
 



1. Раздел Основной образовательной программы основного общего 

образования «Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования», пункт 1.1. «Пояснительная записка» 2 абзац изложить в 

следующей редакции: 

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 
«Щетиновская СОШ» составлена в соответствии с основными направлениями 

образовательной политики в России, определенными в следующих нормативных 

документах: 

- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273–ФЗ, с учетом внесенных изменений от 05.04.2021 №85-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы (утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г. 

№1644, от 31.12.2015г. №1577); 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования”; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р г.); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 

253 с изменениями, внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576; от 28. 12.2015 

г. №1529; от 21.04.2016 г. №459, от 22.11.2019 № 632; от 18.05.2020 №249). 

Региональный уровень: 
- Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

- Стратегия развития Белгородской области «Доброжелательная школа» на 



2019–2021 годы, утвержденная постановлением Правительства Белгородской 

области; 

 

2. В разделе «Содержательный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования» пункт «2.5. Программа воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования» заменить 

на пункт «2.5. Рабочая Программа воспитания». 

 

3. В Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования внести изменения в пункт 3.1.5. "Учебный план 

основного общего образования": 

 

Учебный план в 5-9 классах на 2021-2022 учебный год 

          (пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  5 1 4  3  3  21 

Литература 3  3  2  2  3  13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  2,5 

Родная литература 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)  

3  3  3  3  3  15 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1  1  1  1  2  6 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5        10 

Математика (алгебра, 

геометрия) 

    5  5  5  15 

Информатика     1  1  1  3 

Общественно-научные 

предметы 

История  2  2  2  2  2  10 

Обществознание   1  1  1  1  4 

География 1  1  2  2  2  8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 1         1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     2  2  3  7 

Химия       2  2  4 

Биология 1  1  1 1 2  2  8 

Искусство Музыка 1  1  1  1    4 

Изобразительное 

искусство 

1  1  1      3 

Технология Технология 2  2  2  1 1   8 

Физическая  Физическая культура 2  2  2  2  2  10 



 

Учебный план в 5-9 классах на 2021-2022 учебный год 

 (годовой/пятидневная учебная неделя) 
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культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

      1  1  2 

Итого  27 2 29 1 30 2 31 2 31 2 157 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

(5-ти дневная неделя) 

 29 30 32 33 33 157 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 170  204  136  102  102  714 

Литература 102  102  68  68  102  442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 17  17  17  17  17  85 

Родная литература 17  17  17  17  17  85 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)  

102  102  102  102  102  510 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

34  34  34  34  68  204 

Математика и 

информатика 

Математика 170  170        340 

Математика (алгебра, 

геометрия) 

    170  170  170  510 

Информатика     34  34  34  102 

Общественно-

научные предметы 

История  68  68  68  68  68  340 

Обществознание   34  34  34  34  136 

География 34  34  68  68  68  272 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 34         34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     68  68  102  238 

Химия       68  68  136 

Биология 34  34  34 34 68  68  272 

Искусство Музыка 34  34  34  34    136 

Изобразительное 

искусство 

34  34  34      102 

Технология Технология 68  68  68  34 34   272 

Физическая  

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68  68  68  68  68  340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

      34  34  68 

Итого  918 68 1020  1054 34 1054 68 1054 68 5338 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

(5-ти дневная неделя) 

612 986 1020 1088 1122 1122 5338 



 4. В Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования внести изменения в пункт 3.2. «План внеурочной 

деятельности»: 

Режим организации внеурочной деятельности 

В рамках организации внеурочной деятельности осуществляется построение 

индивидуальной образовательной траектории (индивидуальная карта занятости 

обучающегося внеурочной деятельностью). Расписание занятий внеурочной 

деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся. При работе с детьми должен осуществляться 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. 

Максимальная нагрузка неурочной деятельности учащихся в 

МОУ«Щетиновская СОШ» не превышает предельно допустимую: до 10 часов в 

неделю, не более 1700 часов за 5 лет. Продолжительность одного занятия 

составляет 40 минут в  5-9 классах. Занятия проводятся в соответствии с 

утвержденной  программой. 

 

План занятий внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 

 на уровень основного общего образования 

МОУ "Щетиновская СОШ" 
 

№ Направления 

образовательной 

деятельности 

Название курса, форма 

организации 

Количество часов в неделю (за год) Всего 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1 Спортивно – 

оздоровительное 

Факультатив «Школа 

дорожной безопасности» 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 
 

 1,5 

(51) 

Секция «ОФП» 
   

1 

(34) 

1 

(34) 

2 

 (68) 

 

2 

 

Общекультурное 

Круглый стол «Формула 

правильного питания» 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

  1,5 

(51) 

  
Факультатив «Основы 

культуры речи» 
 

   0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

  
Клуб «Планета КВН» 

 
  1  

(34) 

  

 

3 

 

Обще- 

интеллектуальное 

Кружок «Юный фенолог» 1 

(34) 

    1 

(34) 

Кружок «Шахматы» 
 

 1 

(34) 

  1 

(34) 

  

Кружок  «Забавный 

английский язык» 
 

1 

(34) 

   0,5 

(17) 

  
Интеллектуальный клуб 

«Умники и умница» 
 

  0,5 

(17) 

 0,5 

(17) 

  

Интеллектуальный клуб 

«Решение математических 

задач» 

 

   0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

4 Духовно - 

нравственное 

Кружок «Православная 

культуры» 

 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

2,5 

(85) 



5  

Социальное  

Факультатив «Финансовая 

грамотность» 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

 2 

(68) 

Кружок «Патриот» 

 

  1 

(34) 

1 

(34) 

2 

(68) 

6 Итого: 

 

 3 

(102) 

2,5 

(85) 

3 

(102) 

4,5 

(153) 

3,5 

(119) 

16,5 

(561) 

7 Самоподготовка  2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 
10 

(340) 

8 Консультации по предметам с учителями-

предметниками, с психологом 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 
5 

(170) 

9 Организация 

внеурочной 

деятельности по 

плану работы 

классного 

руководителя, 

учителей 

предметников по 

учебным предметам 

по пяти направлениям 

внеурочной 

деятельности 

Классные и общешкольные 

воспитательные мероприятия 

(классные часы, экскурсии, 

акции, праздники и др.),  

участие в жизни ученических 

сообществ, подготовка к 

олимпиадам, проектно-

исследовательская 

деятельность, занятия с 

различными специалистами 

школы, в том числе на 

каникулах 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

2,5 

(85) 

 

 

 

 

3,5 

(119) 
19 

(646) 

1

0 
ИТОГО:  10 

(340) 

10 

(340) 

10 

(340) 

10 

(340) 

10 

(340) 

50 

(1700) 

 

 

5. В Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования внести изменения в пункт 3.2. "План внеурочной 

деятельности": помимо плана внеурочной деятельности в раздел включить 

календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы  

на 2021-2022 учебный год, основное общее образование (5-9 классы) 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольная линейка,  

посвященная Дню знаний 

5-9 1 сентября Заместитель директора, 

старший вожатый 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

5-9 3 сентября Классные 

руководители1 

Международный день грамотности 5-9 8 сентября Классные руководители  

День здоровья «Золотая осень» 5-9 17 сентября Классные 

руководители, 

медсестра, учитель 

физической культуры 

Всероссийский Петровский урок, 

посвященный 350-летию со Дня 

рождения Петра 1 

5-9  сентябрь Классные руководители  

Выставка цветов и букетов, посвященная 

Дню учителя «Цветы, как признанье…» 

5-9 4-5 октября Старший вожатый, 

классные руководители  



Видео-поздравление  "С праздником, 

наши дорогие учителя!" 

5-9 5 октября Классные руководители  

КТД  "Золотая осень"  5-9 15 октября Старший вожатый, 

классные руководители  

День народного единства (4 ноября) 5-9 25 октября -  

5 ноября 

Классные руководители 

 

День самоуправления 

 

5-9 5 октября Заместитель директора, 

учителя-предметники 

Конкурс рисунков «Мы – будущее 

России» и плакатов «Выбор за нами!».  

Викторина для молодых избирателей  

«Что мы знаем о выборах» 

5-9 12-15 октября Старший вожатый  

 

Выборы органов ученического 

самоуправления.  

5-9 15 октября 

 

Старший вожатый  

 

Заседания органов ученического 

самоуправления, учеба актива, круглые 

столы и дискуссии по различным 

вопросам («Детство – территория 

свободная от курения», «Свободное 

время. Что делать?», «Здоровье – это 

модно», «Кто несет ответственность за 

здоровье человека?»...) 

5-9 Весь учебный год, 

не реже 1 раза в 

четверть  

Старший вожатый  

 

200 лет со Дня рождения 

Ф.М.Достоевского  

5-9 октябрь Учителя литературы 

День народного единства (4 ноября) 5-9 3 ноября Классные руководители 

 

Международный день толерантности  

(16 ноября) 

5-9 16 ноября Старший вожатый, 

классные руководители  

День здоровья «Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным привычкам» 

5-9 1 декабря Классные 

руководители, учитель 

физической культуры, 

социальный педагог 

Международный день инвалидов. 

Благотворительная акция 

«Доброе сердце разделит боль» 

5-9 3 декабря Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители  

Единый урок 

 "День Героев Отечества"  

5-9 9 декабря Учитель истории 

Круглый стол "День прав человека" 

 (10 декабря) 

5-9 10 декабря Социальный педагог 

 

Выставка-конкурс «Зимняя фантазия» 5-9 15-30 декабря Старший вожатый, 

классные руководители  

КТД «Новогодние праздники» 

 

5-9 28-30 декабря Старший вожатый, 

классные руководители  

Литературно-музыкальная композиция 

«В.Высоцкий - поэт, певец и гражданин» 

7-9 25 января Учителя литературы 

Неделя занимательных наук.  

Школьная конференция 

исследовательских и проектных работ  

5-9 8 февраля 

 

Заместитель директора, 

учителя-предметники 

Месячник военно-патриотической 

работы (по дополнительному плану) 

5-9 22 января- 

22 февраля 

Учитель ОБЖ, учитель 

физической культуры, 



классные руководители 

Международный день памяти жертв 

Холокоста. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады  

5-9 27 января Старший вожатый 

Правовой месячник, посвященный Дню 

молодого избирателя 

7-9 февраль Классные руководители 

7-9 классов, старший 

вожатый 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества  

5-9 15 февраля Старший вожатый 

Смотр строя и песни 

 

5-9 22 февраля Классные руководители  

Соревнования по военизированной 

полосе препятствий 

8-9 19 февраля Учитель ОБЖ 

Общешкольная линейка, посвященная 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

5-9 1 марта Социальный педагог  

 

Праздничный концерт  «Милые 

женщины», посвященный 

Международному женскому дню 

5-9 4 марта Старший вожатый, 

классные руководители  

Неделя  «Музей и дети» 

( по дополнительному плану) 

5-9 15-22 марта Руководитель музея 

 

Неделя детской книги 5-7 23-29 марта Библиотекарь, классные 

руководители  

Неделя «Интернет-безопасности» 

 

5-9 23-31 марта Учитель информатики 

День борьбы с туберкулѐзом.  

Акция «Белая ромашка» 

5-9 21-31 марта Социальный педагог  

старший вожатый 

День здоровья «Движенье – жизнь» 5-9 7 апреля Классные 

руководители, учителя, 

медсестра 

Гагаринский Урок, посвященный Дню 

Космонавтики  

5-9 12 апреля Классные руководители 

5-9 классов, учитель 

физики 

Конкурс сочинений  «Этих дней не 

смолкнет слава», «История моей семьи в 

истории моей России» 

5-9 апрель Учителя русского языка 

и литературы 

День пожарной охраны.  

Тематический урок ОБЖ 

5-9 30 апреля Учитель ОБЖ 

Экологические акции: «День воды», 

«Первоцвет», «День птиц», «День Земли» 

5-9 Март-апрель Учителя-предметники, 

классные руководители  

Участие в акциях (в том числе 

дистанционных, сетевых)  "Бессмертный 

полк", "Георгиевская ленточка", в 

митинге памяти погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 

5-9 2-9 мая Заместитель директора, 

старший вожатый, 

классные руководители  

Праздник подведения итогов года 

«Формула Успеха" 

5-9 14 мая Заместитель директора, 

учителя, классные 

руководители 

День музеев 5-9 18 мая Руководитель музея  

 



Отчетное собрание Ученического 

самоуправления 

 

5-9 20 мая Старший вожатый 

Праздник «Последний звонок» 5-9 25 мая Заместитель директора, 

старший вожатый 

Участие в районной военно-

патриотической игре «Зарница» 

7-8 июнь Учитель ОБЖ  

 

Участие в районных туристических 

соревнованиях 

6-8 июнь Учитель физ.культуры  

 

Работа летнего оздоровительного 

пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием детей и ЛТО 

5-8 июнь Начальник лагеря, 

классные руководители 

5- 8 классов 

Международный день защиты детей 5-8 1 июня Начальник лагеря, 

Старший вожатый, 

социальный педагог 

День русского языка, Пушкинский день 

(6 июня) 

5-8 4 июня Старший вожатый, 

воспитатели 

День России (12 июня) 5-8 11 июня Старший вожатый, 

воспитатели 

День памяти и скорби (22 июня) 5-8 22 июня Старший вожатый, 

воспитатели 

Деятельность экологического отряда 5-9 май-июнь Учитель биологии 

 

Профилактика и безопасность 

Неделя безопасности (мероприятия, 

посвященные пожарной, 

информационной, террористической 

безопасности, ПДД и др.): классные часы, 

инструктажи, квесты, викторины, 

ролевые игры и т.п. 

5-9 1-8 сентября Классные руководители 

5-9 классов 

Месячник «Внимание, дети!»: классные 

часы, инструктажи, составление 

маршрута безопасного движения, 

обновление уголков безопасности, 

викторины по ПДД, мониторинг 

светоотражающих повязок, выставка 

рисунков "Дети и дорога" и др. 

5-9 1-18 сентября Классные руководители 

5-9 классов 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

5-9 28-30 октября Классные руководители 

5-9 классов 

День отказа от курения 

 

5-9 21 ноября Социальный педагог  

 

День прав человека 5-9 10 декабря Социальный педагог  

 

Цикл мероприятий по вопросам 

антиноаркотического просвещения, 

пропаганде ЗОЖ, формирования 

установок на негативное отношение к 

употреблению наркотических средств в 

рамках операции "Дети России" 

 

5-9 В течение года Классные руководители 

5-9 классов 



Акция "Засветись", посвященная Дню 

памяти жертв ДТП 

5-9 17 ноября Классные руководители 

5-9 классов 

Месячник безопасности на дорогах 

«Безопасное колесо».  

 

5-9 12-15 апреля Классные руководители 

5-9 классов 

Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 В конце каждой 

четверти 

Классные руководители 

Предвыборная агитация в Ученическое 

самоуправление 

5-9 Сентябрь-октябрь Классные руководители 

Выборы в ученическое самоуправление 

(Президента, членов Парламента) 

5-9 октябрь Старший вожатый 

Участие в Ученическом самоуправлении 

школы 

5-9 В течение года Старший вожатый 

Заседания органов ученического 

самоуправления, учеба актива, круглые 

столы и дискуссии по различным 

вопросам  

5-9 Весь учебный год, 

не реже 1 раза в 

четверть  

Старший вожатый  

 

Организация общешкольных дел 

(планируют, проводят и анализируют) 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители, 

старший вожатый 

Поддержка и развитие инициативы 

учащихся в школьной жизни, 

творческого потенциала личности 

каждого учащегося с учетом его 

возможностей 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители, 

старший вожатый 

Осуществление связи с классными 

коллективами для выяснения актуальных 

для них проблем и потребностей. 

Обсуждение предложений, поступающих 

от учащихся. Представление интересов 

учащихся в процессе управления школой 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители, 

старший вожатый 

Совместное с педагогами решение 

наиболее значимых вопросов учебно-

воспитательного процесса 

8-9 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители, 

учителя 

Учет мнения советов обучающихся, 

при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих интересы 

обучающихся, при выборе меры 

дисциплинарного взыскания 

обучающегося 

8-9 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Отчетное собрание Ученического 

самоуправления 

 

5-9 20 мая Старший вожатый 



Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Профориентация на уроках 5-9 В течение года Учителя 

Цикл тематических классных часов 

профориентационной направленности:  

"Угадай профессию", "Есть вакансия", 

"Планирование профессиональной 

карьеры", "Мои планы на будущее", 

"Куда пойти учиться", "Трудоустройство 

на Белгородчине", "Выбери свою 

профессию", "Кем быть?" и др. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсии на предприятия и в 

организации с целью ознакомления с 

профессией  

5-9 В течение года Классные руководители 

Встречи со специалистами, 

представителями различных профессий 

8-9 апрель Классные руководители 

Профориентационные игры "Заглянем в 

будущее", "Кадровый вопрос" 

8-9 В течение года Классные руководители 

Родительские собрания по 

профориентационным вопросам 

выпускников 9 класса 

9 В течение года Классные руководители 

Размещение информации об учебных 

заведениях на информационном стенде и 

сайте школы 

8-9 В течение года Заместитель директора, 

учителя 

Посещение учреждений в Дни открытых 

дверей 

9 В течение года Классные руководители 

Групповые и индивидуальные 

консультации 

8-9 В течение года Педагогический 

коллектив 

Тестирование и диагностические 

методики "Склонность к профессиям", 

"Особенности развития самооценки" 

8-9 В течение года Педагог-психолог, 

классные руководители 

Трудоустройство учащихся во время 

каникул 

8-9 В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

День самоуправления (знакомство с 

педагогической профессией) 

8-9 5 октября Учителя  

Участие в творческих конкурсах, 

олимпиадах, предметных неделях 

5-9 В течение года Классные 

руководители, учителя 

Организация работ по благоустройству, 

работа в летнем трудовом отряде 

5-9 Май, июнь Классные 

руководители, учителя 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск школьной газеты  

"Наше время" 

5-9 В течение года Старший вожатый 

Размещение своего творчества, 

репортажей на страницах газеты 

5-9 В течение года Классные 

руководители, старший 



«Школьные вести», в социальных сетях вожатый 

Работа школьной радиостудии 

(радиогазеты) 

5-9 В течение года Классные 

руководители, старший 

вожатый 

Видео-, фотосъемка классных и 

школьных мероприятий 

5-9 В течение года Классные руководители 

Выпуск стенгазет, листовок, буклетов 5-9 В течение года Классные 

руководители, старший 

вожатый, учителя 

Участие в школьных и муниципальных 

конкурсах, медиапроектах  

5-9 В течение года Классные 

руководители, учителя 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях РДШ 

 

5-9 В течение года Старший вожатый 

Участие в мероприятиях по плану  

ДОО "Альтаир" 

5-8 В течение года Старший вожатый 

Участие в мероприятиях отряда 

"Юнармия" 

5-9 В течение года Старший вожатый, 

классные руководители, 

учителя истории, ОБЖ, 

физической культуры 

Работа добровольческого отряда 

"Волонтеры" 

5-9 В течение года Старший вожатый 

Экологический отряд 5-9 В течение года Учитель биологии 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сезонные экскурсии в природу, 

фенологические наблюдения 

 

5-9 В течение года Классные 

руководители, учителя 

Экскурсии по экологической тропе 

 

5-9 Сентябрь,  

апрель - июнь 

Учитель биологии 

 Выездные экскурсии в государственные 

музеи, школьные краеведческие музеи; 

по местам Боевой Славы 

5-9 В течение года Классные руководители 

 Летние мини-походы, ориентированные 

на организацию активного отдыха детей, 

отдыхающих в пришкольном лагере 

5-8 июнь Воспитатели 

Экскурсии в школьный музей, музейные 

уроки: обзорная, "Предметы 

крестьянского быта 19-20 веков", 

"Щетиновка в годы войны", "Ткачество 

19 века", "История Щетиновской школы", 

"Горин В.Я. - легендарная личность" и 

др. (по плану руководителя музея) 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

руководитель музея 

Литературные, исторические, 

биологические экспедиции, 

5-9 В течение года Классные 

руководители,  



организуемые учителями в другие 

населенные пункты для изучения 

биографий проживавших здесь 

российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны 

учителя-предметники 

Туристический поход 6-8 июнь Учитель физической 

культуры 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Старший вожатый, 

классные руководители, 

педагоги доп.образов. 

Оформление классных уголков 

 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинетов, школы, актового зала 

5-9 В течение года Классные руководители 

Уход за цветами, зелеными 

насаждениями на территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Создание социальных проектов по 

благоустройству школы, села 

5-9 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

Работа родительского комитета 5-9 В течение года Классные руководители 

Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций для родителей 

5-9 В течение года Классные руководители 

Работа "Родительского патруля"  5-9 Не реже 1 раза в 

месяц 

Классные руководители 

Родительское собрание "Организация 

работы школы в 2021/2022 учебном году. 

Безопасность учащихся" 

5-9 август Администрация школы, 

классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 

"Успеваемость в первом полугодии 

учебного года. Безопасность и досуг на 

зимних каникулах " 

5-9 декабрь Администрация школы, 

классные руководители 

Анкетирование родителей с целью 

выяснения уровня удовлетворенности 

работой школы по разным направлениям 

деятельности 

5-9 В течение года Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 

"Организация отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся в период летних 

каникул" 

5-9 апрель Администрация школы, 

классные руководители 

Приглашение родителей на заседания 

Совета по профилактике, Управляющего 

5-9 В течение года Классные руководители 



совета, службы медиации, 

педагогические советы 

Информирование, поддержание связи с 

родителями через сайт школы, 

электронный дневник "Виртуальная 

школа", мессенджеры 

5-9 В течение года Классные руководители 

Выявление социального заказа на занятия 

по внеурочной деятельности, на 

дополнительное образование детей 

5-9 май Классные руководители 

Участие родителей в школьных 

воспитательных мероприятиях  

5-9 В течение года Классные руководители 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 
 


