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1.Учебный план 

Пояснительная записка к учебному  плану в 5-8 классах 

Учебный план основного общего образования Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №2 им. А. Жаркова г. Яранска Кировской области» для 5-7 

классов на 2017– 2018 учебный год разработан на основе нормативно-правовых 

документов:   

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (в действующей редакции);   

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;   

Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. N 576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

марта 2014 г. N 253».   

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);   

Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г. «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях;   

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ  

СШ с УИОП №2 им. А.Жаркова  г.Яранска. 

Учебный план 5-8 классов МКОУ  СШ с УИОП №2 им. А.Жаркова  г. Яранска 

обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования, определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным 

предметам.  

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоение 

общеобразовательных программ: основного общего образования – 5 лет.        

Учебный план 5-8 классов состоит из двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

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

классам (годам) обучения. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и образовательного учреждения. 
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Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования. 

Часы части учебного плана 5 класса, формируемой участниками 

образовательных отношений, используются по решению педагогического совета 

следующим образом: 

  на углубленное изучение учебного предмета «Русский язык»: в 5а классе 

добавлено 2 часа;  

  на увеличение количества учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части: 

-на изучение учебного предмета «Математика»: в 5а, 5б, классах –  добавлено по 

1 часу; 

- на изучение учебного предмета «Биология»: во всех  5-х классах добавлено по 

0,5 часа; 

- на изучение учебного предмета «География»: во всех  5-х классах добавлено по 

0,5 часа. 

 

           Поэтому, недельная нагрузка в 5а классе (углубленное изучение русского 

языка) составляет 32 часа: на предметы обязательной части отводится  30 часов, а 

на предметы части, формируемой участниками образовательных отношений 2часа; 

в 5б классе (общеобразовательный) недельная нагрузка составляет 30 часов: на 

предметы обязательной части отводится 30 часов.  

Часы части учебного плана 6 класса, формируемой участниками 

образовательных отношений, используются по решению педагогического совета 

следующим образом: 

 на углубленное изучение учебного предмета «Русский язык»: в 6а классе 

добавлен  1 час; 

 на пропедевтику углубленного  изучения учебного предмета «Математика»: в 

6в классе – добавлен 1 час; 

  на увеличение количества учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части: 

- на изучение учебного предмета «Математика»: в  6а,6б,6в классах добавлено по 

1 часу; 

- на изучение учебного предмета «Биология»: во всех  6-х классах добавлено по 

0,5 часа; 

- на изучение учебного предмета «География»: во всех  6-х классах добавлено по 

0,5 часа. 

                 Поэтому, недельная нагрузка в 6а классе (углубленное изучение русского 

языка) составляет 32 часа: на предметы обязательной части отводится  31 час, а на 

предметы части, формируемой участниками образовательных отношений- 1час; в 

6б классе (общеобразовательный) недельная нагрузка составляет 31 час; недельная 

нагрузка в 6в классе (углубленное изучение математика) составляет 32 часа: на 

предметы обязательной части отводится  31 час, а на предметы части, 

формируемой участниками образовательных отношений- 1час. 
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Часы части учебного плана 7 класса, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются по решению педагогического совета следующим 

образом: 

 на углубленное изучение учебного предмета «Русский язык» в 7а классе 

добавлено 2  часа; 

 на пропедевтику углубленного  изучения учебного предмета «Математика» в 

7б классе – добавлено 2 часа; 

 на введение предметов и специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса в образовательном учреждении:  

- на изучение учебного предмета «ОБЖ»: в 7к (кадетский)  классе выделен 1 час; 

  - на изучение учебного курса «Основы самообороны»: в 7к (кадетский) классе – 1 

час. 

      Поэтому, недельная нагрузка в 7а классе (углубленное изучение русского 

языка), в 7б классе (углублённое изучение математики) составляет по 35 часов: на 

предметы обязательной части отводится  33 часа, а на предметы части, 

формируемой участниками образовательных отношений - по 2часа; в 7к (кадетский 

класс) недельная нагрузка составляет 35 час: на предметы обязательной части 

отводится  34 час, а на предметы части, формируемой участниками 

образовательных отношений- 1час. 

     Часы части учебного плана 8 класса, формируемой участниками 

образовательных отношений, используются по решению педагогического совета 

следующим образом: 

 на углубленное изучение учебного предмета «Русский язык»: в 8а,8в классах 

добавлено по 1 часу; 

 на увеличение количества учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части: 

на изучение учебного предмета «Русский язык»: в  8б,8к классах добавлено по 1 

часу; 

на изучение учебного предмета «Алгебра» во всех 8-х классах добавлено по 1 

часу; 

на изучение учебного предмета «Литература» во всех 8-х классах добавлено по 1 

часу; 

 на введение предметов и специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса в образовательном учреждении:  

  - на изучение учебного курса «Основы самообороны»: в 8к (кадетский) классе – 1 

час. 

      Поэтому, недельная нагрузка в 8а, 8в классах классе составляет по 35 часов: на 

предметы обязательной части отводится  34 часа, а на предметы части, 

формируемой участниками образовательных отношений -- по 1часу; в 8к 

(кадетский класс) недельная нагрузка составляет 36 час: на предметы обязательной 

части отводится  35 час, а на предметы части, формируемой участниками 

образовательных отношений- 1час; в 8б недельная нагрузка составляет 35 часов: на 

предметы обязательной части отводится  35 часов.  
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Основное общее образование, 5 классы 

 

 

Предметные области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

Угл. изучение  

Русс.яз 
Общеобр. 

5а
 

5б 

  6 дн. 6дн. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

6 6 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 2 

География 1,5 1,5 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1,5 1,5 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

1 

 

1 

ИТОГО 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык* 2  

ИТОГО
 32 

 

30 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка 
32 32 
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Основное общее образование, 6 классы 

 

Предметные области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

Угл. 

изучение 

рус. яз. 

Угл. 

изучение 

математики 

Общеобр. 

6а
 

6в 6б 

  6 дн. 6 дн. 6 дн. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 6 

Литература 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6 6 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 1,5 1,5 1,5 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1,5 1,5 1,5 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 

ИТОГО 31 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1*   

Математика  1*  

ИТОГО
 

32 32 31 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка 
33 33 33 
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Основное общее образование, 7 классы 

 

 

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

Угл. 

изучение 

рус. яз. 

Угл. 

изучение 

математ. 
кадетский 

7а
 

7б 7к 

  6 дн. 6 дн. 6 дн. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 

Литература 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 

2-й иностр.язык 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 2 2 

Химия    

Биология 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   

1 

Физическая 

культура 

2 2 2 

ИТОГО 33 33 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 2*   

Математика   2*  

Основы самообороны   1 

ИТОГО
 

35 35 35 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка 
35 35 35 
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Основное общее образование, 8 классы 

 

 

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

Угл. 

изучение 

рус. яз. 

Угл. 

изучение 

русс.яз. 
кадетский 

Общеобр  

8а
 

8в 8к 8б 

  6 дн. 6 дн. 6 дн. 6 дн. 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 4 4 

Литература 3 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 

2-й иностр.язык 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра 4 4 4 4 

Геометрия 2 2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 2 2 2 

Химия 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

 

1 1 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 

ИТОГО 34 34 35 35 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык 1 1   

Основы самообороны   1  

ИТОГО
 

35 35 36 35 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка 
36 36 36 36 
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2. Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

 
План  внеурочной деятельности в 5 – 8 классах  

Направления Форма Класс Название программы 

 

Место 

проведе 

ния 

Руководитель 

Общеинтелле

ктуальное 

Кружок 5-7 Проект «Хочу всё 

знать» 

Школа Педагоги  

Факультатив 8 Предпрофиль Школа Педагоги  

Шахматный клуб 5-7 "Ладья" Школа Токарев А.А. 

Общекультур

ное 

Домашняя академия 6-7 "Школа будущей 

хозяйки" 

ДДТ Шалагинова Г.А. 

Домашняя академия 5-6 "Волшебный сундучок" ДДТ Стяжкина Л.А. 

Домашняя академия 7 "Конструирование и 

моделирование" 

ДДТ Зверева Ю.Н. 

Кружок 5-6 "Дамские рукоделия" Школа Пряхина В.И. 

Мастерская 6-7 «Юный мастер» Школа Черепанов В.А. 

Духовно- 

нравственное 

Кружок 6 "Азбука туризма"   ДДТ Богданова А.М. 

Экскурсии 5 "Мой отчий край" ДДТ Богданова А.М. 

Походы 5-7 "Туристические тропы" Школа Зверева А.А. 

Школа кадета  7К "Психология юного 

военного" 

Школа Зверева А.А. 

Школа кадета 8К «Этика и эстетика» Школа Семёнова Е.И. 

Спортивно-

оздоровитель 

ное 

Спортивная секция 5-6 "Быстрые, сильные, 

ловкие" 

Школа Рязанов А.Г. 

Спортивная секция 8 «Оранжевый мяч» Школа Рязанов А.Г. 

Спортивная секция 8 "Школа чемпионов" Школа Тараканова Е.Н. 

Танцевальный проект 7К, 8К "Давай потанцуем" ДДТ Безденежных Н.А. 

НВП 7К, 8К  «Юный военный» Школа Дождиков В.В. 

Социальное Воспитательный 

проект 

5-8 по параллелям Школа Классные 

руководит 

Школа актива 5-8 "Лидер" Школа Тушенцова М.В. 

Волонтёрство 7К, 8К "Час добровольчества" Школа Тушенцова М.В. 

Волонтёрство 5-6 "Школа волонтёра" Школа Тушенцова М.В. 

Кружок 5-8 «Школа вожатых» Школа Тушенцова М.В. 

Клуб 5-8 «Лидер» ДДТ Швецова А.А. 

Кружок 7 Антикафе ДДТ Швецова А.А. 
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Проект «Хочу всё знать» 5-7 классы  

(Общеинтелектуальное направление) 

 

 5 а 5 б 

1
 тр

и
м

естр
 

География  

«Формула здорового 

питания» 

 (Арефьева Е.В.)  
 

Математика 

 «Занимательная математика» 

(Кожинова Е.В.) 

2
 тр

и
м

естр
 

Математика 

«Занимательная 

математика» 

 (Кожинова Е.В.) 

 

Русский язык 

«Русская словесность» 

(Новикова Н.Б.) 

3
 

тр
и

м
естр

 

Русский язык 

«Русская словесность» 

(Новикова Н.Б.) 

 

География  

«Формула здорового питания» 

 (Арефьева Е.В.) 

 

 6 а 6 б 6 в 

1
 

тр
и

м
ест

р
 Биология 

 «Мир занимательной 

биологии» 

 (Береснева Н.В.)  

Физика 

«Физика в природе» 

 (Токарев А.А.) 

История  

«Загадки истории» 

(Ипатова Е.П.) 

2
 

тр
и

м
ест

р
 Физика 

«Физика в природе» 

 (Токарев А.А.) 

История 

«Загадки истории» 

 (Ипатова Е.П.) 

Биология 
«Мир занимательной 

биологии»  
(Береснева Н.В.)  

3
 

тр
и

м
ест

р
 История 

«Загадки истории» 

 (Ипатова Е.П.)  
 

Биология 
«Мир занимательной 

биологии»  
 (Береснева Н.В.) 

Физика  

«Физика в природе» 

(Токарев А.А.) 

 

 7 а 7 б 7 к 

1
 

тр
и

м
естр

 

Экология 

«Экология родного 

края» 

(Шалыгина Л.Л.) 

Информатика 

«Занимательная 

информатика» 

(Кузовкова Н.В.) 

Обществознание 

«Имею право» 

(Ипатова Е.П.) 

2
 тр

и
м

естр
 

Информатика 

«Занимательная 

информатика» 

(Кузовкова Н.В.) 

 

Обществознание 

«Имею право» 

 (Ипатова Е.П.) 

Экология 

«Экология родного края» 

 (Шалыгина Л.Л.) 

3
 тр

и
м

естр
 

Обществознание 

«Имею право» 

 (Ипатова Е.П.) 

Экология 

«Экология родного 

края» 

 (Шалыгина Л.Л.) 

 

Информатика 

«Занимательная 

информатика» 

 (Кузовкова Н.В.) 
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Предпрофильные группы 8 классы 

 (Общеинтеллектуальное направление) 

 

Предмет Название факультатива Руководители 

Русский язык «Русская словесность» Долгополова Л.Б. 

Зуева Т.А. 

Математика «Практикум по математике» Киселёва Г.В. 

Шурыгина С.В. 

Математика «Решение текстовых задач» Ефремова Л.Е. 

Обществознание «Мораль и право» Хорюшина И.Г. 

История «Исторические личности» Хорюшина И.Г. 

Информатика Изучаем алгоритмику  

«Мой КуМир» 

Кузовкова Н.В. 

Биология  «Основы гигиены и 

санитарии» 

Шалыгина Л.Л. 

Физика  «Физика вокруг нас» Токарев А.А. 

Химия  «Химия вокруг нас» Кренева О.В. 

 

 

 

3.Календарный учебный график 

1. Начало учебного года      1 сентября 2018г., окончание учебного года-31 мая 

2019года. 

2. Сроки и продолжительность учебного года-34 учебные недели 

1 триместр   

1 доля 01.09.18 –  05.10.18 5недель 

2 доля 11.10.18 – 22.11.18 6недель 

2 триместр   

3 доля 29.11.18 – 30.12.18 4,5 недель 

4 доля 09.01.19 – 20.02.19 6 недель 

3 триместр   

5 доля 27.02.19 – 10.04.19 6,5 недель 

6 доля 15.04.19 –31.05.19 7 недель 

3. Режим работы школы: 6-дневная рабочая неделя 

4. Количество классов-комплектов в каждой параллели 

                5 кл. – 2 класса 

                6 кл. – 3 класса 

                7 кл. – 3 класса 

                8 кл. – 4 класса 

Итого: 12 классов 

5.Начало учебных занятий: с 8.00 

Продолжительность уроков-40 минут 

6.Режим учебных занятий: 

Предварительный звонок на первый урок – 7 ч 55 минут 

Расписание звонков на уроки и продолжительность перемен 
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1 урок – 8-00 – 8-40   1 перемена 10 минут 

2 урок – 8-50 – 9-30 2 перемена 15 минут 

3 урок – 9-45 – 10-25 3 перемена 15 минут 

4 урок – 10-40 – 11-20 4 перемена 20 минут 

5 урок – 11-40 – 12-20 5 перемена 15 минут 

6 урок – 12-35 – 13-15 6 перемена 15 минут 

7 урок – 13-30 – 14-10  

5. Продолжительность каникул в течение учебного года 

6. Организация питания 

 

5а,5б классы на перемене после 2урока 

6а,бб, 6в, 7а,7б, 7к классы на перемене после 3 урока 

8а,8б, 8в, 8к классы на перемене после 4 урока 

 

 

7. Проведение промежуточной аттестации: 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями по 5-

балльной системе (минимальный балл 1, максимальный балл 5). Учитель, проверяя и 

оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы обучающихся, 

достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в классный журнал и дневник 

обучающегося. 

 Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются обучающимся за 

триместры. Промежуточная аттестация проводится 14 по 26 мая 2018 года без 

прекращения общеобразовательного процесса: 

Промежуточная  аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 

предмету с целью определения качества освоения обучающимися содержания 

учебных программ по завершении учебного года. По  русскому языку и по 

математике – итоговые работы, по технологии, ИЗО – творческие работы, по 

физкультуре – сдача норм ГТО. По остальным предметам – тестовые работы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

первые  06.10.17 – 10.10.17 5 дней 

вторые 23.11. 17 – 28.11.17 6 дней 

третьи 31.12.18 – 09. 01.18 9 дней 

четвертые 21.02.18 – 26.02.18 6 дней 

пятые 11.04.18 – 14.04.18 4 дней 



13 
 

 
4.План повышения квалификации педагогами школы 

 
 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Предмет Примерная тема  Предполагаемые 

сроки обучения 

Арефьева 

Елена 

Васильевна 

География  «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

Февраль,2018 

Чистополова 

Светлана 

Михайловна 

Русский 

язык, 

литература 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

Ноябрь,2017 

Ефремова 

Людмила 

Евгеньевна 

Математика  «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

Февраль,2018 

Черепанов 

Владимир 

Александрович 

Технология  «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

Март,2018 

Васильева 

Елена 

Александровна 

Русский 

язык, 

литература 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

Март,2018 
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5. Основное содержание и виды деятельности с обучающимися по духовно-

нравственному развитию,  воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования имеет  ценностные основы российского общества, каждая из которых, будучи 

тесно связанной с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России.  

Направления воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования осуществляются через систему воспитательной работы школы, которая 

организована педагогическим коллективом, в тесном социально-педагогическом 

взаимодействии с  родителями (законными представителями), учреждениями дополнительного 

образования, культуры, спорта и т.д. и, включает различные виды деятельности детей: 

урочную, внеурочную, внешкольную, социально-значимую.  

   Приоритетные направления воспитательной работы в МКОУ СШ с УИОП №2 им. 

А. Жаркова г.Яранска классифицированы по направлениям и  реализуются через 

воспитательные проекты школы: 
 

Воспитательный проект 5 классов –  «Эстетическое воспитание»  

 

Традиционные мероприятия данного направления: 

месяц Мероприятия, уровень 

сентябрь Вхождение в проект «Эстетическое воспитание» (5 классы) 

октябрь Фотоконкурс «Кто живет рядом со мной: портрет современника» (ШК) 

Выпуск газет ко Дню Учителя (ШК) 

Осенняя  ярмарка «Дары осени»(ШК)  

Выставка-конкурс «Зелёная планета» (Р) 

ноябрь Подготовка поделок ко Дню Матери (ШК) 

Праздничный концерт  «Моей маме…» (ШК) 

декабрь Подготовка к Новогоднему переполоху: выпуск новогодних газет, 

праздничное оформление школы  

Новогодний переполох (ШК) 

январь Социализация воспитательных проектов , промежуточные результаты работы 

над проектом   «Эстетическое воспитание» 

Участие в межрегиональном конкурсе «Рождественский коктейль» 

февраль Конкурс рисунков (открыток) «Солдатам моей страны посвящается…»  

март Выпуск газет, посвященных 8 марта (ШК) 

Конкурс «Мисс школа» 

Подготовка поделок мамам (КЛ) 

Творческие отчёты  кружков внеурочной деятельности (ШК) 

Фестиваль семейного творчества «Счастливая семья – счастливые дети» 

апрель Участие в муниципальном детском фестивале вокального и художественного 

творчества «Мы такие разные» (Р) 

Весенняя деля добра  

май Презентация продукта, квест «Сделал сам – научи других» (ШК) 

«Победный май 45-го»: уроки рисования; оформление выставки (КЛ, ШК) 

Радужная неделя выпускников   (КЛ, ШК) 

июнь Работа школьного детского оздоровительного лагеря  (кружковые занятия, 

мероприятия) 

Концерт, посвящённый Дню защиты детей 
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в течение 

года 

Экскурсии в районный   краеведческий музей  (КЛ) 

в течение 

года 

Тематические классные часы об этике и эстетике (КЛ) 

В течение 

года 

Сотрудничество с Яранской епархией.  

Посещение храмов г. Яранска.  
 

 

 Воспитательный проект 6 классов –  «Нравственное воспитание – основа духовного 

развития человека» реализуется через  воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания  

Традиционные мероприятия данного направления 

месяц Мероприятия, уровень 

сентябрь День Знаний (ШК) 

Вхождение в проект «Нравственность – основа духовного развития 

человека» (6 классы) 

октябрь День учителя (ШК) 

Декада пожилого человека (ШК, КЛ) 
Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий 

(ШК) 

День российского кадета. Посвящение в кадеты. 

ноябрь День народного единства (ШК, КЛ) 

Мероприятия ко Дню толерантности (ШК, КЛ) 

Мероприятия ко Дню матери (КЛ) 

декабрь Акции «На свете нет чужих детей»  

январь Бал одарённых школьников «Созвездие» 

Социализация воспитательных проектов. Промежуточные результаты работы 

над проектом «Нравственность – основа духовного развития человека» (6 

классы) 

февраль Военно-спортивная игра «Сыны России» (ШК) 

март Мероприятия, посвященные 8 марта (КЛ) 

Фестиваль-конкурс  «Счастливая семья – счастливые дети» (Р) 

апрель День рождения Александра Жаркова. 

Акция «Весенняя неделя добра» (ШК) Акции  «Протяни руку сверстнику», 

«С любовью и заботой»,  «От сердца к сердцу» (ШК, Р); 

Благотворительный концерт в доме престарелых и инвалидов 

Мероприятия, посвященные Дню Памяти узников фашистских концлагерей 

(ШК)  музей 

 

май Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне (ШК, КЛ). 

Встречи с ветеранами ВОв, оказание помощи  ветеранам и детям войны. 

Радужная неделя выпускников  (ШК)  

Проезентация продукта, квест «Сделал сам – научи других!» (ШК) 

июнь Мероприятия, посвященные Дню Памяти и скорби (ШК) 

Мероприятия по плану работы пришкольного лагеря (ШК) 

в течение 

года 

Классные часы:  
• по правилам поведения в школе и других общественных местах  

• по теме «Нравственное воспитание. Человеческие ценности» 

• по теме «Учимся взаимодействовать» 

• по воспитанию  толерантности 

в течение 

года 

Сбор материала для школьного музея  (ШК) 
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       Воспитательный проект 7 классов – «Мир во мне, я в мире» -  

Традиционные мероприятия данного направления 

месяц Мероприятия, уровень 

сентябрь День памяти в борьбе с терроризмом (ШК).  

Конкурс «Безопасное колесо» (Р) 

Вхождение в проект  «Мир во мне, я в мире» (7 классы)  

октябрь День Дублёра (ШК) 

Классные часы по профилактике национализма (КЛ) 

День российского кадета. Посвящение в кадеты.(ШК) 

ноябрь День народного единства (ШК, КЛ) 

декабрь Акция «Герои моей страны», посвященная Дню Героев Отечества (ШК) 

Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ (ШК, КЛ) 

январь Социализация воспитательных проектов. Промежуточные результыаты 

работы над проектом «Мир во мне, я в мире» (7 классы) 

Форум интеллектуального и научно-технического творчества «Шаг в 

будущее» (Р) 

Конкурс социальных проектов «Интеллектуальная инициатива 21 века» (Р) 

Районная конференция юных исследователей родного края (Р) 

февраль Мероприятия месячника воспитания гражданственности и патриотизма (ШК, 

КЛ) 

Военно-патриотическая игра «Зарница» (Р) 

Военно-спортивная игра «Сыны России» (ШК) 

апрель День рождения Александра Жаркова 

Акция «Весенняя  неделя добра» (ШК) 

май Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне (ШК, КЛ) 

Парад юнармейских отрядов (Р)   

Презентация продукта, квест «Сделал сам – научи других!»  (ШК) 

июнь Мероприятия по плану работы пришкольного лагеря  (ШК) 

в течение 

года 

Тематические классные часы по правовому и гражданскому воспитанию 

(КЛ) 

в течение 

года 

Классные часы по профилактике правонарушений и преступлений  (КЛ) 

в течение 

года 

Тематические встречи с ветеранами ВОв,  локальных конфликтов, 

тружениками тыла,(ШК, КЛ) 

в течение 

года 

Работа органов ученического самоуправления (ШК, КЛ) 

в течение 

года 

Организация экскурсий в краеведческий музей  (ШК) 

 

 

Воспитательный проект 8 классов – «Воспитание экологической культуры, культуры ЗОЖ» 

  

Традиционные мероприятия данного направления: 

месяц Мероприятия, уровень 

сентябрь ЕДП по ПДД .  Конкурс рисунков по ПДД (ШК) .  

Конкурс знатоков «Правила движения достойны уважения» (КЛ) 

День здоровья (ШК) 

Вхождение в проект 8 классов «Экологическая тропа» 

Беседы на классных часах: «Безопасный маршрут»   (КЛ) 

Уроки  Безопасности (ШК) 
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Конкурс «Безопасное колесо» (Р) 

Проведение уроков, классных часов по пожарной безопасности (КЛ) 

Соревнования «Осенний кросс» (ШК) 

Соревнования по футболу (ШК) 

октябрь ЕДП профилактики наркомании  

Конкурс плакатов антинаркотической направленности. 

Турнир по гиревому спорту «Русский жим» (ШК) 

ноябрь ЕДП профилактики употребления спиртных напитков 

Акция «Мы выбираем здоровье!»: 

Выпуск плакатов «Жизнь прекрасна, не потрать её напрасно!» (посвященная 

Всемирному дню борьбы со СПИДом) (ШК) 

Проведение бесед по антитеррористическому воспитанию (КЛ) 
Социально- психологическое тестирование обучающихся на предмет 

потребления наркотических средств, психотропных и других токсических 

средств (ШК, Р, О) 

Соревнования по баскетболу (ШК) 

декабрь ЕДП асоциального поведения 

Районная конференция юных исследователей родного края (Р) 

Беседы на классных часах (КЛ), встречи с инспектором ПДН. 

Соревнования по силовой гимнастике (ШК) 

январь Социализация воспитательных проектов. Промежуточные результаты работы 

над проектом «Экологическая тропа» 

Беседы на классных часах:  «Правила поведения в транспорте» (КЛ) 

Соревнования по гиревому спорту (ШК) 

февраль ЕДП противоправного поведения. Встречи с инспектором ПДН. 

Дружеские соревнования по волейболу  среди команд   учащихся школы 

(ШК) 

Соревнования «Яранская лыжня» (Р) 

март Всероссийский ЭКОурок  

ЕДП курения 

Участие в выставки технического творчества (Р) 

Соревнования «Перестрелка» (ШК) 

апрель Старт природоохранной операции «Наш дом – Земля»(О) 

Окружной конкурс исследовательских работ «Хочу всё знать!» 

Областной конкурс «Подрост» 

Областной конкурс «Гимн воде» 

Всероссийский конкурс «Грани науки» 

Весенняя неделя Добра.(Всероссиская) 

Экологический дозор. Акции «Парк Победы»», «Волонтёрский десант», 

«Чистый школьный двор», «Чистый город», «Чистая улица» (ШК, Р) 

Районный шахматный турнир «Белая ладья» (Р) 

Выставка начального технического конструирования и моделирования «На 

земле, в небесах и на море» (Р) 

Мероприятия к Международному дню здоровья (07.04):  

Беседы на классных часах: «Правила движения: мото- и велотранспорт» 

Показ фильмов по ПДД (КЛ) 

Профилактика кишечных заболеваний. Правильное питание (беседы на 

уроках биологии); 

Профилактика наследственных заболеваний (беседы на уроках биологии); 

Особо опасные инфекции (беседы на уроках биологии); 

Профилактика венерических заболеваний (беседы на уроках биологии); 

Профилактика клещевого энцефалита  (беседы на уроках биологии). 
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Соревнования по лёгкой атлетике.(Р) 

май Презентация продукта «Сделал сам – научи других!»  по проекту 

«Экологическая тропа» 

Беседы на классных часах:  «Это может случиться с каждым. Простейшие 

правила пострадавшим при ДТП» (КЛ) 

Открытые массовые соревнования по спортивному ориентированию 

«Берёзовая роща – 2018» (Р) 

Соревнования «Русская лапта» (ШК) 

июнь Оздоровление, отдых учащихся в пришкольном лагере (ШК) 

  

в течение 

года 

Инструктажи по ТБ, ПДД, ПБ, правилам поведения в школе, общественных 

местах (КЛ) 

в течение 

года 

Участие в соревнованиях школьной Спартакиады (ШК)  

в течение 

года 

Участие в соревнованиях Спартакиады среди ОУ района (Р) 

в течение 

года 

Профилактические беседы специалистов (врачей, психологов, инспекторов 

ПДН и ГИБДД) с обучающимися (ШК) 

в течение 

года 

Цикл классных часов по профилактике вредных привычек и употребления 

ПАВ (ШК, КЛ) 

в течение 

года 

Цикл классных часов по здоровому образу жизни (КЛ) 

 

    

Воспитательный проект 9 классов – «Компас» 

 

Традиционные мероприятия данного направления 

месяц Мероприятия, уровень 

сентябрь Старт общешкольного конкурса «Самый классный класс» (ШК) 

Запись в кружки, секции, творческие объединения, формирование 

школьного НОУ «Созвездие» (ШК) 

Участие в конкурсе по обустройству пришкольной территории (Р, О) 

октябрь Участие в первом  этапе Всероссийской олимпиады школьников (ШК) 

Проф-проба «Я б в учителя пошел» День Дублёра (ШК) 

 

Ноябрь 
 

 

 

 

Осенние 

каникулы 

Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

(ШК) 

Участие в международном конкурсе «Русский медвежонок» (ШК) 

Участие во всероссийском конкурсе по информационным технологиям 

«КИТ» (ШК) 

- «Кружок юного исследователя» (история, краеведение) 

-   Военно-патриотический кружок 

-  ОЗШ «Лидер» (Р) 

-  Школа инструкторов – вожатых (Р) 

декабрь Форум интеллектуального и научно-технического творчества «Шаг в 

будущее» (Р) 

Конкурс социальных проектов «Интеллектуальная инициатива 21 века» (Р) 

Районная конференция юных исследователей родного края (Р) 

январь Участие в международном конкурсе по английскому языку «Британский 

Бульдог» (ШК) 

Участие в региональном этапе Российского математического теста среди 
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4,9,11 кл «Кенгуру - выпускникам» 

февраль Конкурс  «Лидер года» (Р) 

Участие в конкурсе «Ученик года» 

Март 
 

 

 

Весеннее 

каникулы 

Участие в международном конкурсе «Кенгуру – математика для всех» (ШК) 

- «Институт юного исследователя» (история, краеведение) 

- Школа инструкторов – вожатых (Р) 

- «Кружок юного исследователя» (история, краеведение) 

-   Военно-патриотический кружок 

-  ОЗШ «Лидер» (Р) 

-  Школа инструкторов – вожатых (Р) 

апрель Участие в конкурсе «Радуга профессии» (ШК) 

Участие во Всероссийском конкурсе «Человек и природа» (ШК) 

Акция «Школа – территория чистоты» (ШК) 

 

июнь Организация дежурства на пришкольном участке  (ШК) 

Работа отряда вожатых в пришкольном ЛДП «Росинка» (ШК) 

в течение 

года 

Занятость в кружковых объединениях, школьном НОУ «Созвездие» 

(ШК, КЛ) 

в течение 

года 

Дежурство  обучающихся по школе, столовой (ШК, КЛ) 

в течение 

года 

Экскурсии на предприятия района, профессиональные учебные заведения 

(КЛ) 

в течение 

года 

«Знакомство с профессией» - встречи с выпускниками школы (ШК, КЛ) 

Участие в конкурсах «Моя профессиональная карьера» и «Моя династия» 

в течение 

года 

Классные часы об организации учебного труда и значении обучения (КЛ) 

в течение 

года 

Трудоустройство учащихся _(совместно с  «Центром  занятости населения») 

 

 


