля 2022 г. 7 дней 

Летние  каникулы 01 июня 2022 г. 31 августа 2022 г. 92 дня 

Праздничные дни  4 дня 

Выходные дни             70  дней 

Итого 196 дней 

 

3. Режим работы  

Период учебной деятельности 5 классы 

Учебная неделя 5 дней 

Урок 40 минут 

Перерыв 20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации               1 раз в год 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в часах 

5-й класс 

Урочная 30 

Внеурочная 5 

 

5. Расписание звонков и перемен 

5 классы 

№ 

урока 

начало урока окончание урока длительность 

перемен 

1 8:15 8:55 20 мин 

2 9:15 9:55 20 мин 

3 10:15 10:55 20 мин 

4 11:15 11:55 20 мин 

5 12:15 12:55 20 мин 

6 13:15 13:55 20 мин 

По окончанию уроков в соответствии с расписанием проводятся внеурочная деятельность, 

занятия в объединениях по интересам в рамках дополнительного образования, 

неаудиторные занятия по предметам. 

                 6. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация предметных результатов для обучающихся 5 классов 

проводится в период с 20 апреля по 20 мая 2022 года без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана. Промежуточная аттестация метапредметных   

результатов проводится в период с 26 мая по 31 мая 2022 года. 
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План внеурочной деятельности  

на уровне основного общего образования на 2021-2022 учебный год                                                           

областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области 
 

Пояснительная записка 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа 

основного общего образования реализуется школой, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 

5 лет обучения на уровне основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

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

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

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

Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность 

обучающихся, обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная 

на познание и преобразование себя, окружающей действительности, играющая важную 

роль в развитии обучающихся и формировании ученического коллектива. 

 В качестве главного целевого ориентира внеурочная деятельность 

рассматривается как содействие интеллектуальному, духовно-нравственному и 

физическому развитию обучающихся, становлению и проявлению их индивидуальности, 

накоплению субъектного опыта участия и организации индивидуальной и совместной 

деятельности.                         

    Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития обучающихся; 

-  учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность строится в соответствии со следующими принципами:  

1. Принцип гуманистической направленности.  

При организации внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются 

интересы и потребности обучающихся, поддерживаются процессы становления и 

проявления индивидуальности и субъектности обучающихся, создаются условия для 

формирования у обучающихся умений и навыков самопознания, самоопределения, 

самореализации, самоутверждения.  

2. Принцип системности.  

Создание системы внеурочной деятельности обучающихся основной школы, в 

которой устанавливаются взаимосвязи между:  

- всеми участниками внеурочной деятельности – обучающимися, педагогами, 

родителями, социальными партнерами;  

- основными компонентами организуемой деятельности – целевым, содержательно-

деятельностным и оценочно-результативным;  

- урочной и внеурочной деятельностью;  



 

 

- региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной 

системами воспитания и дополнительного образования обучающихся.  

3. Принцип вариативности.  

В школе культивируется широкий спектр видов (направлений), форм и способов 

организации внеурочной деятельности, представляющий для обучающихся реальные 

возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов.  

4. Принцип креативности.  

Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие творческой 

активности обучающихся, желание заниматься индивидуальным и коллективным 

жизнетворчеством.  

5. Принцип успешности и социальной значимости.  

Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у 

обучающихся потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые 

обучающимися результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, 

представителей ближайшего социального окружения учебного заведения. 

При составлении плана внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 

ОГБОУ «Алексеевская СОШ» руководствовалось следующими нормативными 

документами: 
• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 (далее – ФГОС основного общего образования) 

(с изменениями и дополнениями от:29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 

г.); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 №115; 

• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

• Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-

21). 

Организация внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность реализуется через: 
- учебный план, часть, формируемую участниками образовательного процесса; 
-образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, с 

которыми сотрудничает школа; 
- классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); 
-деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-

психолога, старшей вожатой) в соответствии с должностными обязанностями; 
 -проектную, экскурсионную деятельность. 



 

 

    Внеурочная деятельность не является частью обязательной аудиторной нагрузки. 

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, используется для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещение театров, музеев 

и др. мероприятий; используются по желанию обучающихся в формах, отличных от 

урочной системы обучения и не учитываются при определении обязательной допустимой 

нагрузки обучающихся.  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

-спортивно-оздоровительное, 

- духовно- нравственное,  

- общеинтеллектуальное, 

- социальное,  

- общекультурное. 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4)досугово-развлекательная деятельность; 

5) художественное творчество; 

6)социальное творчество; 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность 

Спортивно-оздоровительное направление 

     Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Основные задачи: 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 Формы организации. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено в школе занятиями 

внеурочной деятельности «Лёгкая атлетика» в 5-х классах, организацией походов, 

экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», проведением бесед по 

охране здоровья, применением на уроках игровых моментов, физкультминуток, 

организацией подвижных перемен, подготовкой и сдачей ВСФ комплекса ГТО. 

    По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, эстафеты, 

соревнования, показательные выступления, спортивные праздники. 

     Духовно-нравственное направление 

    Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов 

общества.  

Основными задачами являются: 



 

 

-формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

-воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

-приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

-последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности. 

Формы организации 

    Духовно-нравственное направление представлено в школе системой 

мероприятий: тематические классные часы, встречи с ветеранами труда, «Уроки 

мужества»; «Уроки памяти»; выставки рисунков; библиотечные уроки; тематические 

КТД; участие в работе детских общественных организаций; участие в экскурсиях, 

фестивалях, культпоходах. 

Общеинтеллектуальное направление 

    Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

-формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

-овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования.  

Общеинтеллектуальное направление представлено в школе занятиями внеурочной 

деятельности «Информатика» в 5В классе. Особенностью данного курса является 

реализация педагогической идеи формирования у школьников умения учиться – 

самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. 

Общекультурное направление 

Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. Целесообразность данного 

направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России. 

Основными задачами являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

-становление активной жизненной позиции; 

-воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Формы организации. 

Общекультурное направление предполагает проведение экскурсий, посещение 

музеев, театров, просмотр фильмов. 

Социальное направление 

    Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, в формировании их социальных, коммуникативных  

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме, в социальном 

освоении детьми положительного социального опыта, социальных ролей и установок, 



 

 

выработка ценностных ориентаций, развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем, укрепление доверия к другим людям, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям. 

    Формы организации 

    Социальное направление представлено в школе занятиями внеурочной 

деятельности «Моя безопасность» в 5А и 5Б классах, а также через проведение 

тематических классных часов в 5-х классах, организацией деятельности детской 

общественной организации «РДШ». По итогам работы в данном направлении проводятся 

выступления, защита проектов, волонтёрская деятельность. 

 Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации 

нами была разработана модель внеурочной деятельности: оптимизационная (на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения). В этом случае 

координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы 

самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, 

обозначенными в нормативных документах ФГОС ООО, школа выработала свой перечень 

требований: 

1.Внеурочные занятия в 5-х классах проводятся в школе во второй половине дня. 

2.Деятельность обучающихся осуществляется в объединениях одного класса или 

разновозрастных, сформированных с учётом интересов обучающихся и родителей, на 

основании заявлений родителей (законных представителей), по отдельно составленному 

расписанию в соответствии с действующими Санитарными правилами и нормами. 

3.Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется учителями 

и классными руководителями ОГБОУ «Алексеевская СОШ». 

4.Образовательные программы внеурочной деятельности двух видов: авторские и 

рабочие программы, разработанные педагогами школы в соответствии с требованиями к 

рабочим программам внеурочной деятельности, утверждённые педагогическим советом. 

Программы внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

разрабатываются на 33 учебных недели, количество часов теоретических занятий не 

превышает 50% от общего количества часов. 

 

Учебный план внеурочной деятельности ОГБОУ «Алексеевская СОШ»  

  для обучающихся 5-х классов на 2021-2022 учебный год 

(аудиторные занятия) 
Направление 

развития 

личности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

(несистемные 

занятия) 

Количество часов Всего на 2021-

2022 уч. год 

Классы 5А 5Б 5В  

Духовно-нравственное   Тематические классные часы, 

КТД, фестивали, конкурсы 

    



 

 

Общеинтеллектуальное  

направление 

«Информатика»    1/34 1/34 

Социальное «Моя 

безопасность» 

 1/34 
 

1/34  2/68 

Спортивно-оздоровительное «Легкая атлетика»  1/34 1/34 1/34 3/102 

Общекльтурное  Беседы, встречи с интересными 

людьми, экскурсии, выставки 

творческих работ, посещение 
музеев, театров 

    

 ИТОГО  2/68 2/68 2/68 6/204 

 

Режим организации внеурочной деятельности 
 Расписание занятий внеурочной деятельности в группах 5-х классов составляется с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 

детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности. Расписание утверждается 

директором школы образовательного учреждения. Продолжительность учебного года 

составляет: 5-е классы – 33 недели. Продолжительность занятий внеурочной деятельности 

составляет не более полутора часов в день для обучающихся 5-х классов. Длительность 

занятий - 40 мин. 

Условия реализации учебного плана внеурочной деятельности 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности в школе 

учитывает особенности организации внеурочной деятельности, планируемой на основе 

выявленных интересов и потребностей обучающихся (мониторинг потребностей), 

заявлений родителей (законных представителей), и его отбор определятся наполнением 

содержания образовательных программ внеурочной деятельности и особенностями 

организации образовательной деятельности обучающихся на учебных занятиях.  

Материально-техническое оснащение деятельности.  

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения: учебные кабинеты, школьный стадион, школьный двор, 

библиотека, спортивная площадка.  

Методическое обеспечение деятельности.  

Научно-методическое обеспечение включает в себя методические рекомендации, 

научно-методическую литературу, разработки, сценарии, планы-конспекты занятий и т.д. 

Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных объединениях по 

интересам (занятия внеурочной деятельности, кружок), в таких формах организации как 

экскурсии, часы общения, проектная деятельность, игровая деятельность, соревнования, 

поисковые и научные исследования, конкурсы, выставки, групповая деятельность, 

подвижные игры, вокальная деятельность и другие. Формы организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС ООО были определены школой самостоятельно. 

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденными   программами и 

календарно-тематическим планом на учебный год. 

Реализуемые программы  

внеурочной  деятельности 

класс Наименование  

программы 

Составитель,  

автор  программы/ 

КТП 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности для обучающихся  

основного общего образования  «Моя 

безопасность», 2021 год 

5А, 5Б «Моя 

безопасность» 

Березченко Е.А. 



 

 

         

 

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности 

 Реализация внеурочной деятельности направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования ОГБОУ «Алексеевская СОШ» - личностных и метапредметных. 

Личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности. 

 Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Планируемые результаты по каждому направлению внеурочной деятельности и 

форма оценки их достижения конкретизируются в рабочих программах курсов 

внеурочной деятельности. 

                  Эффекты реализации внеурочной деятельности: 

 

-развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

-приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

-формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

-воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

-получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

-формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

-формирования у детей социокультурной идентичности: этнической, культурной; 

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

-формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

-реализация, в конечном счете, основной цели – достижение обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

В случае необходимости предусматривается реализация данного плана с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

 

 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности для обучающихся  

основного общего образования  

«Информатика», 2021 год 

5В «Информатика» Ким Ю.А. 

 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности для обучающихся 

основного общего образования 

«Легкая атлетика», 2021 год 

5А, 5Б, 5В 

 

 

«Лёгкая 

атлетика» 

Шаповалов И.А., 

Чертоляс Ю.А. 

 



 

 

Приложение 8 

к приказу ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

                                                                                                            от 30.08.2021 № 142 
Календарный план воспитательной работы 

на уровне основного общего образования на 2021-2022 учебный год 

областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области 
 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час 5-е Первая неделя месяца Классные руководители 

Тематический классный час 5-е Вторая неделя месяца Классные руководители 

Тематический классный час 5-е Третья неделя месяца Классные руководители 

Тематический классный час 5-е Четвертая неделя 

месяца 

Классные руководители 

Классные коллективные 

творческие дела 

5-е Один раз в месяц 

согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

5-е Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Классные руководители 

Экскурсии 5-е Один раз в четверть Классные руководители и 

Родительские комитеты 

Изучение классного коллектива 5-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Адаптация пятиклассников 5-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Организация системы шефской 

работы в школе «класс над 

классом» 

Подшефны

й класс 

Класс-

шефы 

1 5 

2 6 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 
 

5-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 1-

9-х классов 



 

 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Урок науки и технологии 5-е 01.09 Классные руководители 

Классный час «Боль Беслана», 

посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09) 

5-е 03.09 Классные руководители 

Урок добра 5-е 05.09 Классные руководители 

Классный час, посвященный 

Международному дню глухих 

«Музыка в наушниках и 

здоровье ушей» 

5-е 26.09 Классные руководители 

Классный час «День народного 

единства» 

5-е 04.11 Классные руководители 

Классный час «Берегите 

зрение!». 

Международный день слепых 

5-е 13.11 Классные руководители 

Классный час «Есть ли 

лекарство от СПИДа», 

посвященный 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

5-е 01.12 Классные руководители 

Медработник 

Урок мужества ко 

Дню Неизвестного Солдата 

5-е 03.12 Классные руководители 

 

Единый урок «Права человека» 5-е 10.12 Классные руководители 

 

Классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

5-е 12.12 Классные руководители 

 

Классный час «Жизнь на 

кончиках пальцев» ко 

Всемирному дню азбуки Брайля 

(04.01) 

5-е 11.01 Классные руководители 

 

Единый урок мужества, 

посвященный 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

5-е 27.01 Классные руководители 

 

Беседы, посвященные 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

5-е 15.02 Классные руководители 

 



 

 

Классный час, посвященный 

Дню воссоединения Крыма и 

России 

5-е 18.03 Классные руководители 

 

Классный час, посвященный 

350-летию Петра Первого «То 

академик, то герой, то 

мореплаватель, то плотник» 

5-е 25.03 Классные руководители 

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

5-е 12.04 Классные руководители 

 

Международный день борьбы 

за права инвалидов. 

Классный час «Мы разные, но 

мы равны» 

5-е 05.05 Классные руководители 

 

Международный день семьи. 

Классный час «Великое чудо - 

СемьЯ» 

5-е До 15.05 Классные руководители 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

5-е По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

5-е В течение года Классные руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

5-е В течение года Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

5-е Еженедельно Классные руководители 

Учителя-предметники 

Руководители внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет «Адаптация 

пятиклассников» 

5-е Октябрь Классные руководители 

Учителя-предметники 

Руководители внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского 

комитета класса 

5-е Один раз в полугодие Классные руководители 

Родительский комитет 

класса 

Администрация школы 

(по требованию) 



 

 

Классные родительские 

собрания 

5-е Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Администрация школы 

(по требованию) 

Родительский комитет 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

5-е В течение года Учителя-предметники 

 

Внутриклассное шефство 5-е В течение года Учителя-предметники 

 

Игровые формы учебной 

деятельности 

5-е В течение года Учителя-предметники 

 

Интерактивные формы  

учебной деятельности 

5-е В течение года Учителя-предметники 

 

Музейные уроки 5-е В течение года Классные руководители 

Учителя-предметники 

Старшая вожатая 

Содержание уроков 5-е В течение года 

Согласно планам 

учителей-

предметников 

Учителя-предметники 

Заседания школьного научного 

общества обучающихся 

«ЮНБИО» 

5-е По плану работы 

ШНОО 

Учителя-предметники 

Руководители ШМО 

 

Школьная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в 

науку» 

5-е Апрель Учителя-предметники 

Руководители ШМО 

Методист 

Сентябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

5-е 01.09 Классные руководители 

Педагог-организатор ОБЖ 

 

Международный день 

распространения грамотности 

5-е 08.09 Учителя русского языка и 

литературы 

 

125 лет со дня рождения B.Л. 

Гончарова (информационная 

минутка на уроке математики) 

5-е 10.09 Учителя математики 

 

Международный день жестовых 5-е 23.09 Учителя русского языка и 



 

 

языков (информационная 

минутка на уроках русского и 

иностранных языков) 

литературы 

Учителя иностранных 

языков 

 

Правила учебных  кабинетов 5-е В течение месяца Учителя-предметники 

 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

5-е 04.10 Классные руководители 

Педагог-организатор ОБЖ 

 

Международный день детского 

церебрального паралича 

(информационная минутка на 

уроках биологии) 

5-е 06.10 Учителя биологии 

 

Уроки-турниры, посвященные 

Всемирному дню математики. 

100-летие со дня рождения 

академика Российской 

академии образования 

Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

(информационная минутка на 

уроках математики) 

5-е 15.10 Учителя математики 

 

Ноябрь 

200-летие со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

(информационная минутка на 

уроке литературы) 

5-е 11.11 Учителя русского языка и 

литературы 

 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

5–-е 16.11 Учителя физкультуры 

 

Декабрь 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова (информационная 

минутка на уроках литературы) 

5-е 10.12 Учителя русского языка и 

литературы 

 

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к 

Международному дню родного 

языка 

5-е 21.02 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

Март 

Всероссийский открытый урок 5-е 01.03 Классные руководители 



 

 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

Педагог-организатор ОБЖ 

 

Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на 

уроках биологии) 

5-е 01.03 Учителя биологии 

 

Неделя математики 5-е 14.03–20.03 Учителя математики 

Руководитель ШМО 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

5-е 21.03–27.03 Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Апрель 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной 

охраны) 

5-е 30.04 Классные руководители 

Педагог-организатор ОБЖ 

Май 

День славянской письменности 

и культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

5-е 24.05 Учителя русского языка и 

литературы 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

Информатика 5В Согласно расписанию 

занятий ВД 

Ким Ю.А. 

Социальное направление 

Моя безопасность 5А, 5Б Согласно расписанию 

занятий ВД 

Березченко Е.А. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Легкая атлетика 5-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя физической 

культуры 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Совет родителей (законных 

представителей) 

5-е Один раз в четверть 

или по мере 

необходимости 

Директор 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

5-е Один раз в четверть 

или по мере 

необходимости 

Сентябрь 

Ноябрь 

Март 

Зам. директора 

Классные руководители 



 

 

«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики правонарушений 

и безнадзорности» 

«Ответственность родителей за 

безопасность 

несовершеннолетних в 

каникулярное время» 

Май 

Консультации с педагогом-

психологом 

5-е По запросу Педагог-психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

5-е По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 

5-е По плану работы 

педагога-психолога 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Общественная комиссия по 

изучению организации питания 

в ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

5-е По плану работы 

комиссии 

Зам. директора по ВР 

 

Заседания клуба 

«Ответственное отцовство» 

5-е По плану работы 

клуба 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные родительские 

собрания 

5-е Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Администрация школы 

(по требованию) 

 

Проведение совместных 

досуговых, спортивно-

оздоровительных праздников и 

соревнований, экскурсии, 

походов (культурных, 

краеведческих, экологических, 

досуговых и т.п.) 

5-е Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Родительский комитет 

Спортивный клуб 5-е По плану работы 

клуба 

Зам. директора по ВР 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

 

День здоровья 

 

5-е Последняя среда 

каждого месяца 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Родительский комитет 

классов 

Заседание Совета 

профилактики, 

консультации по запросам 

5-е По отдельному 

плану, 

при необходимости 

Администрация 

Социально-

психологическая служба 

«Родительский патруль» 5-е В течение года Зам. директора по ВР 



 

 

Классные руководители 

Инспектор ОГИБДД (по 

согласованию) 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Выборы командиров классов 

выборы актива классов, 

распределение обязанностей 

 

5-е 

 

06.09-10.09 Старшая вожатая 

Классные руководители 

 

Выборы председателя и членов 

Совета старшеклассников 

 

5-е 

 

20.09-24.09 Старшая вожатая 

Классные руководители 

 

Заседания Совета обучающихся 5-е 

 

не реже двух раз в 

год или при 

необходимости 

Зам. директора по ВР 

Участие актива класса в 

подготовке 

и проведении классных 

мероприятий 

5-е 

 

В течение года Классные руководители 

 

Рейды по выполнению 

требований к внешнему виду, 

сохранности учебников, 

наличия светоотражающих 

повязок и т.п. 

5-е Второй четверг в 

начале каждой 

четверти 

Старшая вожатая 

Совет старшеклассников 

Активисты РДШ 

Организация отчетных 

собраний в 

классах 

5-е май Старшая вожатая 

Классные руководители 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Классные часы и беседы о 

профессиях 

5-е Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

 

Классные часы с приглашением 

представителей 

востребованных профессий 

5-е Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

 

Участие во всероссийских 

профориентационных 

проектах «ПроекториЯ», 

онлайн-уроки финансовой 

грамотности и др. 

5-е В течение года Классные руководители 

 

Циклы профориентационных 

часов общения 

«Профессиональное 

самоопределение» 

5-е Один раз в месяц на 

параллель по 

отдельному плану 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Профориентационные 5–е Согласно планам ВР Классные руководители 



 

 

экскурсии на предприятия 

города 

классных 

руководителей 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

«Календарь Победы» 

5-е В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

Эколого-благотворительная 

акция фонда «Волонтеры в 

помощь детям-сиротам» 

«Добрые крышечки» 

5-е В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

Акция «Культурный марафон» в 

рамках Всероссийского 

культурно-образовательного 

проекта «Культурный норматив 

школьника» 

5-е В течение года Классные 

руководители 1-4-х 

классов 

Сентябрь 

День знаний 5-е 01.09 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

«Дети вместо цветов» 2021 – 

благотворительная акция 

5-е 01.09 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

Общешкольный День здоровья 5-е 17.09 Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

Зам. директора по ВР 

Акция «Белая ромашка» 5-е 20.09-24.09 Классные 

руководители 1-4-х 

классов 

Старшая вожатая 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

5-е 25.09–29.09 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор ОБЖ 

Классные руководители 

Октябрь 

День учителя 

 

5-е 05.10 Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

Совет обучающихся 

Посвящение в первоклассники 5-е 11.10-15.10 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Старшая вожатая 



 

 

Активисты РДШ 

Ноябрь 

Мероприятие, посвященное 

Дню Народного Единства, 

«Единство в нас» 

5-е 08.11-12.11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Активисты РДШ 

Торжественная церемония 

награждения мам отличников 

предыдущего учебного года в 

День матери 

5-е 26.11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

Декабрь 

Никольская Ярмарка 5-е 06.12-11.12 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

Выставка-конкурс «Новогодняя 

фантазия» 

5-е 06.12.-24.12 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

Новогодний праздник 5-е 20.12-24.12 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

Активисты РДШ 

Февраль 

Рыцарский 

турнир, посвященный Дню 

защитника Отечества 

5-е 22.02 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

Активисты РДШ 

Масленица 5-е 28.02 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

Активисты РДШ 

Март 

Большой концерт к 

Международному женскому 

дню 

5-е 07.03 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

Активисты РДШ 

Апрель 

Весенняя благотворительная 

Вербная ярмарка 

5-е 24.04 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Родительские комитеты 

Старшая вожатая 

Проект «Наследники Великой 5-е 25.04-06.05 Зам. директора по ВР 



 

 

Победы»: 

участие в акциях «Окна 

Победы», «Алая гвоздика», 

«Письмо ветерану», 

«Бессмертный полк», «Вахта 

Памяти» 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

Активисты РДШ 

Волонтеры 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

Концерт, посвященный Дню 

Победы 

5-е 28.04-06.05 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

Активисты РДШ 

Волонтеры 

Май 

Торжественное награждение 

обучающихся - победителей и 

призёров муниципального 

(регионального)  этапов 

всевозможных олимпиад и 

конкурсов 

5-е май Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Семинарские занятия ШНОО 

«ЮНБИО» 

5-е По плану работы 

ШНОО 

Школьное научное 

общество обучающихся 

Всероссийский проект 

«Классные встречи» 

5 -е В течение года Классные руководители 

Фото и видеоотчеты об акциях 

и поездках 

5-е По мере проведения Старшая вожатая 

Добровольцы и волонтеры 

Акция «Зарядка для всех»: 

проведение 

обязательной зарядки для всей 

школы 

5--е В течение года Старшая вожатая 

Волонтеры ЗОЖ 

Эколого-благотворительный 

проект 

«Добрые крышечки» 

5 -е В течение года Старшая вожатая 

Добровольцы и волонтеры 

Экологический социальный 

проект 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

5 -е В течение года Старшая вожатая 

Добровольцы и волонтеры 

 

Экологический социальный 

проект «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!» 

5-е Ноябрь Старшая вожатая 

Добровольцы и волонтеры 

 

Акция «Покормите птиц 

зимой!» 

5-е Ноябрь - февраль Старшая вожатая 

Классные руководители 

Участие в единых днях 

действий 

5-е В течение года Классные руководители 



 

 

Научно-исследовательская 

ученическая конференция 

5-е Март Школьное научное 

общество обучающихся 

Работа секторов, выполнение 

постоянных и временных 

поручений в классном 

коллективе, в отрядах РДШ 

5-е В течение года Старшая вожатая 

Классные руководители 

Активисты РДШ 

Развитие в  классах и отрядах 

РДШ  традиций: День класса, 

трудовой десант, День 

экологии, День именинников, 

День семьи, Фестиваль 

творчества,  и т.п. 

5-е Согласно планам ВР 

классных 

руководителей и 

плану работы РДШ 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Командиры классов 

Активисты РДШ 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Закрепление ответственных за 

информационно-техническую 

поддержку классных 

мероприятий 

(актив класса) 

5-е 06.09-10.09 Классные руководители 

 

Выпуск листовок, буклетов, 

классных газет; заметок на 

школьный сайт, в классные 

уголки, на информационные 

стенды   школы 

5-е По мере участия в 

мероприятиях 

Классные руководители 

Редакционный совет 

классов 

Формирование школьного 

медиа-центра 

5-е 06.09-10.09 Старшая вожатая 

Организация работы школьного 

медиа-центра 

5-е В течение года Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Организация работы студии 

«Доброжелательный блогер» 

5-е В течение года Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Организация работы школьной 

интернет-группы 

 

5-е В течение года Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

Составление социального 

паспорта класса 

5-е август Классные руководители 

 

Контроль за успеваемостью, 

посещаемостью учебных 

занятий, поведением 

обучающихся в школе 

5-е В течение года Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

 

Мониторинг занятости 

обучающихся в системе 

дополнительного образования, 

содействие включенности в 

5-е сентябрь Классные руководители 

 



 

 

ДОД 

Формирование банка данных, 

анализ и корректировка (сверка) 

списка учащихся и семей 

«группы риска», детей  из 

неблагополучных семей, детей, 

состоящих на ВШК и других 

видах учета в органах системы 

профилактики 

5-е В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Выявление 

несовершеннолетних и семей, с 

которыми необходима 

профилактическая работа 

5-е В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Индивидуальная работа с 

детьми и семьями «группы 

риска», посещение семей и 

обучающихся, состоящих на 

различных видах учета 

5-е В течение года 

Согласно планам ВР 

классных 

руководителей, 

согласно планам 

работы педагога-

психолога и 

социального педагога 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

Заседания Совета 

профилактики 

5-е 1 раз в месяц/ по мере 

необходимости 

Согласно плану 

работы Совета 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 

 

Коррекция поведения трудных 

обучающихся 

5-е По мере 

необходимости 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Члены Совета 

профилактики 

 

Классные часы по 

профилактике вредных 

привычек, безнадзорности и 

предупреждению 

правонарушений 

5-е В течение года 

Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Посещение спортивных 

объектов (ледовый дворец 

«Невский», водно-

оздоровительный комплекс 

«Волна») 

5-е В течение года 

Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Беседы и встречи с 

инспекторами ПДН, 

сотрудниками ОМВД, МЧС 

5-е В течение года 

Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители, 

Информационно-

профилактическая работа с 

5-е В течение года 

Согласно планам ВР 

Классные руководители, 

Зам. директора по ВР 



 

 

обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) по вопросам 

безопасного поведения, 

соблюдения действующего 

законодательства федерального 

и регионального уровня 

классных 

руководителей 

Мероприятия, направленные на 

формирование ценностного 

отношения к жизни 

5 -е В течение года 

Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 

Участие в Днях здоровья 5-е Не реже 1 раза в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

Мониторинг занятости 

обучающихся в каникулярное 

время, составление карт 

занятости на детей «группы 

риска» 

5-е В течение года 

Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

Психолого-педагогическое 

консультирование 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

5-е В течение года 

Согласно плану 

работы педагога-

психолога 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 

КАДЕТЫ «ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ДВИЖЕНИЯ» 

Организационные заседания 

юных инспекторов движения. 

Распределение поручений 

5-е первая неделя 

сентября 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Организация деятельности 

объединений по интересам: 

«Дорожный азбука», «Школа 

дорожной безопасности», 

«Дорожный кодекс» 

5-е первая неделя 

сентября 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Посвящение пятиклассников в 

кадеты ЮИД 

5-е 22.10 Заместитель директора по 

ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Тематические классные часы 

«Я - ЮИДовец» 

5-е В течение года 

Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 5-

х, 7-х и 8-х классов 

Проведение минуток 

безопасности для обучающихся 

1-11-х классов 

5-е В течение года 

Согласно плану 

работы ЮИД 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Старшая вожатая 

 



 

 

Проведение профилактических 

бесед по вопросам 

предупреждения дорожно-

транспортного травматизма с 

обучающимися 

5-е В течение года 

Согласно плану 

работы ЮИД 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Инспектор ОГИБДД (по 

согласованию) 

Участие в акции «Внимание 

дети!» 

Беседы о необходимости 

соблюдения правил дорожного 

движения 

5-е В течение года 

Согласно плану 

работы ЮИД 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Инспектор ОГИБДД (по 

согласованию) 

Рейды по выявлению 

школьников, нарушающих 

правила дорожного движения 

5-е В течение года 

Согласно плану 

работы ЮИД 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Инспектор ОГИБДД (по 

согласованию) 

Подготовка к участию в 

конкурсе «Безопасное колесо» 

5-е Январь- апрель Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Участие в Параде юных 

инспекторов движения 

5-е февраль Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

День рождения ЮИД 5-е 07.03 Заместитель директора по 

ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Участие в муниципальном 

этапе конкурса «Безопасное 

колесо» 

5-е апрель Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Подведение итогов работы 

юных инспекторов движения 

5-е май Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Походы в музеи, на выставки в 

выходные дни 

5-е В течение года 

Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Экскурсии по предметам 5-е В течение года 

Согласно планам ВР 

классных 

руководителей и 

учителей-

предметников 

Классные руководители 

Учителя-предметники 



 

 

Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации, 

экспедиции 

5-е В течение года 

Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 

5-е Сентябрь–май Классные руководители 

Организация зоны 

«Буккроссинг» 

5-е Сентябрь–май Классные руководители 

Школьный музей. Организация  

поступления новых экспонатов 

5-е Сентябрь–май 

 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Правила дорожного движения 5-е Сентябрь–май Педагог-организатор ОБЖ 

Информационные стенды в 

классах, 

классные уголки 

5-е Сентябрь–май Классные руководители 

Информационный стенды 

«Наши успехи», «Наши 

достижения» 

 

5-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

Совет старшеклассников 

Информационный стенд 

«ВФСК ГТО» 

5-е Сентябрь–май Учителя физической 

культуры 

 

 

 


