
 
 

 

 



Изменения и дополнения внесены в соответствии с приказом Министерства 

просвещения России от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся», пунктом 12 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения России от 

22.03.2021 № 115, на основании решения педагогического совета (протокол 

от 30.08.2021) 

1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу 

основного начального образования МКОУ «ООШ №18 х. Кононов»: 

1.1. В содержательном разделе: 

– заменить подраздел «Программа духовно-нравственного воспитания, 

развития обучающихся» на подраздел «Рабочая программа воспитания» 

(приложение 1); 

– дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов…» 

рабочими программами учебных предметов (размещены на сайте школы) и 

рабочими программами учебных предметов части, формируемой 

участниками образовательных отношений (размещены на сайте школы), 

рабочими программами курсов внеурочной деятельности (размещены на 

сайте школы); 

1.2. Организационный раздел дополнить: 

– учебным планом начального общего образования на 2021/22 учебный год 

(приложение 2); 

– планом внеурочной деятельности на 2021/22 учебный год (приложение 3); 

– календарным планом воспитательной работы на 2021/22 учебный год 

(приложение 4); 

– календарным учебным графиком на 2021/22 учебный год (приложение 5); 

– оценочными и методическими материалами по функциональной 

грамотности (размещены на сайте школы). 

2. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу 

основного общего образования МКОУ «ООШ №18 х. Кононов»: 

2.1.В содержательном разделе: 

– заменить подраздел «Программа воспитания и социализации обучающихся» 

на подраздел «Рабочая программа воспитания» (приложение 1); 

– дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов» 

рабочими программами учебных предметов (размещены на сайте школы) и 

рабочими программами учебных предметов части, формируемой 

участниками образовательных отношений (размещены на сайте школы), 

рабочими программами курсов внеурочной деятельности (размещены на 

сайте школы). 

2.2. Организационный раздел дополнить: 

– учебным планом основного общего образования на 2021/22 учебный год 

(приложение 2); 

– планом внеурочной деятельности на 2021/22 учебный год (приложение 3); 

 

 



– календарным планом воспитательной работы на 2021/22 учебный год 

(приложение 4); 

– календарным учебным графиком на 2021/22 учебный год (приложение 5); 

– оценочными и методическими материалами по функциональной 

грамотности (размещены на сайте школы). 

3. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу 

среднего общего образования МКОУ «ООШ №18 х. Кононов»: 

3.1. В содержательный раздел: 

– заменить подраздел «Программа воспитания и социализации» на 

подраздел «Рабочая программа воспитания» (приложение 1); 

– дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов» 

рабочими программами учебных предметов (размещены на сайте школы) и 

рабочими программами учебных предметов части, формируемой 

участниками образовательных отношений (размещены на сайте школы), 

рабочими программами курсов внеурочной деятельности (размещены на 

сайте школы). 

3.2. Организационный раздел дополнить: 

– учебным планом основного общего образования на 2021/22 учебный год 

(приложение 2); 

– планом внеурочной деятельности на 2021/22 учебный год (приложение 

3); 

– календарным планом воспитательной работы на 2021/22 учебный год 

(приложение 4); 

– календарным учебным графиком на 2021/22 учебный год (приложение 5); 

– оценочными и методическими материалами по функциональной 

грамотности (размещены на сайте школы) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18  

х. КОНОНОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Принята на заседании 

Педагогического совета 

МКОУ «ООШ №18 х. Кононов» 

протокол № 1 от 30.08.2021г. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

История  Муниципального  казенного общеобразовательного  учреждения 

«Основная общеобразовательная  школа № 18 х. Кононов Советского района» 

насчитывает более тридцати лет.  Школа,  основанная в 1988 году.  

  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №18 х. Кононов», имеет свои давние традиции, основанные 

на  истории школы  и судьбах ее воспитанников. 

Особое место в жизни школы отводится патриотическому воспитанию. 

С 2016 года в школе  организован отряд «Юнармеец» в рамках Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия», подразделения которого 

борются за  право носить имена  достойных выпускников школы - защитников Родины. 

В школе с 2010 года создана детская общественная организация «Радуга», в структуру 

которой входят профильные отряды: юные инспектора дорожного движения, юные 

журналисты, юные экологи, клубы: «Лидер», «Поиск», «Милосердие». 

Для осуществления воспитательного процесса  школа имеет  спортивный зал, 

столовую, спортивную площадку. Оборудование: компьютеры, ноутбук, микрофоны. 

Процесс воспитания в МКОУ «ООШ № 18 х. Кононов» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 - неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе; 

 - ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды (взаимоотношения, температурный режим, дизайн) для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

- реализации процесса воспитания, главным образом,  через участие в  детской и 

молодежной общественных организациях, РДШ,  Юнармия, участие в системе 

школьного ученического самоуправления, жизни классного коллектива, которые 

объединяют детей и взрослых яркими и содержательными событиями, общими 

эмоциями и доверительным отношением друг к другу; 

 - организация основных совместных дел школьников, педагогов и родительской 

общественности как пример единства и сотрудничества всех субъектов  воспитательной 

деятельности;  

- системности, целесообразности, индивидуализации и творческого подхода  к 

воспитанию как одного из условий его эффективности. 

 Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

 - ключевые общешкольные дела; 

 -коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ и результатов совместных дел педагогов и школьников; 

 - активизация роли учащихся в совместных делах (от наблюдателя до организатора, 



лидера, тьютора);  

- поощрение конструктивного взаимодействия  и сотрудничества школьников в 

проводимых общешкольных делах на уровне параллели, возрастной ступени;  

- формирование временных  детских коллективов в рамках школьных классов, кружков, 

студий, секций, профильных отрядов и детских объединений, направленность  на  

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 - ключевыми фигурами воспитания в школе являются классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, 

организационную, посредническую  функции, педагог дополнительного образования и 

старшая вожатая, реализующие организацию и проведение коллективных творческих 

дел, общешкольных мероприятий. 

2.Цель и задачи воспитания 

 На основе проведенного  анализа  воспитательной работы, в соответствии с  

изменениями, внесенными  в федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г.  по вопросам воспитания обучающихся»... определить 

воспитание как деятельность, направленную на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся «на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам героев Отечества»,  к закону и правопорядку; к 

человеку труда; к старшему поколению, взаимного уважения в обществе, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде,  миру, знаниям,  здоровью,  

определены приоритетные задачи на 2021-2022 учебный год: 

В  сфере развития личности: 

 - формировать готовность и способность личности в допустимой форме выражать и 

отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать собственные 

намерения, мысли и поступки;  

-формировать гражданско-правовое сознание учащихся, способность совершать 

поступки, соответствующие требованиям  закона и морали; 

-развивать способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремлённость и настойчивость в достижении результата; 

-свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному,  

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной 

ответственностью личности перед семьёй, обществом, Россией, будущими 

поколениями; 

Укреплять веру в Россию, формировать чувство личной ответственности за Отечество 

перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

Воспитывать чувство гордости за свою историческую Родину, её бесценные культурные 

и научные достижения. Учить бережному отношению к  природным богатствам страны 

и ее экологии, создавать условия для благоприятного будущего страны и общества. 

Воспитывать уважение к труду и людям труда, почитать  людей старшего поколения.  

В профессиональном развитии педагогического коллектива: 

Совершенствовать методическое мастерство классных руководителей, способных 



компетентно и эффективно решать вопросы воспитания учащихся. 

Совершенствовать систему внеурочной деятельности для всестороннего развития 

личности учащихся в соответствии с их интересами и запросами потребителей. 

Совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного 

неблагополучия, детской беспризорности и безнадзорности. 

 Развитие инновационных форм и технологий профилактической работы с семьями и 

детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В формировании  педагогической компетентности родительской общественности: 

Способствовать осознанию и принятию  общечеловеческих норм морали 

(доброты, взаимопонимания, милосердия, терпимости по отношению к людям), 

культуры общения, стабилизации семьи как основного социального института 

общества, усилению ответственности родителей за воспитание детей. 

  Стремиться к  воспитанию семьянина, человека, освоившего культуру семейных 

отношений, ответственно относящегося к  своей роли  в семье. 

Формировать гражданско-правовое сознание родителей, чувство сопричастности к 

истории своего рода,  устойчивой нравственной позиции.      Объединять усилия семьи и 

школы  для воспитания человека, причастного к судьбе Отечества, патриота, способного  

к защите своего народа.  

Целью  личностного  развития школьников являются проявления:  

1)  знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

(усвоении социально значимых знаний); 

2)  развитие  позитивных отношений учащихся к общественным ценностям (развитии 

социально значимых отношений);  

3)  приобретение  ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (приобретении опыта 

осуществления социально значимых дел). 

 Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. 

Цель конкретизируется в соответствии с возрастными особенностями школьников: 

 в ней выделяются 2 целевых приоритета, соответствующие двум уровням общего 

образования.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие двум уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - 

статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и 

традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как 



нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- уважать труд и людей труда, быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — 

время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым, уважать старших,  и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к ветеранам войны и труда, защитникам Родины,  

людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 



- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений и, прежде всего, деятельностных   

отношений школьников: 

- понимание значимости  семьи, как главной опоры в жизни человека и источнику его 

счастья; 

- уважение к труду, как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

- любовь  к своему Отечеству,  малой и большой Родине,  как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- бережное отношение к природе,  как источнику жизни на Земле, основе 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- понимание ценности  мира,  как главного принципа человеческого общежития, условия 

крепкой дружбы; выстраивание взаимоотношений с одноклассниками и коллегами по 

работе в будущем,  создание  благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье; 

- понимание значимости знаний, как интеллектуального ресурса, обеспечивающего 

будущее человека, как результата кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- бережное  отношение к культуре, как духовному богатству общества, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;   

-   понимание значения  крепкого здоровья, как залога долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- уважение к окружающим людям, как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоотношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

- уважения к самим себе, как хозяевам своей судьбы, личностям, способным к 



саморазвитию и  самоопределению, отвечающим за свое собственное будущее.  

 Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. Для учащихся данного возраста особое значение 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачен  для развития 

социально значимых отношений школьников. 

 Достижению поставленной цели воспитания школьников возможно только при 

создании определенных условий: 

 - поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

-вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

-использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

-инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

-поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

-организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

-организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

-организовывать профориентационную работу со школьниками; 

-организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать 

их воспитательный потенциал;  

-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

-организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Ответственный подход педагогов к воспитательной деятельности, позволит ребенку 

получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 



счастья для себя и окружающих его людей. На основе цели формулируются 

последовательные примерные задачи воспитания, способствующие ее достижению. 

Планомерная реализация данных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики асоциального поведения школьников.  

 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы школы, каждое  из которых представлено в 

соответствующем модуле. 

Воспитание учащихся МКОУ «ООШ № 18 х. Кононов» осуществляется средствами 

окружающего социума, в  урочной и внеурочной деятельности, при воздействии детско-

родительского со управления через деятельность ученического  сообщества «Совет 

старшеклассников», включающего детские общественные организации: « «Радуга» (5-9 

класс), через  деятельность объединений: ВДЮПД «Юнармия».   
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Воспитательная работа осуществляется в системе дополнительного образования по 

направлениям: 

 

Общеинтеллектуальное направление 
Финансовая грамотность 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Школа безопасности» 

 «Волейбол» 

 «ДЮП»   

Социальное направление 

«ЮИД» 

 «Юнармия» 

 

Большая роль в воспитательном процессе отводится классному коллективу и классному 

руководителю. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 

УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 Интеллектуальное воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Духовно-нравственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

 Воспитательная деятельность включает в себя: 

- работу классных руководителей по формированию классного сообщества и 

самореализации учащихся; 

- организация  безопасных условий жизнедеятельности учащихся; 

Учебный 

центр 
Центр 

дисциплины и 

порядка 

Культмассовый 

центр 

Спортивный 

центр  
 

Совет старшеклассников 5-9 классы 

Классные коллективы 

 

Пресс-центр,  

Центр работы с 

младшими 

школьниками 
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- дополнительное образование; 

- развитие ученического самоуправления; 

- общешкольные праздники, конкурсы, вечера; 

 - работу с родителями; 

 -  работу совета профилактики; 

 - сотрудничество с социумом. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Ключевые  общешкольные дела: 

-День здоровья; 

- Школьная ярмарка; 

- Фестиваль детского творчества «Я- талантлив!» 

            - Новогодняя эстафета «Внуки Деда Мороза» 

- «Широкая Масленица» 

- Школьная «Зарничка»; 

- Фестиваль  инсценированной военной песни «Когда поют солдаты..»   

На внешкольном уровне широко используются  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы.  

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе («Юнармия», «Посвящение в пешеходы», 

«Посвящение в пятиклассники») и развивающие школьную идентичность детей. 

церемонии награждения – «Линейка Славы» (по итогам года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 
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уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

выбор и делегирование представителей классов в орган ученического 

самоуправления, общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;   

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество»  

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями.  

Работа с классом: 

- инициирование классным руководителем  участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями  и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, 

а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 



5  

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

- организация и проведение классных часов, как времени  плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

- сплочение классным руководителем  коллектива класса через: игры и тренинги на 

сплочение и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, с 

участием  классного руководителя и родителей; празднования в классе дней рождения 

детей, привлечение детей к подготовке групповых поздравлений,  сюрпризов, 

творческих подарков и розыгрышей; регулярное проведение  внутриклассных 

«огоньков», вечеров досуга, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса;  

-выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом.  

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить.  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио,  в которых дети,  в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем, в начале каждого года планируют достижения на учебных 

год, в соответствии со своими возможностями, оценивают риски,  а в конце года – 

вместе анализируют свои успехи: учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения и неудачи, делают выводы, строят перспективу развития. 
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- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; создание условий для 

самореализации учащегося,  путем  предложения взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе. 

Работа с учителями- предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

- организация и проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

-  привлечение учителей- предметников  к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей - предметников к участию в родительских собраниях 

класса, в целях  объединения усилий по обучению и воспитанию детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
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3.3 Модуль  «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности  
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.  
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3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 
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Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) 

в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

через деятельность старост классов для облегчения распространения значимой 

для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса 

в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, 

штаб работы с младшими ребятами); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
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Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через:  

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других;  

договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-

странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел). 
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       3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через:  

циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 
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классах, посещение открытых уроков; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.  

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 

как:  

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 
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костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 
регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов 

мест);  

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности :  

На групповом уровне:  

Общешкольный родительский комитет и Совета школы школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
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семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

 

 
4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
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планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие (Примечание: предложенные ниже направления 

являются примерными, образовательная организация вправе уточнять и 

корректировать их, исходя из своих особенностей, связанных с расположением 

образовательной организации, ее статусом, контингентом учащихся, а также 

важными для нее принципами и традициями воспитания).  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова 

динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать?) 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 

проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со 

школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; 

являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми?)  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют 

ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, 

регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и 

правах, сфере своей ответственности; создаются ли школьной администрацией условия 

для профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные 

педагоги за хорошую воспитательную работу со школьниками?) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, 

необходимых для организации воспитательного процесса, особенно нуждается школа – 

с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы используются 

недостаточно; какие нуждаются в обновлении?) 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКОУ «ООШ №18 х. Кононов», 

реализующего основные общеобразовательные программы 

начального, основного общего образования 

 

1. Пояснительная записка  
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и форм промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план МКОУ «ООШ №18 х. Кононов» на 2021/2022 учебный год  сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

1.1. Нормативная база: 

В целях организации работы МКОУ «ООШ №18 х. Кононов» при разработке учебных планов на 

2021/2022 учебный год были использованы следующие нормативные документы: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 

(далее – ФГОС начального общего образования);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;  

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 №345;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312» (вступил в силу с 

01.09.2012);  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при осуществлении образовательной 

деятельности»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Санитарно-эпидемиологические правила СП3.1/2.43598-20 «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)» 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 №08-703 «Об использовании карт в 
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образовательной деятельности»;  

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 №08-709 «О списках рекомендуемых 

произведений»; 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192  о реализации предметных областей "Родной язык и 

литературное чтение на родном языке" (уровень начального общего образования) и "Родной язык и 

родная литература" (уровень основного общего образования) следует учитывать, что учебный предмет 

предусматривает изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 №08-888 «Об организации учащихся 

образовательных учреждений по учебному предмету «Физическая культура»; 

- Письмо министерства образования Ставропольского края от 21.07.2020 г. № 02-23/8585 «О 

направлении рекомендаций по составлению учебных планов». 

1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы  
МКОУ «ООШ №18 х. Кононов» (согласно Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, регистрационный номер №  5823   от 13.04.17г., серия 

____26 П 02__ № _0001810______) имеет право образовательной деятельности по 

следующим уровням общего образования и подвидам дополнительного образования:  

 

Общее образование 

№  Уровень образования  Нормативный срок освоения 

образовательной программы  

1  Начальное общее образование (I-IV кл.)  4 года  

2  Основное общее образование (V–IX кл.)  5 лет  

                                          

                                  Дополнительное образование 

 

№  Подвиды 

1 Дополнительное образование детей и взрослых  

 

 

1.3. Режим реализации учебного плана: 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

ФГОС ООО обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и основного общего образования, выполнение его требований и 

определяет: 

 -структуру обязательных предметных областей, основные задачи реализации их содержания;  

-перечень обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, учебное время, отводимое на их 

освоение; 

 -общий объем нагрузки и максимальный объем недельной аудиторной нагрузки учащихся. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком. Время работы образовательного учреждения с 01 сентября по 30 мая, пн.– пят. с 7:30 до 18:00 

по пятидневной учебной неделе. 

- I класс – 33 учебные недели;  

- II-IV классы – не менее 34 учебных недель;  

- V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в IX классе). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.   
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Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Учебный план предусматривает рациональный баланс между обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений; Федеральным и Региональным компонентами 

государственного образовательного стандарта; количество часов, отведенных на преподавание 

отдельных учебных предметов, не меньше количества часов, определенных в ФГОС. 

В IX  классах организована предпрофильная подготовка учащихся за счёт часов регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения  (письмо Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки от 4 марта 2010 года № 03-413). 

В объем недельной учебной нагрузки введен обязательный третий час физической культуры. При 

проведении занятий по физической культуре учитывается состояние здоровья обучающихся и деление 

их в зависимости от состояния здоровья на четыре медицинские группы: основную, подготовительную, 

специальную «А» (оздоровительная) и специальную «Б» (реабилитационная) (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 года, № МД-583/19 «О методических 

рекомендациях «Медикопедагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»). 

Изменения в состоянии здоровья (функциональные нарушения, заболевания, травмы) и 

функциональных возможностях организма обучающихся, возникшие за летний период, учитываются при 

распределении на медицинские группы на текущий учебный год по результатам обследования в 

сентябре. 

На основании п.5 ст.31 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

введен прикладной курс «Финансовая грамотность», реализующий интересы учащихся 4-9 классов в 

сфере экономики семьи и решать возникающие финансовые проблемы. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СаНПин 2.4.2.2821-10): 

 

Классы 5-тидневная учебная неделя 

1 21 ч 

2 - 4 23 ч 

5 29 ч 

6 30 ч 

7 32 ч 

8 - 9 33 ч 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-ых классов – не более 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-9 классов – не более 8 уроков. 

Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

– учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  

– используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре-октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии: 

январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый;  

– обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти в феврале; 

- между урочной и внеурочной деятельностью перерыв не менее 45 минут. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется следующим 

образом:  

– в сентябре - октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры;  



20  

– содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движения 

обучающихся;  

– уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей 

следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том 

числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 

нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и 

экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

С целью умственной и двигательной разгрузки учащихся 1-ых классов между уроками 

предусмотрены динамические паузы. 

В оздоровительных целях в образовательном учреждении созданы условия реализации 

двигательной активности детей: 

- проведение физкультминуток на уроках; 

- подвижные игры на переменах. 

Расписание занятий составляется для обязательных уроков, внеурочной деятельности  и 

факультативных занятий. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в 

VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX классе – 3,5 ч. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ  в соответствии с образовательной 

программой МКОУ «ООШ №18 х. Кононов» может осуществлять деление классов при наполняемости 

класса 20 и более человек на две группы: при проведении учебных занятий по иностранному  языку, 

информатике. 

В соответствии с ч. 2 ст. 13 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» при 

реализации образовательных программ используются различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. При этом учебные занятия в 

виде онлайн-курсов в электронной информационно-образовательной среде, к которой предоставляется 

открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» являются частью 

очного обучения.  

Согласно утвержденному учебному плану в период обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения продолжается полноценная реализация 

образовательных программ учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с федеральными государственными стандартами общего 

образования и основными общеобразовательными программами общеобразовательных организаций. 

МКОУ «ООШ №18 х. Кононов» при реализации образовательных программ выбраны для 

использования:  

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»);  

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699).  

Библиотечный фонд образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы укомплектован печатными учебниками по всем предметам учебного плана, учебно-

методической литературой и материалами, дополнительной литературой.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя 

из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 
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обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ;  

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по учебным 

планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная нагрузка, 

предусмотренная образовательной программой образовательного учреждения. Нагрузка педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации педагогических 

работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 

учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих 

занятий, определенные образовательной программой образовательного учреждения, реализующей 

адаптированные основные общеобразовательные программы, также подлежат тарификации. 

 

2. Начальное общее образование  

2.1. Учебный план  

Учебный план для I-IV классов составлен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с учётом изменений, 

внесённых приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2015 №507). 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

В  классах реализуется ФГОС начального общего образования. Содержание и структура учебного 

плана НОО определяется требованиями ФГОС, УМК «Школа России». Существенной особенностью 

всего УМК «Школа России» является направленность на формирование у учащихся универсальных 

учебных действий как основы умения учиться, на включение детей в учебную деятельность при 

изучении всех школьных предметов. 

При организации обучения в форме индивидуального (надомного) обучения учебные планы 

должны быть основаны на требованиях ФГОС начального общего образования. Уменьшать количество 

обязательных учебных предметов запрещено. Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной 

работы обучающихся определяется образовательным учреждением. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 

часов.  

 

2.2. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями  

ФГОС НОО (I - IV классы): 

 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Формы промежуточной аттестации определены согласно Федеральному закону (№273-ФЗ от 

29.12.2012) «Об образовании в Российской Федерации» (часть 22 статья 2, часть 1 статья 58) и 

положению «О формах, порядке и критериях проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации в МКОУ «ООШ №18 х. Кононов». Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах по 

всем предметам в конце учебного года. Формы проведения и учебные предметы промежуточной 

аттестации указаны в учебном плане. 

Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 5-ти балльной шкале.  

Форма текущей аттестации определяется учителем с учетом контингента обучающихся, 

содержание учебного материала, используемых учителем образовательных технологий и тому подобных 

обстоятельств. Избранная форма текущей аттестации учителем подается одновременно с 

представлением календарно-тематического графика изучения программы. 
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Учебный план 

МКОУ «ООШ №18 х. Кононов»  

в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

на 2021-2022 учебный год 

(пятидневная неделя)  

 

№ 

п\п 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год Итого: Формы промежуточной 

аттестации обучающихся (со 

второго класса) 
I класс 

(33 нед) 

II класс 

(34 нед) 

III 

класс 

(34 нед) 

IV 

класс 

(34 нед) 

Русский язык и литературное чтение 

 

1 Русский язык 5 /132 4 /136 4 /136 4 /136 17/540 Диктант с грамматическим 

заданием 
 

2 Литературное чтение 4 /132 4 /136 4/136 3/102 15/506 Тест  

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

 

3 Родной язык 

(русский) 

 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5 / 51 Диктант с грамматическим 

заданием  

4 Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5 /51 Тест  

Иностранный язык 

 

5 Иностранный язык - 2 /68 2 /68 2 /68 6/204 Словарный диктант с 

транскрибированием слов  

Математика и информатика 

 

6 Математика 4 /132 4/136 4/136 4/136 16/540 Контрольная работа  

Обществознание и естествознание 

 

7 Окружающий мир 2 /66 2 /68 2 /68 2 /68 8/270 Тест 

Основы религиозной культуры и светской этики 

 

8  Светская этика - - - 1 /34 1 /34 Тест 

Искусство 

 

9 Музыка 1 /33 1 /34 1 /34 1 /34 4/135 Тест 

10 Изобразительное 

искусство 

1 /33 1 /34 1 /34 1 /34 4/135 Тест 

Физическая культура 

 

11 Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 Сдача нормативов  

Технология 

 

12 Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 Тест 

 Максимальный 

объем нагрузки при 

5- дневной учебной 

неделе 

21/  660 23/ 782 23/ 782 23/ 782 90 /3006  
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Учебный план для 1  класса 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Русский язык  и  литературное 

чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Родной язык  и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

- 

Литературное  чтение 

на родном (русском) 

языке 

- 

Иностранный язык Иностранный язык - 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир   2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология   1 

Физическая культура Физическая культура 3 

ИТОГО 21 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

                           21 

                                     

  

   

 

Учебный план для  2 класса  

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Русский язык  и  литературное чтение Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Родной язык  и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 

Литературное  чтение на 

родном (русском) языке 

0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир   2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология   1 

Физическая культура Физическая культура 3 

 ИТОГО 23 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 23 

 

 

 

 

 



25  

                                                    Учебный план для  3 класса  

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Русский язык  и  литературное чтение Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Родной язык  и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 

Литературное  чтение на 

родном (русском) языке 

0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир   2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология   1 

Физическая культура Физическая культура 3 

 ИТОГО 23 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 23 

 

   

                                               Учебный план для  4  класса  

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 

Русский язык  и  литературное чтение Русский язык   4 

Литературное 

чтение 

  3 

Родной язык  и литературное чтение на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

 

0,5 

Литературное  

чтение на 

родном 

(русском) языке 

 

0,5 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 

 

2 

Математика и информатика Математика  

4 

Обществознание и естествознание Окружающий 

мир   

2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология   1 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 

ОРКСЭ  1 

ИТОГО 23 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 23 
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2.3. Региональная специфика учебного плана  

 

 

Региональной спецификой учебного плана начального общего образования является: введение 

учебного предмета «Регионоведение», который проводится с 1 по 4 класс по 0,5 часов в неделю, из 

внеурочной деятельности. 

Курс «Финансовая грамотность» разработан в соответствии с ФГОС НОО и направлен на 

достижение планируемых результатов, обеспечивающих развитие личности младших школьников, на их 

мотивацию к познанию, на приобщение к общечеловеческим ценностям. «Финансовая грамотность» в 4 

классах включена во внеурочную деятельность.                                                                        

 

2.4. Особенности учебного плана, ведение ОРКСЭ  
В учебный план IV класса включен курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее 

– ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа).  

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  

Основными задачами комплексного курса являются:  

– знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, 

основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей (законных 

представителей);  

– развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей личности, семьи, 

общества;  

– обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на уровне основного общего образования;  

– развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разно мировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.  

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований.  

Выбор модуля в рамках учебного предмета ОРКСЭ осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся и фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей. На основании произведённого выбора формируются учебные группы вне 

зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из 

обучающихся нескольких классов или формирование учебных групп из обучающихся нескольких 

общеобразовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия.  

 

класс «Основы светской 

этики» 

 

Основы мировых 

религиозных 

культур» 

 

«Основы 

православной 

культуры» 

 

4 + - - 

 

В 4-м классе введен обязательный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», 
1 час в неделю. Изучается модуль «Основы светской этики».  
 

2.5. Деление классов на группы  
Деление класса на две группы происходит при наполняемости 20 обучающихся и более при 

изучении предмета «Английский язык» (II-IV классы).  
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При наличии необходимых условий и средств по согласованию с главным распорядителем средств 

бюджета, возможно, иное деление классов на группы.  

 

2.6. Учебно-методическое обеспечение  
Изучение учебных предметов организуется для I–IV классов с использованием учебных пособий, 

входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ общего образования (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345), согласно выбранному УМК «Школа России». 

 

3. Основное общее образование 

Учебный план для V-IX классов составлен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с учётом изменений, 

внесённых приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644).  

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  

 

 

 

 

3.1. Годовой и недельный учебный план для V-IX классов 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 

5/170 6/204 4/136 2/68 3/102 20/680 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 
 

Литература 3/102 2/68 2/68 2/68 3/102 12/408 Тестирование 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Родная литература 

(русская) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

Тестирование 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык 

(английский) 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Тестирование 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

Тестирование 

 

Математика и 

информатика 

Математика 

5/170 5/170    10/340 

Контрольная 

работа 

 

Алгебра 

-  3/102 3/102 3/102 9/306 

Контрольная 

работа 

 

Геометрия 

-  2/68 2/68 2/68 6/204 

Контрольная 

работа 
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Информатика 

-  1/34 1/34 1/34 3/102 

Тестирование 

 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Тестирование 

 

История 

Ставропольского 

края 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

Тестирование 

Обществознание 

- 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Тестирование 
 

География 

1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Тестирование 

 

Естественно-

научные предметы 

Физика 

-  2/68 2/68 2/68 6/204 

Тестирование 

 

Химия 

-   2/68 2/68 4/136 

Тестирование 

 

Биология 

1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Тестирование 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

∗      

- 

Искусство Музыка 

1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Тестирование 

 
 

Изобразительное 

искусство 1/34 1/34 1/34   3/102 

Тестирование 

 

Технология Технология 

2/68 2/68 1/34 2/68 1/34 8/272 

Тестирование 

 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности -  1/34 1/34 1/34 3/102 

Тестирование 

 

Физическая 

культура 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Сдача 

нормативов 
 

Итого 29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 157/5338  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 - - - - - -  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 157/5338 

 

 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов. 
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Учебный план для 5 класса  

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Русский язык и литература Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский) 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык 
Второй иностранный язык 

(немецкий) 

0,5 

Математика и информатика Математика 5 

Информатика и ИКТ - 

Общественно-научные 

предметы 

История  2  

Обществознание - 

География 1 

История Ставропольского края 0,5 

Естественнонаучные предметы Биология 1   

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

ОБЖ - 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России∗ 

ОДНКНР∗  

ИТОГО  

 

29 

Предельно допустимая нагрузка 

аудиторная нагрузка при 5- 

дневной учебной неделе 

 29 

 

Учебный план для 6 класса 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Русский язык и литература Русский язык 6 

Литература 2 

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский) 0,5 

Родная литература(русская) 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык 
Второй иностранный язык 

(немецкий) 

 0,5 

Математика и информатика Математика 5 

Информатика и ИКТ  

Общественно-научные 

предметы 

История  2  

Обществознание 1 

География 

 

1 
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История ставропольского края 0,5 

Естественнонаучные предметы Биология  1   

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

ОБЖ  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России∗ 

ОДНКНР∗  

ИТОГО  

 
30 

Предельно допустимая нагрузка 

аудиторная нагрузка при 5- 

дневной учебной неделе 

 30 

 

Учебный план для 7 класса 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Русский язык и литература Русский язык 4 

Литература 2 

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский) 0,5 

Родная литература(русская) 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

0,5 

Второй иностранный язык 

Математика и информатика Алгебра  3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1  

Общественно-научные 

предметы 

История  2  

Обществознание 1 

География 2 

История ставропольского края 0,5 

Естественнонаучные предметы 
Биология  1 

Физика  2   

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России∗ 

ОДНКНР∗  

ИТОГО  32 

Предельно допустимая нагрузка 

аудиторная нагрузка при 5- 

дневной учебной неделе 

 32 
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Учебный план для 8 класса 

  

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Русский язык и литература Русский язык 2 

Литература 2 

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский) 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык 
Второй иностранный язык 

(немецкий) 
0,5 

Математика и информатика Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1  

Общественно-научные 

предметы 

История  2  

Обществознание 1 

География 2 

История ставропольского края 0,5 

Естественнонаучные предметы 

Биология  2 

Химия  2 

Физика  2   

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство  

Технология Технология  2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России∗ 
ОДНКНР∗  

ИТОГО  

 
33 

Предельно допустимая нагрузка 

аудиторная нагрузка при 5- 

дневной учебной неделе 

 33 

 

 

Учебный план для 9 класса 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Русский язык и литература Русский язык 3 

Литература 3 

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский) 0,5 

Родная литература(русская) 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык 
Второй иностранный язык 

(немецкий) 

0,5 

Математика и информатика Математика  - 

Алгебра 3 

Геометрия 2 
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Информатика и ИКТ 1  

Общественно-научные 

предметы 

История  2  

Обществознание 1 

География 2 

История ставропольского края 0,5 

Естественнонаучные предметы 

Биология  2 

Химия  2 

Физика  2   

Искусство Музыка  

Изобразительное искусство  

Технология  Технология  1 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России∗ 

ОДНКНР∗  

ИТОГО  

 

33 

Предельно допустимая нагрузка 

аудиторная нагрузка при 5- 

дневной учебной неделе 

 33 

 

 

3.2. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ООО (V - IX классы):  
Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

гимназии.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 

(при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего образования):  

– другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.  

ФГОС основного общего образования предусматривают наличие инвариантной части учебного 

плана и части, формируемой участниками образовательных отношений (60%/40%). Инвариантная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для имеющих 

по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих ООП 

ООО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части; организацию факультативных, 

индивидуальных и групповых занятий.   

Учебный план составлен на основе второго варианта примерного учебного плана основного общего 

образования, разработанного в соответствии с требованиями федерального государственного 
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образовательного стандарта основного общего образования, согласно методическим рекомендациям по 

составлению примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию  

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации. Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части; организацию 

факультативных, индивидуальных и групповых занятий.   

За счет часов части, формируемой участниками образовательного процесса, введены: 

-1 час в VII классе в области «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» на 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

-0,5 час в V классе, VI, VIII, IX классах - в области «Иностранные языки» на предмет «Второй 

иностранный язык (немецкий)»; 

- 0,5 час в V классе, VI, VIII, IX классах - в области «общественно-научные предметы» на предмет 

«История Ставропольского края)»; 

 

- 1 час в VII, VIII, IX классах - в области ««Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» на предмет» на предмет «Физическая культура». 

В целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС ООО учебные предметы «Родной язык» 

и «Родная литература» предметной области «Родной язык и родная литература» изучаются с V по IX 

класс по 0,5 часа за счет часов части, формируемой участниками образовательного процесса.  

За счет часов внеурочной деятельности введены: 

-1 час в V, VI классах - в области ««Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» на 

предмет» на предмет «Физическая культура». 

Курс «Финансовая грамотность» разработан в соответствии с ФГОС НОО и направлен на 

достижение планируемых результатов, обеспечивающих развитие личности младших школьников, на их 

мотивацию к познанию, на приобщение к общечеловеческим ценностям. «Финансовая грамотность» в 5-

9 классах включена во внеурочную деятельность. 

3.3. Особенности учебного плана, предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР)  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в соответствии с 

ФГОС основного общего образования должна обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности.  

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, 

учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, которые обеспечивают достижение следующих результатов:  

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве;  

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;  

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 
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становлении российской государственности.  

Предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью. Область включает 

учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Приказом Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018 №345 определены учебники, которые используются при изучении данной 

предметной области  

Принятие решения о дополнительной реализации предметной области ОДНКНР через урочную и 

внеурочную деятельность, а также решения о выборе учебно-методического обеспечения предметной 

области ОДНКНР, включение учебных модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания, в учебные предметы других предметных областей относится к компетенции 

образовательного учреждения. 

В  рамках учебного плана предмет ОДНКНР реализуется через:  

- включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных 

областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания – «Русский язык», «Литература», 

«История», «Обществознание», «География», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология».  

 

Предметная 

область 

Реализация в 

рамках учебного 

предмета 

 

Количество часов в год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

«Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России» ∗ 

Русский язык 6 4 3 3 3 

Литература 6 4 2 2 2 

История 5 2 2 2 2 

Обществознание  2 2 2 2 

География 5 2 2 2 2 

Музыка 4 1 2 2 2 

Изобразительное 

искусство 

4 1 2 2 2 

Технология 4 1 2 2 2 

ИТОГО 34 17 17 17 17 

 

 

3.4. Учебный план по адаптированным образовательным программам  

 

В 2021-2022 учебном году  в МКОУ «ООШ № 18 х. Кононов» осуществляется обучение 

обучающихся по адаптированным образовательным программам осуществляется индивидуально 

(обучение на дому): 

 

Обучение на дому 

 

Уровень общего образования Кол-во обучающихся Программа обучения 

Начальное 1 Адаптированная  программа 

для детей с задержкой 

психического развития 

1 Адаптированная  программа 

для детей с умственной 

отсталостью 

Основное 2 Адаптированная  программа 

для детей с умственной 

отсталостью 
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Учебный план индивидуального обучения (обучения на дому) составлен в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ,  

- Приказом Министерства Образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082 « Об утверждении Положения 

о ПМПК». 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 30.08.2013 № 1015. 

- Приказом Министерства Образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(ред. от 29.12.2014), 

- Приказом Министерства Образования и науки РФ от 09.11.2015 № 1389 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», 

- Приказом Министерства Образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении ФГОС»,  

- Приказом Министерства Образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ», 

- Приказом Министерства Образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью», 

- Приказом Министерства Образования и науки РФ от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при образовательных программах», 

- Приказом Министерства Образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм», 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программа для обучающихся с ОВЗ». 

При составлении учебного плана индивидуального обучения (обучения на дому) использовались:  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

- Методические рекомендации по разъяснению организации и осуществления образовательной 

деятельности в образовательных организациях, реализующих адаптированные образовательные 

программы, в соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Письмо «О направлении методических рекомендаций по вопросам организации образования в рамках 

внедрения ФГОС ОВЗ» (утверждено директором Департамента государственной политики в сфере 

защиты прав детей, Е.А.Сильяновым, 20.02.2017 года № 07-818);  

- Письмо  Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

- Письмо Минобрнауки России от 19.02.2016 № 07-719 «О подготовке к введению ФГОС ОВЗ»;  

- Письмо Минобрнауки России от 31.08.2015 № ВК-2101/07 «О порядке организации получения 

образования обучающимися, нуждающимися в длительном лечении»; 

- Письмо Минобрнауки России от 10.12.2012 №07-832 «О методических рекомендациях по организации 

обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий»;  

- Письмо Минобрнауки России от 23.03.2000 №27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом 
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консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения».  

- Письмо Минобрнауки России от 13.11.2015 № 07-3735 «О направлении методических рекомендаций». 

12. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О направлении методических 

рекомендаций». 

 

 

Организация обучения на дому 

Индивидуальное обучение (обучение на дому) – это форма образования, которую ребенок 

получает в домашних условиях, а сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному учебному 

плану. Индивидуальное обучение рекомендуется детям, которые по медицинским показаниям не могут 

обучаться непосредственно в образовательном учреждении. Задачей индивидуального обучения является 

освоение учащимися образовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта. 

Для детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые не могут 

посещать образовательные организации (далее - обучающиеся на дому), с согласия их родителей 

(законных представителей) организуется обучение на дому по основным общеобразовательным 

программам. 

Учебная деятельность при обучении на дому осуществляется по основным 

общеобразовательным программам образовательной организации, включающим индивидуальный 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), а также программы внеурочной деятельности. 

Оценивание уровня освоения основных образовательных программ общего образования 

обучающимися на дому осуществляется в соответствии с положением образовательной организации о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля успеваемости по всем 

учебным предметам индивидуального учебного плана. 

 

 

Индивидуальный учебный план 

Индивидуальный учебный план является одним из основных механизмов, обеспечивающих 

освоение основной образовательной программы образования на основе индивидуализации её 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного ребенка, в 

соответствии с требованиями специального федерального государственного образовательного стандарта 

детей с ОВЗ. 

Индивидуальные учебные планы разрабатываются для ребёнка с учётом его возрастных и 

индивидуальных особенностей и должны быть направлены на решение задач одного из вариантов ФГОС 

для обучения детей с ОВЗ и разрабатываются с участием родителей (законных представителей) детей. 

 

Финансовое обеспечение обучения на дому 

При определении учебной нагрузки обучающимся на дому необходимо руководствоваться 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования и федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов, санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в образовательных организациях, а также 

методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации по 

организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий от 10.12.2012 № 07-832.  
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Учебный план  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа №18  

х. Кононов Советского района»  

для учащихся, находящихся на индивидуальном обучении  

по  адаптированной  программе для детей с задержкой психического развития  

Вариант 7.2, на 2021– 2022 учебный год 

 

Учебные предметы Класс 

3 

Русский язык 1 

Литература - 

Литературное чтение 1 

Родной язык 0,25 

Литературное чтение на родном языке (русский) 0,25 

Родной язык  

Литературное чтение на родном языке (русский)  

Иностранный язык (английский язык) 1 

Иностранный язык (немецкий язык)  

Математика 1 

Алгебра - 

Геометрия  - 

Информатика и ИКТ - 

История - 

Обществознание  - 

География - 

Окружающий мир  0,5 

Биология - 

Физика - 

Химия - 

ОБЖ - 

Музыка 0,25 

ИЗО 0,25 

Технология 0,25 

Физическая культура 0,25 

Коррекционные занятия с логопедом (речевая 

практика) 

1 

Коррекционные занятия с педагогом 

психологом (альтернативная коммуникация)  

1 

Обязательная нагрузка обучающегося 8/272 

Часы самостоятельной работы обучающегося 18/ 612 

Максимально допустимая нагрузка 

недельная нагрузка при 6-дневновной 

учебной неделе 

26/ 884 
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Учебный план АООП 

для индивидуального обучения на дому 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

                                                   

 

Предметные области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в 

неделю 

2 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная коммуникация 1 

2. Математика 2.1.Математические представления 1 

3. Окружающий мир 3.1 Окружающий природный  мир 0,5 

3.2 Человек 1 

3.3 Домоводство - 

3.4. Окружающий социальный мир 1 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 1 

4.2 Изобразительная деятельность 0,5 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная физкультура 1 

6. Технологии 6.1 Профильный труд 1 

Итого  

 

8 

Часы самостоятельной работы обучающегося 15 

Максимально допустимая нагрузка недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

23 

 

 

Учебный план АООП  

для индивидуального обучения на дому обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

5 – 9 классы 

 

 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9  

Всего 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика  

1.1 Русский язык 

1.2.Чтение 

  2 

1 

   

2. Математика 2.1 Математика   2    

2.2.Информатика   0,25    

3.Естествознание 3.1 Биология   0,5    

3.2 География 

 

  0,5    
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4. Человек и 

общество 

4.1.Мир истории       

4.2. Основы 

социальной жизни 

  1    

4.3. История 

Отечества 

  0,25    

5. Искусство  5.1. Музыка    1    

5.2 

Изобразительная 

деятельность 

  1    

6. Физическая 

культура 

6.1 Физическая 

культура 

  0,25    

7. Технологии 7.1 Профильный 

труд 

  0,25    

Итого   10    

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

  25/ 

825 

   

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной недели 

  35/ 

1190 
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ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в 1-9-х классах МКОУ «Основная общеобразовательная школа №18 х. Кононов» 

2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации Основной 

образовательной программы начального общего, основного общего образования школы и 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

для обучающихся при получении начального общего образования (1350 часов за четыре года 

обучения), основного общего образования (850 часов за пять лет обучения), с учетом интересов 

обучающихся и возможностей МКОУ «ООШ №18 х. Кононов». 

 

План внеурочной деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №18 х. Кононов» сформирован в соответствии с: 

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

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для V- 

VIII  классов  образовательных  организаций,  а  также  для  IX  классов  образовательных 

 организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 12.05.2011 №03-296; 

 Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред.от 29.06.2016) «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».- Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная, в 

основном, их интересами и потребностями, направленная на познание и преобразование себя и 

окружающей действительности, играющая при правильной организации важную роль в развитии 

учащихся и формировании ученического коллектива. 

 Главной целью организации внеурочной деятельности в МКОУ «ООШ №18» является 

содействие интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию личности 

школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного опыта 

участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и 

преобразованию самих себя и окружающей действительности. 
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Система внеурочной работы школы формирует и развивает личность ребенка, повышает 

мотивацию обучения тому или иному учебному предмету, развивает самостоятельность и 

предоставляет возможность в самореализации личности. 

 

Наиболее общим принципом в выборе форм и направлений внеурочной деятельности является 

добровольность. С этой целью проводится анкетирование обучающихся. 

При выборе содержания, организационных форм деятельности соблюдается принцип учета 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

Важным условием действенности всех видов внеурочной работы является обеспечение их 

единства, преемственности и взаимодействия. 

 

Внеурочная деятельность школьников представлена такими видами и формами деятельности: 

 

Вид внеурочной  деятельности Образовательные формы 

  

Игровая Ролевая игра. 

 Деловая игра. 

 Социально-моделирующая игра. 

Познавательная Викторины, познавательные игры, познавательные 

 беседы. 

 Детские исследовательские проекты, внешкольные. 

 Акции познавательной направленности (олимпиады, 

 конференции учащихся, интеллектуальные марафоны). 

  

Проблемно-ценностное Этическая беседа, дебаты. 

общение Тематический диспут. 

 Проблемно-ценностная дискуссия. 

Досугово-развлекательная Культпоходы в театры, музеи, на выставки. 

деятельность (досуговое Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и 

общение) школы. 

 Школьные выставки. 

Художественное творчество Художественные выставки, фестивали искусств. 

 Спектакли в классе, школе. 

  

  

Социальное творчество Социальная проба (инициативное участие ребенка в 

 социальной акции, организованной взрослыми). 

 КТД (коллективно-творческое дело). 

 Социальный проект. 

Трудовая (производственная) Техническое творчество. 

деятельность Трудовой десант. 

 Субботники 

Спортивно-оздоровительная Беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных 

деятельность процедурах. 

 Школьные спортивные турниры. 

  

  

Туристско-краеведческая Образовательная экскурсия 

деятельность Туристический поход 

 Краеведческая экспедиция 
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При разработке курсов внеурочной деятельности основными являются вопросы, не входящие в 

программу школьного курса обучения. Именно этот фактор является значимым при дальнейшей работе с 

одаренными детьми. Важно создать условия для занятий внеурочной деятельности, видеть каждого 

ученика, следить за его продвижением. 

На каждом занятии внеурочной деятельности предполагается изучение теории и отработка её в ходе 

практических заданий. Формы отчета – презентации, конференции, наглядное представление продукта, 

доклады, защита проектов. 

 

Внеурочная деятельность создает условия для развития интереса обучающихся к различным предметам, 

способствует формированию представлений о методах и способах решения жизненных задач; учат детей 

переносить знания и умения в новую, нестандартную ситуацию. 

 

План внеурочной деятельности разработан с учетом особенности и специфики основной 

образовательной программы основного общего образования. План внеурочной деятельности определяет: 

 основные направления развития личности обучающихся; 

 перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности; 

 количество часов внеурочной деятельности. 

 

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывается ряд особенностей организации 

образовательного процесса в школе: 

 направленность на развитие  интеллектуальных и творческих способностей, личностных 

достижений обучающихся, формирование универсальных учебных действий; 

 создание образовательной среды, стимулирующей творчество, исследовательскую активность, 

инициативность обучающихся; 

 предоставление свободы выбора обучающимся и их родителям направлений и курсов для 

осуществления внеурочной деятельности; 

 

Модель организации внеурочной деятельности 

 

Исходя из задач, цели и содержания внеурочной деятельности, материально-технического обеспечения, 

интересов и запросов учащихся и их родителей (законных представителей) для реализации внеурочной 

деятельности в 1-9классах выбрана оптимизационная модель. 

 

Оптимизационная модель – это модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения, которая предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель класса, 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. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательной организации, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

 

 

 

Направления внеурочной деятельности 

По результатам анкетирования родителей было выявлено, что существует потребность 

организации работы целого ряда кружков и секций различных направлений, которая даст основания для 
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наиболее полного раскрытия и развития индивидуальных способностей каждого ребенка.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется в школе по 5 

направлениям развития личности: 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно- оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, 

формирование физически здорового 

человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Общекультурное 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование 

коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой 

Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, религии 

своего народа 

Общеинтеллектуальное 

Обогащение запаса учащихся языковыми 

знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора 

Социальное 

Формирование таких ценностей как 

познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой 

деятельности 

 

Каждое из этих направлений реализует определенные наклонности ребенка, в то время как в 

совокупности они способствуют гармоничному развитию личности учащегося, что является конечной 

целью воспитательной работы в школе и отражено в концепции воспитательной системы школы. 

Продолжительность занятия – 40 минут. 

Количество часов внеурочной деятельности в год складывается из расчета до 10 часов в неделю на класс.  

Внеурочная деятельность осуществляется с первого по 9 класс включительно. 

Внеурочная деятельность в школе допускает использование дополнительных программ линейных и 

тематических курсов, если они выходят за рамки рабочих программ по предметам. 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемые результаты реализации программ внеурочной деятельности 

1.Спортивно-оздоровительное направление. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
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Ценностные основы: здоровье - физическое, нравственное и социально - психическое; стремление к 

здоровому образу жизни. 

Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной потребности в здоровом 

образе жизни, формирование и развитие валеологической культуры. 

Задачи: 

• научить обучающихся, делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её основе самостоятельно 

поддерживать своё здоровье; 

• формировать представление: 

1) о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

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

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

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

инфекционные заболевания, переутомленияи т.п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

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

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

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

контролировать свой режим дня; 

• формировать: 

1. навыки позитивного коммуникативного общения; 

2. представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

3. потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические упражнения. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: секции; проведение часов общения; проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, спортивных праздников, викторин, экскурсий; дней Здоровья 

 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

• приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об 

основных условиях и способах укрепления здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших элементов спортивной 

подготовки; 
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• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного питания. 

Результаты второго уровня: 

• формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к ценности, 

неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и жизни вообще. 

 

2.Общеинтеллектуальное направление 

Решение проблемы развития творческого потенциала школьников означает организацию их 

деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового, будь то знания или алгоритм их 

приобретения. Таким образом, одним из главных факторов развития современной личности младшего 

школьника становится именно познавательная творческая деятельность самого ребёнка. 

Цель общеинтеллектуального направления: 

Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Задачи: 

• обогащение запаса обучающихся научными понятиями и законами; 

• способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

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

походы, познавательные игры и беседы, исследовательские проекты, конкурсы рисунков, рассказов, 

сочинений, внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции, 

интеллектуальные марафоны). 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

• приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах выполнения 

заданий. 

• формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность; 

Результаты второго уровня: 

• самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым выполнение задания 

данного типа, для данного возраста; 

• умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

3.Общекультурное направление 

 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека являются 

богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий 

нравственный потенциал и эстетический вкус. 
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Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во внеурочной 

деятельности позволяет обучающимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает 

чувство личной самодостаточности. 

Цель общекультурного направления: 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

Задачи: 

• развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих способностей; 

• формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

• овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности; 

• овладение навыками межличностного общения; 

• формирование интереса к творческим профессиям. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

• Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры своего народа; 

• Приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной культуры родного края; 

• Умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в пространстве школы и 

дома. 

Результаты второго уровня: 

• Получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным ценностям культуры 

своего народа; 

• Получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах художественного 

творчества. 

4.Духовно- нравственное направление. 

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно- нравственного 

воспитания учащихся и направлено на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Духовно-нравственное развитие гражданина России - это процесс последовательного расширения и 

укрепления ценностно смысловой сферы личности, формирования способности человека сознательно 

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

общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, ценностных установок. 

Цель духовно-нравственного направления: 

создание условий для воспитания нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 
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Задачи: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно - 

игровой, предметно- продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции-«становиться лучше»; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 • формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых), формах поведения в обществе и т. п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Результаты второго уровня: 

получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 

5.Социальное направление 

 

Цель социального направления: 

Создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского общества, 

способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, 

разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

 

 

 

Задачи: 

• формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

• формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

• выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

• стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, города. 
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Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; созидательный процесс, 

направленный на преобразование и создание качественно новых форм социальных отношений и 

общественного бытия. 

В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное посильное участие в 

улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании ситуации, складывающейся в 

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

им нестандартных решений, риском выбора, персональной ответственностью перед группой сверстников, 

педагогом, общественностью. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: - получение элементарных представлений о значении участия человека в 

общественно-полезной деятельности; 

- приобретение начального опыта участия в различных видах общественно- полезной деятельности; 

Результаты второго уровня: 

- получение опыта позитивного отношения к общественно- полезной деятельности; 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность обучающихся в МКОУ «ООШ №18 х. Кононов» 

 осуществляется в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. 

Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей и будет реализовываться посредством различных форм: 

кружки, конкурсы, экскурсии, соревнования и другие. 

Каждый обучающийся имеет возможность выбора до 10 часов внеурочной деятельности, минимум - 2 

часа в неделю. 

Для реализации регулярных мероприятий используются такие формы организации внеурочной 

деятельности, как кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, школьные научные 

общества, научные исследования, классные часы. 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике 

повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах 

здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах 

конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации 
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коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к 

родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и 

внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации организации совместной деятельности с 

другими детьми.  

   Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об 

эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности. 

 

Уровни воспитательных результатов 

 

Уровни Содержание 

Первый Приобретение школьником социального знания (знания общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.).  

Достигается во взаимодействии с педагогом. 

Второй Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества. 

Достигается в дружественной детской среде (коллективе). 

Третий Получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия 

Достигается во взаимодействии с социальными субъектами. 

 

 

   Формы организации внеурочной деятельности: внеурочное занятие, экскурсии, проекты, исследования, 

спортивные мероприятия, театрализованные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

турниры, игры и т.п. 

 

Финансово-экономические условия в соответствии с государственным бюджетным финансированием 

школы. 

 

Для успешной реализации внеурочной деятельности в школе проведен ряд мероприятий по следующим 

направлениям: организационному; нормативному; финансово-экономическому; информационному; 

научно-методическому; кадровому; материально-техническому. 

 

Нормативное обеспечение 

Создано соответствующее правовое поле для организации внеурочной деятельности. Оно 

регулирует финансово-экономические процессы и оснащенность объектов инфраструктуры 

образовательного учреждения. Разработаны и скорректированы локальные акты МКОУ «ООШ №18 х. 

Кононов»  в соответствии действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования. Внеурочная деятельность регламентируется должностными обязанностями педагогических 

работников. 

 Информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности включает: 

 

 использование информационно-коммуникационных технологий для организации взаимодействия 

образовательного учреждения с общественностью; 



51  

 создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической); 

 использование Интернет-сайта школы, который обеспечивает взаимодействие с социальными 

партнерами и родителями обучающихся. 

 

Научно-методическое обеспечение 

Реализация внеурочной деятельности, исходя из поставленных задач, требует иного (в отличие от 

учебного процесса в урочной форме) подхода к организации образовательного процесса, оценке 

результатов деятельности его участников, отбору содержания образования. Внеурочная деятельность 

призвана оперативно  реагировать на изменение социального заказа, обеспечивая возможность 

свободного выбора курсов и дисциплин.  

 

Материально-техническая база школы позволяет осуществить введение внеурочной деятельности 

ФГОС и соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, федеральным 

требованиям к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Образовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №18» укомплектовано 

необходимыми педагогическими, руководящими и иными работниками для реализации внеурочной 

деятельности. Все члены с  высшим педагогическим образованием. 

Все педагоги регулярно проходят курсовую переподготовку профессионального развития 

педагогических работников образовательного учреждения. 

 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности отнесены: 

 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметные результаты включают освоение обучающимися универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия. 

 

Формы представления результатов внеурочной деятельности 

 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной  

деятельности не проводится.  
Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной деятельности в 

школе и учет занятости обучающихся в школьном отделении дополнительного образования детей 

осуществляется классным руководителем. 

 

Таким образом, в ходе реализации программы внеурочной деятельности ожидается: 

 сокращение периода адаптации у обучающихся в результате создания благоприятных условий для 

успешной адаптации; 

 улучшение условий для развития личности и самореализации каждого ребенка; 

 воспитание уважительного отношения к своей школе, своему городу, своей стране; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению; 

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления 
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 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; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 

 

Учебный план 

внеурочной деятельности МКОУ «ООШ № 18 х. Кононов» 

на 2021- 2022 учебный год 

 

 

Направления     Наименования 

 

Классы Количество 

часов 

 Элементарная математика            5-9            2 

Духовно-

нравственное 

Мой край 1-4 1 

Общеинтеллек-

туальное 

История Ставропольского края 5-9 1 

 Предпрофильная подготовка 9 1 

 Олимпиады 4-9 1 

НОУ 1-9 1 

 В мире физики 7-9 1 

Информатика  5,6 2 

 ИКТ 5-9 1 

Сайт 
 

5-9 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол 5-9 1 

Общекультурное Умелые руки 

 

5-9 1 

Финансовая грамотность 

 

5-9 1 

Социальное 

 

ЮИД 

 

1-4 1 

ЮДП 

 

3-6 1 

Школа безопасности 

 

5-6 1 

Военно-

патриотическое 

Юнармеец 7-9 1 
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Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы по ее модернизации и развитию и 

уровня управления этой программой. Управление реализацией программой осуществляется через 

планирование, контроль и корректировку действий. Контроль результативности и эффективности будет 

осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. Целью мониторинговых 

исследований является создание системы организации, сбора, обработки и распространения информации, 

отражающей результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по 

следующим критериям: уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков; качественное изменение в личностном развитии, 

усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); удовлетворенность учащихся и родителей 

жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

• Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

• Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

• Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворенности 

воспитательными мероприятиями; 

• Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. Вовлеченность 

обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе школы; 

• Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

• Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного уровня. 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности, ее диагностики должно позволить 

педагогам: 

 • разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с чётким и внятным 

представлением о результате; 

• подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение результата 

определённого уровня; 

• выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого; 

• диагностировать результативность и эффективность. 
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                                                                                                                                                   Приложение 4 

 

                                                                                                                                                                             

 Утвержден 

Приказом № 104  от  02.09.2021  

Директор МКОУ «ООШ №18 х. 

Кононов Советского района» 

___________ М.Л. Раджабов 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

1-4 1.09.21 Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и 

гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая,  

классные 

руководители, 

руководитель ДЮП, 

отряда ЮИД, учитель 

ОБЖ 

«Посвящение в 

первоклассники». 

1-4 сентябрь старшая вожатая 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний 

День Здоровья 

1-4        сентябрь Учитель физкультуры 
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Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители,  

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов педагогического 

труда, День 

самоуправления, 

концертная программа. 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Президентские состязания 

по ОФП  

1-4 октябрь  Учителя физкультуры  

«Золотая осень»:  Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из 

природного и бросового 

материала. 

1-4 октябрь старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я 

– отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

День правовой защиты 

детей.  Анкетирование 

учащихся на случай 

нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Уполномоченный по 

правам ребенка 
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Шашечный турнир 1-4 ноябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания 

в школе. Новый год в 

школе: украшение 

кабинетов, оформление 

окон, конкурс рисунков, 

поделок, утренник. 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

1-4 декабрь Руководитель ДЮП 

Веселые эстафеты 1-4 январь  Учитель физкультуры 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

1-4 январь Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: военно-

патриотическая игра 

«Зарница», «Веселые 

старты», фестиваль 

патриотической песни,  

акция по поздравлению 

пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

Неделя начальных классов 

(викторины, 

интеллектуальные игры, 

конкурсные программы) 

1-4 февраль МО учителей 

начальных классов 

Мероприятия месячника 

интеллектуального 

воспитания «Умники и 

умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

1-4 март Заместитель 

директора по УВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

1-4 март Старшая вожатая, 

классные 
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поздравлению мам, 

бабушек, девочек, 

утренник 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя 

добра 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

День космонавтики: 

конкурс рисунков 

1-4 апрель Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Итоговая выставка 

детского творчества 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. 

Весенний День здоровья. 

Акция «Школа против 

курения». Туристические 

походы. 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», 

«С праздником, ветеран!», 

концерт в школе, проекты 

«Окна Победы», «Знамя 

Победы» и др. 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР 
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Курсы внеурочной деятельности  
 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Занимательная 

математика» 

2 1 Давыдова О.Н. 

Финансовая грамотность 4 1 Улакова С.С. 

«Волейбол» 2-4 1 Дорофеев Ю.Н. 

«ЮИД» 1-4 1 Мирза – Оглы М.А.  

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные 

руководители 

 

Профориентация  

 
 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций 

в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих 

родителей», викторина 

«Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

1-4 январь Старшая вожатая, 

классные 

руководители 
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Школьные медиа  
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на 

страницах газеты 

«Школьный звонок», в 

сети Интернет. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Видео , фотосъемка 

классных мероприятий. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения  
 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция 

«Школьный двор» 

1-4 октябрь Старшая вожатая 

Социально-

благотворительная акция 

«Подари ребенку день» 

1-4 октябрь Старшая вожатая 

Благотворительная 

ярмарка-продажа 

1-4 ноябрь Старшая вожатая 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

1-4 февраль Старшая вожатая 

Весенняя Неделя Добра 

(ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым 

классом:  «Чистое село - 

чистая планета», «Памяти 

павших»,  «Посади 

дерево», «Подарок 

младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

1-4 апрель Старшая вожатая 
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Участие в проектах и 

акциях РДШ 

1-4 В течение года Старшая вожатая 

 

Жизнь без опасностей 
Минутки здоровья 1-4 В течение года Классные 

руководители 

ПДД знай, на дороге не 

зевай! 

1-4 В течение года Руководитель ЮИД 

Личная безопасность 1-4 Сентябрь, 

февраль 

Старшая вожатая 

Практическое занятие по 

эвакуации учащихся и 

работников из здания 

школы.  

1-4 Сентябрь  Преподаватель ОБЖ 

Приглашение для бесед 

учащимися специалистов и 

работников из ПЧ, ГИБДД 

и т.д.  

1-4 Сентябрь-март  Руководитель ЮИД 

Мероприятия в рамках 

месячника «Внимание, 

дети идут в школу!» 

1-4 Сентябрь  Руководитель ЮИД 

Конкурс рисунков 

«Терроризм – угроза, 

которая касается каждого!»  

1-4 Сентябрь  Старшая вожатая 

Проведение бесед на 

классных часах, 

родительских собраний по 

профилактике ПДД и 

ДДТТ 

1-4  В течение года Классные 

руководители  

Выставка рисунков 

«Осторожно, дорога!»  

1-4 Ноябрь  Старшая вожатая  

Конкурс детских 

творческих работ на тему 

«Безопасность: ПДД, 

противопожарная 

безопасность, личная 

безопасность, безопасность 

на природе» 

1-4 Декабрь  Классные 

руководители 
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Викторина: безопасность 

на водоемах зимой. 

1-4 Январь  Классные 

руководители 

Тематические беседы 

«Безопасность учащихся, 

использующих Интернет в 

образовании и пропаганда 

безопасного поведения в 

сети Интернет» 

4 Март  Классные 

руководители  

Выставка книг и печатной 

продукции «Безопасный 

Интернет» «Если вдруг ты 

потерялся», «Ты и другие 

дети, в том числе и 

подростки» 

1-4  Май  Библиотекарь  

Беседы «Безопасное лето» 1-4 Май  Классные 

руководители  

 

Экскурсии, походы  
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в 

школе 

1-4 В течение года Классные 

руководители  

Посещение концертов в 

Доме культуры  х. 

Восточный 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в музей г. 

Зеленокумска 

1-4 октябрь Старшая вожатая 

Сезонные экскурсии в 

природу 

1-4 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Поездки на новогодние 

представления  

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

1-4 май   Классные 

руководители 
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Организация предметно-эстетической среды  
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года Старшая вожатая 

Оформление классных 

уголков 

  

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по уборке 

памятника  

1-4 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный 

бум», «Подари ребенку 

день»,  «Бессмертный 

полк»,  «Зарница», 

новогодний утренник, 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!», классные 

«огоньки» и др. 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Старшая вожатая, 

классные 

руководители 
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Общешкольное 

родительское собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные 

консультации 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета 

профилактики с  

неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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                                                                           Утвержден 

                                                                          Приказом № 105  от  02.09.2021  

                                                                    Директор МКОУ «ООШ №18 

                                                                   х. Кононов Советского района» 

                                                                      ___________ М.Л. Раджабов 

                                                                                 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый  звонок» 

5-9 1.09.21 Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и 

гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

руководитель ДЮП, 

отряда ЮИД, учитель 

ОБЖ 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний 

День Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

День трезвости: конкурс 

плакатов 

5-9 сентябрь Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

«Посвящение в 

пятиклассники» 

5-7 сентябрь Старшая вожатая 
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Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

уполномоченный по 

правам ребенка 

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов педагогического 

труда, День 

самоуправления, 

концертная программа, 

выставка рисунков «Мой 

любимый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Президентские состязания 

по ОФП  

5-9 Октябрь, апрель  Учителя физкультуры  

«Золотая осень»: 

Фотоконкурс. Праздник 

«Краски осени». Конкурс 

поделок из природного и 

бросового материала. 

5-9 октябрь Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, 

общешкольное 

родительское собрание 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая,  

классные 

руководители 

День правовой защиты 

детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика 

5-9 ноябрь Уполномоченный по 

правам ребенка 
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«Наши права». 

Анкетирование учащихся 

на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и 

семье. 

Торжественная линейка 

«День Конституции» 

5-9 декабрь Старшая вожатая 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

5-9 декабрь Руководитель ДЮП 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

5-9 январь Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Шахматный турнир 5-9 январь  Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: пионерский 

сбор  «Пионеры-герои», 

фестиваль патриотической 

песни, соревнование по 

пионерболу, волейболу, 

спортивная эстафета, акции 

«Письмо солдату», по 

поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, 

конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

Мероприятия месячника 

интеллектуального 

воспитания «Умники и 

умницы». День науки в 

5-9 март Заместитель 

директора по УВР, 

старшая вожатая, 

классные 
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школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

руководители 

8 Марта в школе: 

конкурсная программа 

«Вперед, девчонки!», 

выставка  рисунков, акция 

по поздравлению мам, 

бабушек, девочек. 

5-9 март Старшая вожатая,  

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя 

добра 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая,  

классные 

руководители 

День космонавтики: 

выставка рисунков 

5-7 апрель Старшая вожатая,  

классные 

руководители 

Итоговая выставка 

детского творчества 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 

Конкурс  «Безопасное 

колесо» 

5-7 апрель Руководитель отряда 

ЮИД 

Мероприятия месячника 

ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. 

Весенний День здоровья 

Акция "Школа против 

курения". Туристические 

походы. 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

Вахта памяти у памятника 

«Павшим в годы войны»,  

концерт в ДК, проект 

«Окна Победы» и др. 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 
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Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

Выпускной вечер в школе 9 июнь Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Курсы внеурочной деятельности  
 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«ЮИД» 5-8 1 Добрун Л.В. 

«Финансовая грамотность» 5-9 1 Улакова С.С. 

«Школа Безопасности» 5-6 2 Улакова С.С.  

«Юнармия» 5-9 1 Добрун Л.В.  

«Волейбол» 5-9 1 Дорофеев Ю.Н. 

«Дружина юных 

пожарных» 

7-9 1 Добрун Л.В. 

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет 

Старшеклассников школы, 

голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс «Лучший 

ученический класс» 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные 

руководители 
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Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  

отчеты членов Совета 

Старшеклассников школы 

о проделанной работе. 

Подведение итогов работы 

за год 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

 

Профориентация 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе 

«Мир профессий». Конкурс 

рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

5-9 январь Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

 

Школьные медиа  
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на 

школьных стендах и в сети 

Интернет 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

     Детские общественные объединения 
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Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция 

«Школьный двор» 

5-9 октябрь Старшая вожатая 

Социально-

благотворительная акция 

«Подари ребенку день» 

5-9 октябрь Старшая вожатая 

Благотворительная 

ярмарка-продажа 

5-9 ноябрь Старшая вожатая 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

5-9 февраль Старшая вожатая 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

5-9 апрель Старшая вожатая 

Весенняя Неделя Добра 

(ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым 

классом и волонтерским 

движением школы:  

«Чистое село - чистая 

планета», «Памяти 

павших»,  «От сердца к 

сердцу», «Посади дерево», 

«Подарок младшему 

другу», «Помощь 

пожилому односельчанину 

на приусадебном участке», 

«Здоровая перемена» и др.) 

5-9 апрель Старшая вожатая 

Прием в юнармейцы 5-7 май Старшая вожатая 

 

Жизнь без опасности 
Минутки здоровья 5-9  В течение года Классные 

руководители 

ПДД знай, на дороге не 

зевай! 

5-9 В течение года Руководитель ЮИД 

Личная безопасность 5-9 Сентябрь, 

февраль 

Старшая вожатая 
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Практическое занятие по 

эвакуации учащихся и 

работников из здания 

школы.  

5-9 Сентябрь  Преподаватель ОБЖ 

Приглашение для бесед 

учащимися специалистов и 

работников из ПЧ, ГИБДД 

и т.д.  

5-9 Сентябрь-март  Руководитель ЮИД 

Мероприятия в рамках 

месячника «Внимание, 

дети идут в школу!» 

5-9 Сентябрь  Руководитель ЮИД 

Конкурс рисунков 

«Терроризм – угроза, 

которая касается каждого!»  

5-9 Сентябрь  Старшая вожатая 

Проведение бесед на 

классных часах, 

родительских собраний по 

профилактике ПДД и 

ДДТТ 

5-9 В течение года Классные 

руководители  

Выставка стенгазет 

«Осторожно, дорога!»  

5-9 Ноябрь  Старшая вожатая  

Встреча с инспектором 

ПДН «Законодательные 

меры за противоправные 

действия в сфере 

информационных 

технологий», Единый урок 

по безопасности в сети 

«Твои поступки и их 

последствия» 

5-9 Ноябрь  Зам. директора по ВР 

Конкурс буклетов и 

листовок на тему 

«Безопасность: ПДД, 

противопожарная 

безопасность, личная 

безопасность, безопасность 

на природе» 

5-9 Декабрь  Классные 

руководители 

Викторина: безопасность 5-9 Январь  Волонтерский отряд  
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на водоемах зимой. 

Тематические беседы 

«Безопасность учащихся, 

использующих Интернет в 

образовании и пропаганда 

безопасного поведения в 

сети Интернет» 

5-9 Март  Классные 

руководители  

Проведение мероприятий 

по профилактике 

киберприступности среди 

несовершеннолетних и в 

отношении них с 

приглашением 

специалистов Тема: 

«Основы безопасности в 

сети Интернет» 

5-9 Апрель  Зам. директора по 

УВР 

Выставка книг и печатной 

продукции «Безопасный 

Интернет» «Если вдруг ты 

потерялся», «Подростки» 

5-9 Май  Библиотекарь  

Беседы «Безопасное лето» 5-9 Май  Классные 

руководители  

                    Экскурсии, походы 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в 

школе 

5-9 В течение года Классные 

руководители  

Экскурсия в музей г. 

Зеленокумска   

5-7 январь Старшая вожатая 

Сезонные экскурсии в 

природу 

5-7 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Поездки на представления 

в драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

5-9 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Экскурсии в пожарную 

часть, предприятия 

5-9 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 
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Экскурсия в краеведческий 

музей    

8-9 май Классные 

руководители 

Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

5-9 май   Классные 

руководители 

 

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 Старшая вожатая 

Оформление классных 

уголков 

  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по 

озеленению школьных 

клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями 
 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный 

бум», «Подари ребенку 

день»,  «Бессмертный 

полк»,  новогодний 

праздник, «Мама, папа, я – 

отличная семья!», классные 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 
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«огоньки» и др. 

Общешкольное 

родительское собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные 

консультации 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики 

с  

неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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                                                                                                                                                                         Приложение 5 

 

 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                          
 

УТВЕРЖДЁН   

Приказом от 31.09.2021 г.№ 102 

директор МКОУ «ООШ №18» х. 

Кононов 

___________  М.Л. Раджабов 

  

 

 

Годовой календарный 

учебный график 

МКОУ «ООШ №18»  

х. Кононов 
 

                       

 

 

на 2021-2022 учебный год 
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Годовой календарный график работы 

МКОУ «ООШ №18 х. Кононов» 

на 2021-2022 учебный год 

1. Перечень образовательных программ, реализуемых в школе: 

·     начальное общее образование; 

·     основное общее образование; 

2. Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года – 01.09.2021 года  

Продолжительность учебного года:  

- в 1-х классах – 33 недели  

- во 2- 9-х классах – 34 недели  

Окончание учебного года:  

- в 1-х, 9   классах – 25 мая 2022 года 

- в 2-8-х   классах – 30 мая 2022 года 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:  

Учебный год делится: в 1-9-ых классах на четверти 

 

1 четверть: 

 

01.09.2021 – 30.10.2021 

Осенние каникулы:  

31.10.2021 -07.11.2021 (8 дней)  

каникулы для первоклассников:  

31.10.2021 -09.11.2021 (10 дней) 

2 четверть: 

 

08.11.2021 – 30.12.2021 

Зимние каникулы: 

31.12.2021 -09.01.2022 (10 дней) 

Зимние каникулы для первоклассников: 

31.12.2021 -09.01.2022 (10 дней) 

3 четверть: 

 

10.01.2022-24.01.2022 г. 

 

08.02.2022-22.03.2022 г. 

Февральские каникулы: 

10.02.2022 - 16.02.2022 (7 дней) 

Февральские каникулы для 

первоклассников: 

07.02.2022 - 16.02.2022 (10 дней) 

Весенние каникулы: 

25.03.2022 - 31.03.2022 (7 дней) 

Весенние каникулы для первоклассников: 

23.03.2022-31.03.2021 (9 дней) 

4 четверть: 

 

01.04.2022-30.05.2022 г. 
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 4. Регламентирование образовательного процесса на день:  

 

Продолжительность урока и режим учебных занятий определяется 

 Уставом МКОУ «ООШ №18 х. Кононов» в рамках пятидневной учебной недели.  

- обучение осуществляется в одну смену; 

- начало занятий в 8 часов 00 минут; 

-обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

 дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

используется «ступенчатый» режим обучения: 

- в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

- в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

- в январе-мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

 

В субботу, воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

 

5. Организация промежуточной и итоговой аттестации  

В МКОУ «ООШ №18 х. Кононов» промежуточная аттестация организуется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы,  

Положением о промежуточной аттестации учащихся регламентирующих формы, содержание и 

порядок текущей и промежуточной аттестации учащихся школы, их перевод по итогам года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 11.04.2022 по 13.05.2022 г.  

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени  

и уровня освоения обучающимися образовательной программы.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

 аккредитацию основных образовательных программ, является государственной 

 итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация является  

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены  

Министерством образования и науки Российской Федерации. Государственная 

 итоговая аттестация  организуется в соответствии с нормативными документами  

Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы  

по надзору в сфере образования и науки, министерства образования Ставропольского 

 края, управления образования администрации Советского городского округа  

Ставропольского края. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов  

определяются Министерством образования и науки Российской Федерации.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающиеся, не имеющие 

 академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

 индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения  

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.  

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или  

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,  

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком  

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим  

образовательным программам. 
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6. Расписание занятий внеурочной деятельности 

              

Внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования (кружки, секции), 

обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные учебные предметы и т.п. 

организуются во второй половине дня с предусмотренным временем на обед, но не ранее, 

чем через час после основных занятий, кроме групп продленного дня, для которых 

началом рабочего времени является окончание основных занятий обучающихся.  

ФГОС общего образования определяет общее количество часов внеурочной деятельности 

на каждом уровне общего образования, которое составляет: 

 до 1350 часов на уровне начального общего образования; 

 до 1750 часов на уровне основного общего образования. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	В 4-м классе введен обязательный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», 1 час в неделю. Изучается модуль «Основы светской этики».

