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Приложение 1 к приказу 

от 14.09.2021№ 059-08/86-81-01/4-182 
 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, на 2021 - 2022 учебный год 

  

Русский язык 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Литература 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Родной язык 5 классы 6 классы 
   

Родная литература 5 классы 6 классы 
   

Иностранный язык 

(английский) 
5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Математика 5 классы 6 классы 
   

Алгебра 
  

7 классы 8 классы 9 классы 

Геометрия 
  

7 классы 8 классы 9 классы 

Информатика 
  

7классы 8 классы 9 классы 

История России. 
 

6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Всеобщая история 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Обществознание 
 

6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

География 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Физика 
  

7 классы 8 классы 9 классы 

Биология 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Химия 
   

8 классы 9 классы 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

5 классы 
    

Музыка 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 
 

Изобразительное 

искусство 
5 классы 6 классы 7 классы 

  

Технология 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 
 

Физическая культура 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
   

8 классы 9 классы 

 

Приложение 2 к приказу 

от 14.09.2021№ 059-08/86-81-01/4-183 

Рабочие программы по внеурочной деятельности на 2021 – 2022  учебный год 

№ Название рабочей программы Класс 

1 Родное русское слово 7 классы 



2 Мой выбор 8 классы 

3 Здоровый образ жизни 8 классы 

4 Первые задачи по физике 8 классы 

5 Основы медицинских знаний 8 классы 

6 Мультимедийные технологии 8 классы 

7 Личность в  истории 8 классы 

8 Практическое обществознание 8 классы 

9 Юный литературовед 8 классы 

10 Химия вокруг нас 8 классы 

11 Мультимедийные технологии 8 классы 

12 Практическое обществознание 8 классы 

13 Юный литературовед 8 классы 

14 Пишем по-английски 8 классы 

15 Основные вопросы по  физике 9 классы 

16 Биосфера и человек 9 классы 

17 Экспериментальная химия 9 классы 

18 Избранные вопросы географии 9 классы 

19 Математические основы информатики 9 классы 

20 Конституция РФ в жизни человека и 

гражданина РФ 
9 классы 

21 Историческая карта как дополнительный 

источник получения знаний по истории 
9 классы 

22 В мире литературы 9 классы 

23 L.R.S. 9 классы 

24 Практикум по английскому языку 9 классы 

25 Практикум по русскому языку 9 классы 

26 Практикум по математике  9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу 

от 14.09.2021№ 059-08/86-81-01/4-183 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 81» г. Перми 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Общие положения 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации 

обучающихся. Учебный план составлен на основе следующих документов: 

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

Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28. 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 (распространяется на правоотношения с 1 

сентября 2021 года). 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации». 

– примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.10.2015 № 3/15); 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/bssPhr14/
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- Письмо МО РФ от 30.08.2010 № 889 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

- Приказ начальника Департамента образования и науки Пермского края от 26 

февраля 2014г. № СЭД-26-01-04-103 «Об организации работы по профилактике 

преступлении и правонарушений среди несовершеннолетних, обучающихся в 

образовательных организациях Пермского края»; 

- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 81» г. Перми. 

Основной целью образовательной деятельности школы является формирование 

разносторонне развитого, ответственного гражданина России, уважающего ее культурные 

традиции и ценности гражданского общества, способного реализовать свой духовный, 

интеллектуальный и творческий потенциал в динамичных социально-экономических 

условиях в личных и общественных интересах. 

Учебный план МАОУ «СОШ № 81» направлен на обеспечение общего образования, 

для каждого обучающегося на уровне требований государственного образовательного 

стандарта; формирование общеучебных умений и навыков на уровне, достаточном для 

продолжения образования и самообразования; создание условий для развития 

обучающихся школы в соответствии с их индивидуальными способностями и 

потребностями, сохранения и укрепления их физического, психического и социального 

здоровья. 

При составлении учебного плана соблюдены преемственность между уровнями 

обучения, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Уровень предельной нагрузки соответствует требованиям СанПиН, не превышает 

предельного допустимого уровня, определенного ФГОС ООО. 

В 5-9 классах учебный план реализуется по основным образовательным программам 

основного общего образования (далее – ООО). Количество часов учебных предметов в 5-

9-х классах соответствует количеству часов предметных областей учебного плана по 

ФГОС ООО. Проведение учебных занятий по иностранному языку (5-9 классы), 

технологии (5–8 классы), информатике и ИКТ (7–9 классы) осуществляется делением 

классов на две группы при наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, 

материально-технических и иных условий, в частности в классе не менее 25 человек). 

Уровень основного общего образования 

На уровне основного общего образования учебный план в 5-9-х классах составлен в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования (ФГОС ООО) и состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 



На уровне основного общего образования реализуются программы основного 

общего образования. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21, и предусматривает 

пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5–9-х классов (170 и 165 (9-е классы)учебных часов). Общее количество 

часов учебных занятий за 5 лет – 5305 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

– для 5-6-х классов – не превышает 6 уроков; 

– для 7–9-х классов – не превышает 7 уроков при пятидневной учебной неделе. 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 

– 5–8-е классы – 34 недели 

– 9-е классы – 33 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10:  

– в 5-х классах – не более 29 часов в неделю; 

– в 6-х классах – не более 30 часов в неделю; 

– в 7-х классах – не более 32 часов в неделю; 

– в  8–9-х классах – не более 33 часов в неделю. 

Содержание образования на уровне основного общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 

предмету. 

Планируемые результаты в 5–9-х классах основываются на требованиях к освоению 

основных образовательных программ, программы формирования универсальных учебных 

действий, а также потребностях обучающихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному 

процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и 

прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, 

умение осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыта специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/


знания, его преобразованию и применению, освоение системы основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Обязательная часть примерного 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. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне 

среднего общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В 5 классах реализуется предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» через включение тематического модуля в рабочие программы 

учебного предмета «История» с целью воспитания способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитания веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; формирования 

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; понимания значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества; формирования представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с 

возможностями информационно-образовательной среды образовательной организации. 

Содержание ООП основного общего образования, отводимое на часть, формируемую 

участниками образовательных отношений в рамках учебного плана ООП основного общего 

образования, направлено: 

- на ведение третьего часа по предмету «Физическая культура» в 5-9 классах, 

направленного на повышения роли физической культуры в воспитании современных 



школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности 

обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

- организацию краткосрочных курсов, специализированных курсов и элективных 

курсов: 

5 класс (1 час) краткосрочные курсы практико-ориентированной направленности 

(проектная исследовательская деятельность); 

7 класс (1 час) краткосрочные курсы практико-ориентированной направленности 

(проектная исследовательская деятельность). 

Обучающимся 5 и 7 классов предоставляется право выбора краткосрочных курсов. 

Занятия ведутся преподавателями по методу «поточного обучения».  

- на изучение курсов в 8 классах: 

«Мой выбор» - спецкурс с целью формирования готовности к профессиональному 

самоопределению. Количество часов – 17 часов в год; 

 «Здоровый образ жизни» - спецкурс с целью организации работы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. Количество часов – 17 часов в год. 

- на проведение в 8 классах (1 час) специализированных курсов с целью организации 

предпрофильной подготовки: «Основы медицинских знаний», «Решение 

экспериментальных задач по физике», «По городам Пермского края», «Решение 

экспериментальных задач по химии», «История России в лицах», «Практическое 

обществознание». Обучающимся предоставляется право выбора специализированных 

курсов в зависимости от индивидуальных особенностей и предпочтений. 

- на проведение в 9 классах (1 час) предметных элективных курсов с целью 

организации предпрофильной подготовки. 

Для обучающихся 5-9-х классов введена внеурочная деятельность, которая 

реализуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, социальное): ОБЖ (1 час), ЮИД (4 часа), журналистика (4 часа), ОФП 

(4часа). 

Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся 5-9-х классов, проводимой в 

форме: 

5-8 классы - годовая контрольная работа по математике и русскому языку, по 

остальным предметам учебного плана положительная годовая отметка по результатам 

текущего контроля успеваемости на основании четвертных отметок 

9 классы - положительная годовая отметка по результатам текущего контроля 

успеваемости на основании четвертных отметок 



Таким образом, учебный план сформирован с учётом образовательных 

потребностей, интересов, индивидуальных особенностей и склонностей обучающихся, 

удовлетворяет образовательным запросам обучающихся и их родителей, решает проблемы 

социальной адаптации личности и создания каждому обучающемуся условий для развития 

и самоопределения, в полном объёме позволяет использовать технологии 

здоровьесбережения, что является приоритетными направлениями в образовании. Часы 

вариативной части учебного плана используются с целью поддержки основных курсов, 

реализации задач школы и предоставления возможности обучающимся основного общего 

образования и среднего общего образования построения индивидуальных 

образовательных траекторий. Учебный план ориентирует обучающихся на 

самостоятельную исследовательскую работу, обеспечивает условия для самоопределения 

обучающихся, готовит их к поступлению в высшие учебные заведения. 

Учебный план на 2021/2022 учебный год 

Уровень основного общего образования по ФГОС 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

  

Классы 

5 

абвэ 

6 

абвэ 

7 

абвэ 

8 

абв 

9 

абв 
  

Обязательная часть ВСЕГО 

всего 

за 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 78 21 

Литература 3 3 2 2 3 47 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5       4 1 

Родная литература 0,5 0,5       4 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 

54 15 

Второй иностранный 

язык  
          

0 0 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5       40 10 

Алгебра     3 3 3 30 9 

Геометрия     2 2 2 20 6 

Информатика     1 1 1 10 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России.   1 1 1 1 14 4 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 22 6 

Обществознание   1 1 1 1 14 4 

География 1 1 2 2 2 28 8 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика     2 2 3 23 7 

Биология 1 1 2 2 2 28 8 

Химия       2 2 12 4 



Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

          

0 0 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1   15 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1     

12 3 

Технология Технология 2 2 2 1   27 7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 2 2 2 2 2 
36 10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

      1 1 

6 2 

Итого 27 29 30 30 30 524 146 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 1 2 3 3 

38 11 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 1 1 1 1 1 

  5 

ММОШ 
Краткосрочные 

курсы 
1   1     

8 2 

Спецкурсы, Курсы по выбору       1 2 9 3 

элективные курсы "Мой выбор"       0,5   1,5 0,5 

  
"Здоровый образ 

жизни" 
      0,5   

1,5 0,5 

Максимально допустимая нагрузка (при 

пятидневной рабочей неделе) 
29 30 32 33 33 562 

157 

         

 
ВСЕГО за 5 лет 986 1020 1088 1122 1089 5305 

  

Учебно-методическое обеспечение на уровень основного общего образования 

МАОУ «СОШ № 81»  

1 Предмет Класс  Программа  Название 

учебника 

Автор Издательство Год 

выпуска 

2 Русский язык 5 кл Общеобразо

вательная  

Русский язык Разумовская 

М.М. 

Дрофа 2020 

3 Литература                                                                          5 кл Общеобразо

вательная 

Литература 2ч.                                                                               Коровина В.Я. Просвещение 2015, 

2021 

4 Английский 

язык 

5 кл Общеобразо

вательная  

Английский 

язык 

ВаулинаЮ.В., 

Дули Д. 

Просвещение 2016 

5 Математика 5 кл Общеобразо
вательная 

Математика Мерзляк А.Г. 

Полонский 
В.Б. 

Вентана-Граф 2016 

6 История   5 кл Общеобразо

вательная  

История  

древнего мира 

Вигасин А.А. Просвещение 2015 



7 Биологию 5 кл Общеобразо

вательная 

Введение в 

биологию 

Сонин  Н.И. Дрофа 2016 

8 География 5 кл Общеобразо
вательная  

География. УМК 
Классическая 

география 

Максимов 
Н.А. 

Просвещение 2021 

9 Изобразитель
ное искусство 

5 кл Общеобразо
вательная 

Изобразительное 
искусство 

Горяева Н.А. Просвещение 2012 

10 Музыка 5 кл Общеобразо

вательная  

Музыка Сергеева В.П. Просвещение 2016 

11 Технология 5 кл Общеобразо
вательная 

Технология Глозман Е.С. 
и др. 

Дрофа 2021 

12 Физическая 

культура 

5 кл Общеобразо

вательная  

Физическая 

культура 

 Электронный 

учебник 

2017 

13 Русский язык 6 кл Общеобразо
вательная 

Русский язык Разумовская 
М.М. 

Дрофа 2020 

14 Литература 6 кл Общеобразо

вательная  

Литература Коровина .Я. Просвещение 2021 

15 Английский 
язык 

6 кл Общеобразо
вательная 

Английский 
язык 

ВаулинаЮ.В., 

Дули Д. 

Просвещение 2016 

16 Математика 6 кл Общеобразо

вательная  

Математика Мерзляк А.Г. 

Полонский 
В.Б. 

Вентана-Граф 2017 

17 Всеобщая 

история   

6 кл Общеобразо

вательная 

История  

средних веков 

Агибалова 

Е.В.. 

Просвещение 2015, 

2020 

18 История 

России 

6 кл Общеобразо

вательная  

История России Арсентьев 

Н.М. (под ред. 
Торкунова 

А.В.) 

Просвещение 2016 

19 Обществозна
ние 

6 кл Общеобразо
вательная 

Обществознание Виноградова 
Н.Ф., 

Городецкий 

Н.И. 

(Под 

ред.Боголюбо
ва Л.Н.) 

Просвещение 2016 

20 Биология 6 кл Общеобразо

вательная  

Биология Сонин Н.И. Просвещение 2015 

21 География 6 кл Общеобразо
вательная 

География Герасимова  
Т.П. 

Дрофа 2015 

22 Технология 

  

6 кл Общеобразо

вательная  

Технология  Глозман Е.С. 

и др. 

Дрофа 2021 

23 Изобразитель

ное  
искусство 

6 кл Общеобразо

вательная 

Изобразительное  

искусство 

Неменская 

Л.А. 

Просвещение 2012 

24 Музыка 6 кл Общеобразо

вательная  

Музыка СергееваГ.П., 

Критская Е.П. 

Просвещение 2016 

25 Физическая 

культура 

6 кл Общеобразо

вательная 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Электронный 

учебник 

2017 

26 Русский язык 7 кл Общеобразо

вательная  

Русский язык Разумовская 

М.М. 

Дрофа 2021 

27 Литература 7 кл Общеобразо Литература Коровина В.Я. Просвещение 2017 



вательная 

28 Английский 

язык 

7 кл Общеобразо

вательная  

Английский 

язык 

ВаулинаЮ.В., 

Дули Д. 

Просвещение 2017 

29 Математика 7 кл Общеобразо
вательная 

Математика Мерзляк А.Г. 

Полонский 
В.Б. 

Вентана-Граф 2017 

30 Геометрия 7 кл Общеобразо

вательная  

Геометрия  Мерзляк А.Г. 

 

Вентана-Граф 2021 

31 Информатика 7 кл Общеобразо

вательная 

Информатика Семакин И.Г. БИНОМ 2019 

32 История 

России 

7 кл Общеобразо

вательная  

История России Арсентьев 

Н.М. (под ред. 

Торкунова 

А.В.) 

Просвещение 2017 

33 Всеобщая 

история  

7 кл Общеобразо

вательная 

История нового 

времени 

Юдовская 

А.Я. 

Просвещение 2017 

34 Обществозна

ние 

7 кл Общеобразо

вательная  

Обществознание Боголюбов 

Л.Н., 
Городецкая 

Н.И., 

Иванова Л.Ф.( 

под 
ред.Боголюбо

ва Л.Н.) 

Просвещение 2017 

35 География 7 кл Общеобразо

вательная 

География Душина И.В., 

Коринская 

В.А. 

Дрофа 2017 

36 Физика 7 кл Общеобразо

вательная  

Физика Перышкин 

А.В. 

Дрофа 2017 

37 Биология 7 кл Общеобразо

вательная 

Биология Захаров В.Б., 

Сонин  Н.И. 

Дрофа 2017 

38 Технология 7 кл Общеобразо
вательная  

Технология Синица Н.В., 

Симоненко 

В.Д. 

Вентана-Граф 2017 

39 Изобразитель

ное  

искусство 

7 кл Общеобразо

вательная 

Изобразительное  

искусство 

Питерских 

А.С., 

 Гуров Г.Е. 

(под ред. 
Неменского 

Г.М.) 

Просвещение 2017 

40 Музыка 7 кл Общеобразо

вательная  

Музыка Сергеева, 

Критская Е.Д. 

Просвещение 2016 

41 Физическая 

культура 

7 кл Общеобразо

вательная 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Электронный 

учебник 

 

42 
Русский язык 

8 кл Общеобразо

вательная  
Русский язык 

Разумовская 

М.М. 
Дрофа 2018 

43 Литература 8 кл Общеобразо

вательная 

Литература Коровина В.Я. Просвещение 2019 

44 Английский 8 кл Общеобразо Английский Ваулина Ю.Е., Просвещение 2018 



язык вательная  язык Дули Д. 

45 Алгебра 8 кл Общеобразо

вательная 

Алгебра Мерзляк А.Г. 

Полонский 

В.Б. 

Вентана-Граф 2018 

46 Геометрия 8 кл Общеобразо

вательная  

Геометрия  7-9 

кл. 

Атанасян Л.С. Просвещение 2019 

47 Информатика 8 кл Общеобразо

вательная 

Информатика Семакин И. Бином 2016 

48 Всеобщая 

история   

8 кл Общеобразо

вательная  

История  нового 

времени 

Юдовская 

А.Я. 

Просвещение 2019 

49 История 

России 

8 кл Общеобразо

вательная 

История России Арсентьев 

Н.М. (под ред. 
Торкунова 

А.В.) 

Просвещение 2018 

50 Обществозна
ние 

8 кл Общеобразо
вательная  

Обществознание Боголюбов 
В.Г. 

Просвещение 2018 

51 География 8 кл Общеобразо

вательная 

География Дронов В.И., 

Баринова И.И. 

Дрофа 

 

    2018 

52 Физика 8 кл Общеобразо

вательная  

Физика Перышкин 

А.В. 

Дрофа 2018 

53 Химия 8 кл Общеобразо
вательная 

Химия Габриелян 
О.С. 

Дрофа 2018 

54 Биология 8 кл Общеобразо

вательная  

Биология Сонин Н.И.   

Сапин М.Р. 

Дрофа 2014 

55 Технология 8 кл Общеобразо

вательная 

Технология Симоненко 

В.Д. 

Вентана-Граф 2018 

57 ОБЖ 8 кл Общеобразо

вательная  

ОБЖ Смирнов А.Т. Просвещение 2009 

58 Музыка 8 кл Общеобразо

вательная 

Музыка Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Электронный 

учебник 

2019 

59 Физическая 

культура 

8 кл Общеобразо

вательная  

Физическая 

культура 

Лях В.И. Электронный 

учебник 

2019 

60 
Русский язык 

9 кл Общеобразо

вательная 
Русский язык 

Бархударов 

С.Г. 
Просвещение 2019 

61 Литература 9 кл Общеобразо

вательная  

Литература Коровина  

В.Я. 

Просвещение 2019 

62 Английский 
язык 

9 кл Общеобразо
вательная 

Английский 
язык 

Ваулина Ю.Е., 
Дули Д. 

Просвещение 2020 

63 Алгебра 9 кл Общеобразо

вательная  

Алгебра Мерзляк А.Г. Вентана-Граф 2019 

64 Геометрия  9 кл Общеобразо
вательная 

Геометрия   7-9 
кл. 

Атанасян Л.С. Просвещение 2019 

65 Информатика 9 кл Общеобразо

вательная  

Информатика Семакин И. Бином 2016 

66 Всеобщая 
история 

9 кл Общеобразо
вательная 

Новейшая 
история 

Юдовская 
А.Я. 

Просвещение 2019 

67 История 

России 

9 кл Общеобразо

вательная  

История России Арсентьев 

Н.М. (под ред. 

Торкунова 
А.В.) 

Просвещение 2019 

68 Обществозна

ние 

9 кл Общеобразо

вательная 

Обществознание Боголюбов 

В.Г. 

Просвещение 2019 

69 География 9 кл Общеобразо
вательная  

География Алексеев А.И. Просвещение 2019 



70 Физика 9 кл Общеобразо

вательная 

Физика Перышкин 

А.В. 

Дрофа 2019 

71 Химия 9 кл Общеобразо
вательная  

Химия Габриелян 
О.С. 

Дрофа 2019 

72 Биология 

 

9 кл Общеобразо

вательная 

Биология 

 

Захаров В.Б., 

Сивоглазов 

В.И., 

Мамонтов 

С.Г., 

Агафонов 

И.Б. 

Дрофа 2019 

73  9 кл Общеобразо

вательная  

    

74 ОБЖ 9 кл Общеобразо

вательная 

ОБЖ Латчук В.Н. Дрофа 2020 

75 Физическая 

культура 

9 кл Общеобразо

вательная 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Электронный 

учебник 

2019 

 

 

Приложение 4 к приказу 

от 14.09.2021№ 059-08/86-81-01/4-183 
 

Календарный план воспитательной работы основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные/ 

Исполнители 

АВГУСТ 

Классное 

руководство 

Традиционные 

встречи с классом 

5-8 23.08.2021-

27.08.2021 

 

Зам. директора по 

ВР/классные 

руководители 

МО классных 

руководителей 

(планирование 

работы на учебный 

год) 

5-8 Зам. директора по 

ВР/классные 

руководители 

Участие в 

общешкольном 

педагогическом 

совете 

5-8 Директор/заместит

ели директора, 

педагоги 

Составление планов 

работы класса на 1 

полугодие 2021-

2022 учебного года 

5-8 Зам. директора по 

ВР/классные 

руководители 

Работа с Родительские 5 23.08.2021- Директор/зам. 

директора по ВР, 



родителями собрания 27.08.2021 классные 

руководители 

Профилактиче

ская 

направленност

ь 

Методический 

семинар 

«Профилактика 

вовлечения детей в 

деструктивные 

группы в сети 

интернет» 

5-8 23.08.2021-

27.08.2021 

Зам. директора по 

ВР/психолог, 

классные 

руководители 

СЕНТЯБРЬ 

Социально-

педагогическа

я 

направленност

ь 

Выборы в Совет 

старшеклассников, 

членов детского 

парламента, 

формирование 

актива классов 

Заседание Совета 

старшеклассников, 

заседание детского 

парламента 

 

5-8 15.09.2021-

25.09.2021 

(даты 

ориентировоч

ные) 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

истории и 

обществознания/кл

ассные 

руководители, 

педагог 

организатор, 

учителя истории и 

обществознания 

Проведение общих 

собраний детских 

общественных 

объединений 

5-8 13.09.2021 Педагог-

организатор 

/руководители 

детских 

общественных 

объединений 

Организация 

дежурств по школе, 

организация досуга 

в перемены в 

начальной школе 

7-8 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР/педагог 

организатор, 

отряды «ЮПУ» 

Культурологи

ческая 

направленност

ь 

«День знаний» 

уроки знаний по 

классам  

5-8 01.09.2021  

 

Зам. директора по 

ВР, педагог 

организатор/ 

классные 

руководители, 

родители 

Заседание 

Творческого совета 

дела по подготовке 

к «Дню учителя» и 

празднику осени 

5-8 15.09.2021 



Выставка 

библиотечных 

изданий «День 

знаний» 

5-8 В течение 

месяца 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Собрание 

«Школьного 

агентства 

коммуникаций» 

планирование 

работы на год 

6-8 13.09.2021 Педагог 

организатор/руков

одитель «ШАК» 

Оформление 

классных уголков 

5-8 в течение 

сентября 

месяца 

Классные 

руководители, 

родители, 

обучающиеся 

Военно-

спортивная 

направленност

ь 

«Общешкольный 

день здоровья» 

 

5-8 

 

02.09.2021-

15.09.2021 

Руководитель 

ШСК «Лидер», 

педагог 

организатор/учите

ля физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

ШСК «Лидер» 

Интеллектуаль

ная и 

общеразвиваю

щая 

направленност

ь 

НВТиТ: 

определение темы 

исследований, 

составление планов 

работы, выбор 

куратора 

5-8 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

инновациям/ 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Профилактиче

ская 

направленност

ь 

Совещание СПС  

Заседание Совета 

профилактики  

Составление 

социального 

паспорта школы  

Посещение семей 

гр. риска СОП и 

СОП 

- В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, специалисты 

СПС 

Едином уроке 

«Безопасность 

детей в сети 

5-8 По графику 

проведения 

Всероссийско

Зам. 

директора/классны



интернет» й акции е руководители 

Классное 

руководство 

Составление 

социальных 

паспортов классов 

Организация 

педагогического 

наблюдения  

Работа в ЕИС 

«Траектория»  

Контроль 

посещения уроков 

Помощь в ведении 

дневника 

активности 

школьника 

Организация 

помощи 

обучающимся в 

выборе 

направлений 

дополнительной 

занятости 

Проведение 

инструктажа по 

правилам 

поведения в школе 

и в других 

общественных 

местах (театр, 

транспорт, и т.п.) 

Единый классный 

час по теме 

«Планирование 

внутриклассной 

жизни» 

5-8 Согласно 

планам 

работы 

классных 

руководителей 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог/классные 

руководители 



Работа с 

родителями 

Родительские 

собрания по 

параллелям, 

классные 

родительские 

собрания 

Выборы членов 

общешкольного 

родительского 

комитета  

Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета, 

планирование 

работы на год 

Организация 

работы 

родительского 

патруля: рейд по 

проверке 

световозвращающи

х элементов и по 

наличию схем 

безопасного 

маршрута 

передвижения 

обучающихся 

6-8 В течение 

месяца 

Директор, зам. 

директора по 

ВР/классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Ярмарка 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

5-8 с 20.09.2021 

по 24.09.2021 

Директор, зам. 

директора по 

ВР/классные 

руководители, 

руководители 

кружков, секций, 

ДО, курсов, дети, 

родители 

Анкетирование 

родителей 

(информация для 

составления и 

актуализации 

социального 

паспорта класса) 

5-8 Первая неделя 

сентября 

Классные 

руководители 



Онлайн 

информирование по 

теме «Безопасность 

детей в сети 

интернет» 

5-8 В течение 

месяца 

Психолог/классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ 

Социально-

педагогическа

я 

направленност

ь 

Заседание Совета 

старшеклассников 

Собрание детского 

парламента 

5-8 Согласно 

планам 

работы 

Зам. директора по 

ВР/ педагог 

организатор 

Общешкольная 

экологическая 

акция «Подари мне 

жизнь» (сбор 

макулатуры, 

приобретение 

необходимых 

принадлежностей 

для приюта 

«Хатико») 

5-8 с 04.10.2021 

по 08.10.2021 

Руководитель 

волонтерского 

отряда/ классные 

руководители, 

педагоги, 

родители, 

обучающиеся 

Организация 

дежурств по школе, 

организация досуга 

в перемены в 

начальной школе 

7-8 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР/педагог 

организатор, отряд 

«ЮПУ» 

Культурологи

ческая 

направленност

ь 

Общешкольный 

праздник «День 

учителя» 

 

5-8 05.10.2021 

 

Зам. директора по 

ВР/ педагог 

организатор, актив 

школы, родители 

Праздничное 

оформление 

школьного 

пространства 

5-8 25.10.2021 Педагог 

организатор/актив 

школы «Дизайн 

бюро» 

Проведение 

общешкольных дел 

«Осенний 

карнавал» 

5-8 с 25.10.2021 

по 

29.10.2021 

Педагог 

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

Участие в 

творческих 

5-8 В течение 

месяца, 

Зам. 

директора/Классны



конкурсах 

городского и 

регионального 

уровня 

согласно 

планам 

работы 

классных 

руководителей 

е руководители 

Заседание 

Творческого совета 

дела. Подготовка к 

общешкольному 

празднованию 

«Дню матери» (28 

ноября) 

5-8 18.10.2021 Зам. директора по 

ВР, педагог 

организатор/ 

классные 

руководители, 

родители 

Выставка 

библиотечных 

изданий «День 

учителя» 

5-8 В течение 

месяца 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Военно-

спортивная 

направленност

ь 

«Силовое 

многоборье» с 

приглашением 

спортсменов 

города, достигших 

значительных 

результатов в 

спорте 

5-8 В течение 

месяца 

Учителя 

физической 

культуры/ ШСК 

«Лидер», классные 

руководители  

Интеллектуаль

ная и 

общеразвиваю

щая 

направленност

ь 

НВТиТ: работа в 

рамках выбранных 

тем исследований 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 

муниципального и 

всероссийского 

уровня 

5-8 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

инновациям/ 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Школьная лига 

КВН 

 

7-8 По плану 

Юниор лиги 

Зам. по ВР/педагог 

организатор, 

тренер КВН, 

участники КВН 

лиги 



Профилактиче

ская 

направленност

ь 

Заседание Совета 

профилактики, 

участие в 

межведомственных 

консилиумах, 

индивидуальная 

работа с детьми 

группы риска СОП 

и СОП 

5-8 По плану 

работы 

профилактиче

ской 

деятельности  

Зам. директора по 

ВР/социальный 

педагог, классные 

руководители, 

психолог, 

родители 

Заседание 

психолого-

педагогического  

консилиума, 

индивидуальная 

работа с детьми 

ОВЗ 

5-8 По плану 

работы ППК 

Председатель 

ППК/ члены 

комиссии, 

классные 

руководители, 

педагоги 

предметники, 

родители 

Социально-

психологическое 

тестирование «По 

раннему выявлению 

детского и 

семейного 

неблагополучия»  

6-8 

 

 

По графику 

города 

Зам. директора по 

ВР/психологи 

Исследования 

адаптации 

обучающихся 

5 По плану 

работу 

психологическ

ой службы 

Зам. директора по 

ВР/психологи 

Всероссийский 

урок безопасности в 

интернете 

5-8 Согласно 

графика 

проведения 

Всероссийског

о урока 

Психолог/классные 

руководители 

Работа кружков, 

секций, курсов, 

детских 

общественных 

объединений ОУ 

5-8 По графику 

работу 

Руководители 

кружков, секций, 

ДО ОУ 

Классное 

руководство 

Педагогическое 

наблюдение за 

обучающимися 

Работа в ЕИС 

5-8 Согласно 

планам 

работы 

классных 

Зам. директора по 

ВР/ классные 

руководители, 

родители 



«Траектория»  

Помощь в ведении 

дневника 

активности 

школьника 

Проведение 

традиционных 

внутриклассных 

дел 

Подготовка и 

участие в 

общешкольных 

делах 

Помощь в 

организации и 

контроль 

дополнительной 

занятости 

обучающихся 

(кружки, секции, 

КСК, различные 

курсы)  

Контроль 

посещения уроков 

Работа по 

формированию 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе  

Сбор сведений, 

организация 

каникулярной 

занятости 

Проведение 

инструктажей по 

правилам 

дорожного 

движения  

Единый классный 

час «Я выбираю 

руководителей 



ЗОЖ» 

Работа с 

родителями 

Интеллектуальная 

игра для родителей 

и учителей 

 

5-8 По плану 

работу клуба 

«Интеллектуа

льных игр» 

Руководитель 

клуба 

«Интеллектуальны

х игр» 

Родительский клуб  

 

5-8 По плану 

работу 

психологическ

ой службы 

Психолог 

 

Родительское 

просвещение 

(индивидуальные 

консультации, 

родительские 

собрания) 

5-8 По запросу, 

согласно 

планам работ 

классных 

руководителей 

Зам директора по 

ВР/Специалисты 

СПС, классные 

руководители 

Онлайн 

информирование по 

теме 

«Предупреждение 

употребления ПАВ 

детьми» 

5-8 В течение 

месяца 

Психолог/классные 

руководители 

НОЯБРЬ 

Социально-

педагогическа

я 

направленност

ь 

Заседание Совета 

старшеклассников 

Собрание детского 

парламента 

5-8 Согласно 

планам 

работы 

Зам. директора по 

ВР/ педагог 

организатор  

Слет школьных 

активов 

5-8 06.11.2021 Зам. директора по 

ВР/ педагог 

организатор, 

классные 

руководители, 

активы классов 

Организация 

дежурств по школе, 

организация 

перемен в 

начальной школе 

7-8 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР/педагог 

организатор, отряд 

«ЮПУ» 

Культурологи

ческая 

Общешкольное 

мероприятие «День 

5-8 с 22.11.2021-

29.11.2021 

Педагог 

организатор, 



направленност

ь 

матери» классные 

руководители, 

родители 

Заседание 

Творческого совета 

дела. Планирование 

и подготовка к 

общешкольным 

новогодним 

праздникам 

5-8 29.11.2021 Зам. директора по 

ВР, педагог 

организатор/ 

классные 

руководители, 

родители 

Участие в 

творческих 

конкурсах 

городского и 

регионального 

уровня 

5-8 В течение 

месяца, 

согласно 

планам 

работы 

классных 

руководителей 

Зам. 

директора/Классны

е руководители 

Выпуск Школьной 

газеты (освящение 

школьной жизни в 

первой четверти) 

6-8 В течение 

ноября 

Педагог 

организатор/ 

руководитель 

«ШАК», участники 

«ШАК» 

Выставка 

библиотечных 

изданий «День 

согласия и 

примирения», 

«День матери» 

5-8 В течение 

месяца 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Военно-

спортивная 

направленност

ь 

Школьный смотр 

«Строя и песни» 

5-8 В течение 

месяца 

Руководитель 

«Юнармейского 

отряда», педагог 

организатор 

Интеллектуаль

ная и 

общеразвиваю

щая 

направленност

ь 

НВТиТ: работа в 

рамках выбранных 

тем исследований 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 

5-8 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

инновациям/ 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители 



муниципального и 

всероссийского 

уровня 

Фестиваль КВН 7-8 По плану 

Юниор лиги 

Зам. по ВР/педагог 

организатор, 

тренер КВН, 

участники КВН 

лиги 

Профилактиче

ская 

направленност

ь 

Заседание Совета 

профилактики, 

участие в 

межведомственных 

консилиумах, 

индивидуальная 

работа с детьми 

группы риска СОП 

и СОП 

5-8 По плану 

работы 

профилактиче

ской 

деятельности  

Зам. директора по 

ВР/социальный 

педагог, классные 

руководители, 

психолог, 

родители 

Заседание 

психолого -

педагогического  

консилиума, 

индивидуальная 

работа с детьми 

ОВЗ 

5-8 По плану 

работы ППК 

Председатель 

ППК, члены 

комиссии, 

классные 

руководители, 

педагоги 

предметники, 

родители 

Исследование 

адаптации 

обучающихся 

5 По плану 

работу 

психолога 

Психолог/классные 

руководители 

Семинар-практикум 

«Профилактика 

школьного 

буллинга, 

троллинга, травли» 

5-8 В период 

каникул 

Зам. директора по 

ВР/психолог 

Классные 

руководители 

Работа кружков, 

секций, курсов, 

детских 

общественных 

объединений ОУ 

5-8 По графику 

работу 

Руководители 

кружков, секций, 

ДО ОУ 

Классное 

руководство 

Педагогическое 

наблюдение за 

обучающимися 

5-8 Согласно 

планам 

работы 

классных 

Зам. директора по 

ВР/ классные 

руководители, 



Работа в ЕИС 

«Траектория»  

Помощь в ведении 

дневника 

активности 

школьника 

Проведение 

традиционных 

внутриклассных 

дел 

Подготовка и 

участие в 

общешкольных 

делах 

Контроль 

дополнительной 

занятости 

обучающихся 

(кружки, секции, 

КСК, различные 

курсы)  

Проведение 

инструктажей по 

пожарной 

безопасности и по 

чрезвычайным 

ситуациям Единый 

классный час 

«Уроки 

толерантности» 

руководителей родители 

Работа с 

родителями 

Родительский клуб  

 

5-8 По плану 

работу 

психологическ

ой службы 

Психолог 

 

Родительское 

просвещение 

(индивидуальные 

консультации, 

родительские 

собрания) 

5-8 По запросу, 

согласно 

планам работ 

классных 

руководителей 

Зам директора по 

ВР/Специалисты 

СПС, классные 

руководители 

Онлайн /офлайн 

конкурс «Самая 

5-8 В течение Зам. директора по 

ВР/ педагог 



классная мама» месяца организатор, 

классные 

руководители 

Онлайн рассылка 

информации 

«Воспитание без 

наказания» 

5-8 В течение 

месяца 

Психолог/ 

классные 

руководители 

ДЕКАБРЬ 

Социально-

педагогическа

я 

направленност

ь 

Заседание Совета 

старшеклассников 

Собрание детского 

парламента 

 

5-8 Согласно 

планам 

работы 

Зам. директора по 

ВР/ педагог 

организатор 

Общешкольная 

акция «Неделя 

добра» 

(изготовление 

подарков к новому 

году для хосписа) 

5-8 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР/ педагог 

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

Организация 

дежурств по школе, 

организация 

перемен в 

начальной школе 

7-8 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР/педагог 

организатор, отряд 

«ЮПУ» 

Культурологи

ческая 

направленност

ь 

Общешкольная 

«Предновогодняя 

суета» 

(квартирники, 

новогодние елки, 

новогодние 

посиделки) 

5-8 15.12.2021-

31.12.2021 

Зам. директора по 

ВР/ педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Участие в 

творческих 

конкурсах 

городского и 

регионального 

уровня 

5-8 В течение 

месяца, 

согласно 

планам 

работы 

классных 

руководителей 

Зам. 

директора/Классны

е руководители 

Выпуск Школьной 

газеты, освящение 

6-8 20.12.2021-

24.12.2021 

Педагог 

организатор/руков



школьной жизни во 

второй четверти 

одитель «ШАК», 

уастники «ШАК» 

Украшение 

кабинетов, школы 

5-8 15.12.2021-

31.12.2021 

Педагог 

организатор/актив 

школы «Дизайн 

бюро» 

Интеллектуаль

ная и 

общеразвиваю

щая 

направленност

ь 

НВТиТ: работа в 

рамках выбранных 

тем исследований 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 

муниципального и 

всероссийского 

уровня 

5-8 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

инновациям/ 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Профилактиче

ская 

направленност

ь 

Заседание Совета 

профилактики, 

участие в 

межведомственных 

консилиумах, 

индивидуальная 

работа с детьми 

группы риска СОП 

и СОП 

- По плану 

работы 

профилактиче

ской 

деятельности  

Зам. директора по 

ВР/социальный 

педагог, классные 

руководители 

Заседание 

психолого -

педагогического  

консилиума, 

индивидуальная 

работа с детьми 

ОВЗ 

5-8 По плану 

работы ППК 

Председатель 

ППК, члены 

комиссии, 

классные 

руководители, 

педагоги 

предметники, 

родители 

Заседание 

социально-

психологической 

службы 

5-8 По плану 

работы 

профилактиче

ской 

деятельности 

ОУ 

Зам. директора по 

ВР/социальный 

педагог, психологи 



Работа кружков, 

секций, курсов, 

детских 

общественных 

объединений ОУ 

5-8 По графику 

работу 

Руководители 

кружков, секций, 

ДО ОУ 

Классное 

руководство 

Педагогическое 

наблюдение за 

обучающимися 

Работа в ЕИС 

«Траектория»  

Контроль 

посещения уроков 

Помощь в ведении 

дневника 

активности 

школьника 

Проведение 

внутриклассных 

дел, посвященных 

новому году 

Подготовка и 

участие в 

общешкольных 

дела 

Контроль 

дополнительной 

занятости 

обучающихся 

(кружки, секции, 

КСК, различные 

курсы)  

Планирование 

каникулярной 

занятости 

Проведение 

инструктажей 

инструктаж по 

технике 

безопасности в 

зимний период (на 

воде, на ж/дороге и 

5-8 Согласно 

планам 

работы 

классных 

руководителей 

Зам. директора по 

ВР/ классные 

руководители, 

родители 



т.д.) 

Единый классный 

час «Права и 

обязанности» 

Работа с 

родителями 

Родительский клуб  

 

5-8 По плану 

работу 

психологическ

ой службы 

Психолог 

 

Родительское 

просвещение 

(индивидуальные 

консультации, 

родительские 

собрания) 

5-8 По запросу, 

согласно 

планам работ 

классных 

руководителей 

Зам директора по 

ВР/Специалисты 

СПС, классные 

руководители 

Онлайн рассылка 

информации 

«Формирование 

ответственного 

поведения детей» 

5-8 В течение 

месяца 

Психолог/ 

классные 

руководители 

Работа 

родительского 

патруля 

5-8 15.12.2021-

31.12.2021 

Социальный 

педагог/родители 

ЯНВАРЬ 

Социально-

педагогическа

я 

направленност

ь 

Заседание Совета 

старшеклассников 

Собрание детского 

парламента 

 

5-8 Согласно 

планам 

работы 

Зам. директора по 

ВР/ педагог 

организатор 

Организация 

дежурств по школе, 

организация 

перемен в 

начальной школе 

7-8 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР/педагог 

организатор, отряд 

«ЮПУ» 

Культурологи

ческая 

направленност

ь 

Заседание 

Творческого совета 

дела. Планирование 

и подготовка 

общешкольных дел, 

посвященных 14 

5-8 17.01.2022 Зам. директора по 

ВР, педагог 

организатор/ 

классные 

руководители, 

родители 



февраля, 23 февраля 

Участие в 

творческих 

конкурсах 

городского и 

регионального 

уровня 

5-8 В течение 

месяца, 

согласно 

планам 

работы 

классных 

руководителей 

Зам. 

директора/Классны

е руководители 

Военно-

спортивная 

направленност

ь 

Подготовка к 

участию в 

фестивале ДВС, 

смотр строя и песни 

5-8 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР/ руководитель 

Юнармейского 

отряда 

Интеллектуаль

ная и 

общеразвиваю

щая 

направленност

ь 

НВТиТ: работа в 

рамках выбранных 

тем исследований, 

подготовка к 

защите 

5-8 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

инновациям/ 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 

муниципального и 

всероссийского 

уровня 

5-8 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

инновациям/ 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Подготовка к 1/4 

финала школьной 

лиги КВН 

7-8 По плану 

Юниор лиги 

Зам. по ВР/педагог 

организатор, 

тренер КВН, 

участники КВН 

лиги 

Профилактиче

ская 

направленност

ь 

Заседание Совета 

профилактики, 

участие в 

межведомственных 

консилиумах, 

индивидуальная 

работа с детьми 

группы риска СОП 

и СОП 

5-8 По плану 

работы 

профилактиче

ской 

деятельности  

Зам. директора по 

ВР/социальный 

педагог, классные 

руководители, 

психолог, 

родители 

Заседание 

психолого- 

педагогического  

5-8 По плану 

работы ППК 

Председатель 

ППК, члены 

комиссии, 

классные 



консилиума, 

индивидуальная 

работа с детьми 

ОВЗ 

руководители, 

родители 

Работа кружков, 

секций, курсов, 

детских 

общественных 

объединений ОУ 

5-8 По графику 

работу 

Руководители 

кружков, секций, 

ДО ОУ 

Организация 

медосмотров по 

результатам СПТ 

6-8 По 

согласованны

м графика 

Зам. директора по 

ВР/психолог, 

классные 

руководители, 

родители 

Классное 

руководство 

Педагогическое 

наблюдение за 

обучающимися 

Работа в ЕИС 

«Траектория»  

Контроль 

посещения уроков 

Помощь в ведении 

дневника 

активности 

школьника 

Подготовка и 

участие в 

общешкольных 

дела 

Проведение 

традиционных 

внутриклассных 

дел 

Актуализация 

информации по 

дополнительной 

занятости 

обучающихся 

(кружки, секции, 

КСК, различные 

5-8 Согласно 

планам 

работы 

классных 

руководителей 

Зам. директора по 

ВР/ классные 

руководители, 

родители 



курсы)  

Сбор информации 

по каникулярной 

занятости 

Проведение 

инструктажей по 

правилам 

поведения в школе 

и в других 

общественных 

местах 

Единый классный 

час 

«Увлекательный 

мир профессий» 

Работа с 

родителями 

Привлечение 

родителей к 

участию в классном 

часе 

«Увлекательный 

мир профессий» 

5-8 Согласно 

планам 

работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

родители 

Родительские 

собрания по 

результатам СПТ 

6-8  Зам. директора по 

ВР/психолог 

Родительское 

просвещение 

(индивидуальные 

консультации, 

родительские 

собрания) 

5-8 По запросу, 

согласно 

планам работ 

классных 

руководителей 

Зам директора по 

ВР/Специалисты 

СПС, классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ 

Социально-

педагогическа

я 

направленност

ь 

Заседание Совета 

старшеклассников 

Собрание детского 

парламента 

5-8 Согласно 

планам 

работы 

Зам. директора по 

ВР/ педагог 

организатор 

Организация 

дежурств по школе, 

организация 

перемен в 

начальной школе 

7-8 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР/педагог 

организатор, отряд 

«ЮПУ» 



Общешкольная 

акция «Подари 

жизнь», помощь 

приюту «Хатико» 

5-8 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР/ педагог 

организатор, 

руководитель 

волонтерского 

отряда, волонтеры 

Культурологи

ческая 

направленност

ь 

Украшение школы 

к 14 февраля 

5-8 10.02.2022-

11.02.2022 

Педагог 

организатор/актив 

школы «Дизайн 

бюро» 

Заседание 

Творческого совета 

дела. Планирование 

и подготовка 

общешкольных дел, 

посвященных 8 

марта 

5-8 14.02.2022 Зам. директора по 

ВР, педагог 

организатор/ 

классные 

руководители, 

родители 

Проведение 

общешкольного 

мероприятия, 

посвященного 

«Дню влюбленных» 

5-8 09.02.2022 -

14.02.2022 

Педагог 

организатор/актив 

школы  

Участие в 

творческих 

конкурсах 

городского и 

регионального 

уровня 

5-8 В течение 

месяца, 

согласно 

планам 

работы 

классных 

руководителей 

Зам. 

директора/Классны

е руководители 

Выставка 

библиотечных 

изданий «Твои 

защитники» 

5-8 В течение 

месяца 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Спортивно-

военная 

направленност

ь 

Проведение 

городского 

мероприятия в 

рамках фестиваля 

ДВС 

5-8 01.02.2022 - 

15.02.2022 

Зам. директора по 

ВР/ руководитель 

Юнармейского 

отряда 

Подготовка к 

участию в 

городском смотре 

5-6 По графику 

города 

Зам. директора по 

ВР/ руководитель 

Юнармейского 

отряда, классные 



строя и песни руководители 

Традиционное 

общешкольное 

мероприятие 

«Вечерняя лыжная 

гонка», к дню 

защитника 

отечества 

5-8 В течение 

месяца (дата 

зависит от 

погодных 

условий) 

Учителя 

физкультуры/, 

педагог 

организатор, ШСК 

«Лидер» 

Интеллектуаль

ная и 

общеразвиваю

щая 

направленност

ь 

Подготовка к 

ШНПК: предзащита 

и к участию НВТиТ 

5-8 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

инновациям/ 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Подготовка к 

участию в 

Школьном этапе 

Научной битвы 

старшеклассников 

Science Slam School 

(финал) 

8 По 

согласованию 

Зам. директора по 

инновациям/ 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 

муниципального и 

всероссийского 

уровня 

5-8 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

инновациям/ 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Участие в 1/4 

финала школьной 

лиги КВН, 

 

7-8 По плану 

Юниор лиги, 

 

Зам. по ВР/педагог 

организатор, 

тренер КВН, 

участники КВН 

лиги 

Классное 

руководство 

Педагогическое 

наблюдение за 

обучающимися 

Работа в ЕИС 

«Траектория»  

Контроль 

посещения уроков 

Помощь в ведении 

дневника 

5-8 Согласно 

планам 

работы 

классных 

руководителей 

Зам. директора по 

ВР/ классные 

руководители, 

родители 



активности 

школьника 

Подготовка и 

участие в 

общешкольных 

дела 

Проведение 

традиционных 

внутриклассных 

дел 

Контроль 

дополнительной 

занятости 

обучающихся 

(кружки, секции, 

КСК, различные 

курсы)  

Проведение 

инструктажей по 

правилам 

дорожного 

движения 

Единый классный 

час «Герои нашего 

времени» 

Профилактиче

ская 

направленност

ь 

Заседание Совета 

профилактики, 

участие в 

межведомственных 

консилиумах, 

индивидуальная 

работа с детьми 

группы риска СОП 

и СОП 

5-8 По плану 

работы 

профилактиче

ской 

деятельности  

Зам. директора по 

ВР/социальный 

педагог, классные 

руководители, 

психолог, 

родители 

Заседание 

психолого -

педагогического  

консилиума, 

индивидуальная 

работа с детьми 

ОВЗ 

5-8 По плану 

работы ППК 

Председатель 

ППК, члены 

комиссии, 

классные 

руководители, 

родители 



Работа кружков, 

секций, курсов, 

детских 

общественных 

объединений ОУ 

5-8 По графику 

работу 

Руководители 

кружков, секций, 

ДО ОУ 

Индивидуальная и 

групповая работа 

по профилактике 

употребления ПАВ, 

по результатам 

СПТ 

6-8 По плану 

работы 

психолога 

Психолог/классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Онлайн/офлайн 

конкурс «Самый 

классный папа» 

5-8 В течение 

месяца 

Зам. 

директора/педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Онлайн рассылка 

информации «Как 

избавиться от 

гаджетозависимост

и» 

5-8 В течение 

месяца 

Психолог/ 

классные 

руководители 

Родительское 

просвещение 

(индивидуальные 

консультации, 

родительские 

собрания) 

5-8 По запросу, 

согласно 

планам работ 

классных 

руководителей 

Зам директора по 

ВР/Специалисты 

СПС, классные 

руководители 

МАРТ 

Социально-

педагогическа

я 

направленност

ь 

Заседание Совета 

старшеклассников 

Собрание детского 

парламента 

5-8 Согласно 

планам 

работы 

Зам. директора по 

ВР/ педагог 

организатор 

Организация 

дежурств по школе, 

организация 

перемен в 

начальной школе 

7-8 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР/педагог 

организатор, отряд 

«ЮПУ» 

Культурологи

ческая 

направленност

Заседание 

Творческого совета 

дела. Планирование 

и подготовка 

5-8 14.03.2022 Зам. директора по 

ВР, педагог 

организатор/ 

классные 



ь общешкольных дел, 

посвященных дню 

космонавтики 

руководители, 

родители 

Праздничное 

оформление школы 

к 8 марта 

5-8 10.02.2022-

11.02.2022 

Педагог 

организатор/актив 

школы «Дизайн 

бюро» 

Проведение 

общешкольных дел, 

посвященных 8 

марта 

5-8 07.03.2022-

12.03.2022 

Зам. директора по 

ВР/педагог 

организатор, 

классные 

руководители, 

актив школы 

Выставка 

библиотечных 

изданий, 

посвященных 

международному 

женскому дню, 

неделя детской и 

юношеской книги 

5-8 В течение 

марта 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Выпуск Школьной 

газеты (освящение 

школьной жизни в 

третьей четверти) 

6-8 14.03.2022-

18.03.2022 

Педагог 

организатор/ 

руководитель 

«ШАК», участники 

«ШАК» 

Участие в 

творческих 

конкурсах 

городского и 

регионального 

уровня 

5-8 В течение 

месяца, 

согласно 

планам 

работы 

классных 

руководителей 

Зам. 

директора/Классны

е руководители 

Интеллектуаль

ная и 

общеразвиваю

щая 

направленност

ь 

Школьная научно -

практическая 

конференция 

5-8 14.03.2022-

18.03.2022 

Зам. директора по 

инновациям/ 

педагоги 

предметники, 

классные 

руководители 

Неделя высоких 

технологий и 

технопредпринимат

Призеры 

и 

победит

По графику 

«РОСНАНО» 

Зам. директора по 

инновациям/педаго

ги предметники, 



ельства ели 

ШНПК 

классные 

руководители 

Школьный этап 

Научной битвы 

старшеклассников 

Science Slam School 

(финал) 

8 По 

согласованию 

Зам. директора по 

инновациям/ 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 

муниципального и 

всероссийского 

уровня 

5-8 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

инновациям/ 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Участие в 1/2 

финала Юниор лиги 

КВН 

7-8 По плану 

Юниор лиги 

Зам. по ВР/педагог 

организатор, 

тренер КВН, 

участники лиги 

КВН 

Спортивно-

военная 

направленност

ь 

Общешкольные 

соревнования по 

Биатлону  

5-8  В течение 

месяца 

Учителя 

физкультуры/ 

ШСК «Лидер» 

Классное 

руководство 

Педагогическое 

наблюдение за 

обучающимися 

Работа в ЕИС 

«Траектория»  

Контроль 

посещения уроков 

Помощь в ведении 

дневника 

активности 

школьника 

Подготовка и 

участие в 

общешкольных 

дела 

Проведение 

традиционных 

5-8 Согласно 

планам 

работы 

классных 

руководителей 

Зам. директора по 

ВР/ классные 

руководители, 

родители 



внутриклассных 

дел 

Контроль 

дополнительной 

занятости 

обучающихся 

(кружки, секции, 

КСК, различные 

курсы)  

Проведение 

инструктажей по 

пожарной 

безопасности 

Единый классный 

час, посвященный 

международному 

женскому дню 

Профилактиче

ская 

направленност

ь 

Заседание Совета 

профилактики, 

участие в 

межведомственных 

консилиумах, 

индивидуальная 

работа с детьми 

группы риска СОП 

и СОП 

5-8 По плану 

работы 

профилактиче

ской 

деятельности  

Зам. директора по 

ВР/социальный 

педагог, классные 

руководители, 

психолог, 

родители 

Заседание 

психолого -

педагогического  

консилиума, 

индивидуальная 

работа с детьми 

ОВЗ 

5-8 По плану 

работы ППК 

Председатель 

ППК, члены 

комиссии, 

классные 

руководители, 

родители 

Работа кружков, 

секций, курсов, 

детских 

общественных 

объединений ОУ 

5-8 По графику 

работу 

Руководители 

кружков, секций, 

ДО ОУ 

«Я выбираю ЗОЖ» 

цикл мероприятий, 

посвященных 

международному 

5-8 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР/ социальный 

педагог, психолог, 

классные 



дню борьбы с 

наркоманией  

руководители 

Семинар-практикум 

«Профилактика 

употребления 

детьми ПАВ» 

5-8 В период 

каникул 

Зам. директора по 

ВР/психолог, 

классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Родительское 

просвещение 

(индивидуальные 

консультации, 

родительские 

собрания) 

5-8 По запросу, 

согласно 

планам работ 

классных 

руководителей 

Зам директора по 

ВР/Специалисты 

СПС, классные 

руководители 

Проведение «Дня 

открытых дверей» 

Для всех 

желающ

их 

26.03.2022 Директор/зам. 

директора по УВР 

Онлайн рассылка 

информации 

«Сумей сказать: 

НЕТ»  

5-8 В течение 

месяца 

Психолог/ 

классные 

руководители 

АПРЕЛЬ 

Социально-

педагогическа

я 

направленност

ь 

Заседание Совета 

старшеклассников 

Собрание детского 

парламента 

1-11 Согласно 

планам 

работы 

Зам. директора по 

ВР/ педагог 

организатор 

Организация 

дежурств по школе, 

организация 

перемен в 

начальной школе 

7-8 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР/педагог 

организатор, отряд 

«ЮПУ» 

Общешкольная 

акция «Подари мне 

жизнь» 

5-8 В течение 

месяца 

Педагог 

организатор/классн

ые руководители 

Культурологи

ческая 

направленност

ь 

Заседание 

Творческого совета 

дела. Планирование 

и подготовка 

общешкольных дел, 

посвященных 

окончанию 

учебного года и 9 

5-8 18.04.2022 Зам. директора по 

ВР, педагог 

организатор/ 

классные 

руководители, 

родители 



мая 

Проведение 

общешкольных дел, 

посвященных дню 

всемирному дню 

космонавтики 

5-8 11.04.2022-

16.04.2022 

Зам. директора по 

ВР/педагог 

организатор, 

классные 

руководители, 

актив школы 

Участие в 

творческих 

конкурсах 

городского и 

регионального 

уровня 

5-8 В течение 

месяца, 

согласно 

планам 

работы 

классных 

руководителей 

Зам. 

директора/Классны

е руководители 

Выставка 

библиотечных 

изданий, 

посвященных 

всемирному дню 

космонавтики 

5-8 В течение 

апреля 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 

муниципального и 

всероссийского 

уровня 

5-9 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

инновациям/ 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Районный этап 

Научной битвы 

старшеклассников 

Science Slam School 

(финал) 

Победит

ели 

школьн

ых 

этапов 

битвы 

По 

согласованию 

Зам. директора по 

инновациям/классн

ые руководители, 

руководители 

научных проектов, 

социальный 

партнер 

Спортивно-

военная 

направленност

ь 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО и  

5-8 В течение 

месяца 

Учителя 

физической 

культуры/ ШСК 

«Лидер» 

Подготовка к 

традиционной 

легкоатлетической 

районной эстафете 

5-8 В течение 

месяца 

Учителя 

физической 

культуры/ ШСК 

«Лидер» 



им. Н.Г. Вольхина 

Классное 

руководство 

Педагогическое 

наблюдение за 

обучающимися 

Работа в ЕИС 

«Траектория» 

Контроль 

посещения уроков 

Помощь в ведении 

дневника 

активности 

школьника 

Подготовка и 

участие в 

общешкольных 

дела 

Проведение 

традиционных 

внутриклассных 

дел 

Контроль 

дополнительной 

занятости 

обучающихся 

(кружки, секции, 

КСК, различные 

курсы)  

Проведение 

инструктажей по 

чрезвычайным 

ситуациям, по 

субботникам 

Единый классный 

час на тему 

трудового 

воспитания 

5-8 Согласно 

планам 

работы 

классных 

руководителей 

Зам. директора по 

ВР/ классные 

руководители, 

родители 

Профилактиче

ская 

направленност

ь 

Заседание Совета 

профилактики, 

участие в 

межведомственных 

5-8 По плану 

работы 

профилактиче

ской 

Зам. директора по 

ВР/социальный 

педагог, классные 

руководители 



консилиумах, 

индивидуальная 

работа с детьми 

группы риска СОП 

и СОП 

деятельности  

Заседание 

психолого-

педагогической 

комиссии, 

индивидуальная 

работа с детьми 

ОВЗ 

5-8 По плану 

работы ППК 

Председатель 

ППК, члены 

комиссии, 

классные 

руководители, 

родители 

Работа кружков, 

секций, курсов, 

детских 

общественных 

объединений ОУ 

5-8 По графику 

работу 

Руководители 

кружков, секций, 

ДО ОУ 

Оценка 

суицидального 

риска обучающихся 

на основании 

методических 

разработок 

(Прогностическая 

таблица). 

Индивидуальное 

собеседование с 

классными 

руководителями.   

5-8 По плану 

работы 

психолога 

Психологи/классн

ые руководители 

Планирование 

деятельности и 

организация ЛДО, 

РВО 

5-8 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

ЛДО/классные 

руководители 

Организация 

трудовой занятости 

обучающихся 

8 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР/педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

 

Детско-

родительский 

челлендж «Кем 

быть? Или 

интересно о 

5-8 В течение 

месяца 

Педагог 

организатор/классн

ые руководители, 

родители, дети 



профессиях», 

посвященный дню 

Весны и Труда 

Родительское 

просвещение 

(индивидуальные 

консультации, 

родительские 

собрания) 

5-8 По запросу, 

согласно 

планам работ 

классных 

руководителей 

Зам директора по 

ВР/Специалисты 

СПС, классные 

руководители 

Информирование 

родителей об 

открытии ЛДО и 

РВО на базе ОУ, 

составление 

списков  

5-8 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

ЛДО/классные 

руководители 

Осуществление 

набора в 1 классы 

- В течение 

месяца 

Директор/секретар

ь, куратор 

начальной школы 

МАЙ 

Социально-

педагогическа

я 

направленност

ь 

Заседание Совета 

старшеклассников 

Собрание детского 

парламента 

5-8 Согласно 

планам 

работы 

Зам. директора по 

ВР/ педагог 

организатор 

Организация 

дежурств по школе, 

организация 

перемен в 

начальной школе 

7-8 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР/педагог 

организатор, отряд 

«ЮПУ» 

Общешкольная 

акция «Неделя 

добра» 

Изготовление 

открыток, сбор 

подарков для 

ветеранов 

5-8 В течение 

месяца 

Педагог 

организатор/классн

ые руководители 

Церемония 

признания 

«Золотой фонд 

школы» 

Торжественные 

5-8 последняя 

неделя мая 

Зам. директора по 

ВР/педагог 

организатор, 

классные 

руководители, 



линейки родители  

Культурологи

ческая 

направленност

ь 

Заседание 

Творческого совета 

дела. Подведение 

итогов работы за 

учебный год 

5-8 16.05.2022 Зам. директора по 

ВР, педагог 

организатор/ 

классные 

руководители, 

родители 

Праздничное 

оформление школы 

к 9 мая, 

торжественным 

линейкам и 

последнему звонку 

5-8 В течение 

месяца 

Педагог 

организатор/актив 

школы «Дизайн 

бюро» 

Проведение 

общешкольных дел, 

посвященных дню 

Победы 

5-8 09.05.2022-

13.05.2022 

Зам. директора по 

ВР/педагог 

организатор, 

классные 

руководители, 

актив школы 

Участие в 

творческих 

конкурсах 

городского и 

регионального 

уровня 

5-8 В течение 

месяца, 

согласно 

планам 

работы 

классных 

руководителей 

Зам. 

директора/Классны

е руководители 

Выпуск Школьной 

газеты (освящение 

школьной жизни в 

четвертой четверти) 

 16.05.2022-

31.05.2022 

Педагог 

организатор/ 

руководитель 

«ШАК», участники 

«ШАК» 

Выставка 

библиотечных 

изданий «Мир 

профессий» 

5-8 В течение 

апреля 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Спортивно-

военная 

направленност

ь 

Сдача норм ГТО и  5-8 В течение 

месяца 

Учителя 

физической 

культуры/ ШСК 

«Лидер» 

Традиционная 

легкоатлетическая 

5-8 В течение 

месяца 

Учителя 

физической 



районная эстафета 

им. Н.Г. Вольхина 

культуры/ ШСК 

«Лидер» 

Классное 

руководство 

Педагогическое 

наблюдение за 

обучающимися 

Работа в ЕИС 

«Траектория»  

Контроль 

посещения уроков 

Помощь в ведении 

дневника 

активности 

школьника 

Подготовка и 

участие в 

общешкольных 

дела 

Проведение 

традиционных 

внутриклассных 

дел 

Сбор информации 

по организации 

летней занятости 

обучающихся 

Проведение 

инструктажей по 

технике 

безопасности летом 

(на воде, на 

ж/дороге и т.д.). 

Единый классный 

час, посвященный 

подвигу советских 

людей в годы ВОВ 

5-8 Согласно 

планам 

работы 

классных 

руководителей 

Зам. директора по 

ВР/ классные 

руководители, 

родители 

Профилактиче

ская 

направленност

ь 

Заседание Совета 

профилактики, 

участие в 

межведомственных 

консилиумах, 

индивидуальная 

5-8 По плану 

работы 

профилактиче

ской 

деятельности  

Зам. директора по 

ВР/социальный 

педагог, классные 

руководители, 

психолог, 



работа с детьми 

группы риска СОП 

и СОП 

родители 

Заседание 

психолого-

педагогического  

консилиума 

5-8 По плану 

работы ППК 

Председатель 

ППК, члены 

комиссии, 

классные 

руководители, 

родители 

Работа кружков, 

секций, курсов, 

детских 

общественных 

объединений ОУ, 

подведение итогов 

работы за учебный 

год 

5-8 По графику 

работу 

Руководители 

кружков, секций, 

ДО ОУ 

Планирование 

деятельности и 

организация ЛДО, 

РВО 

5-8 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

ЛДО/классные 

руководители 

Организация 

трудовой занятости 

обучающихся 

8 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР/педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

 

Набор 

обучающихся ЛДО 

и РВО на базе ОУ, 

составление 

списков 

5-8 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

ЛДО/классные 

руководители 

Сбор документов 

по организации 

трудовой занятости 

8 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

РВ/ социальные 

партнеры 

ИЮНЬ 

Социально-

педагогическа

я 

направленност

ь 

«Счастливое 

детство» 

праздничные 

мероприятия к дню 

защиты детей 

5-8 01.06.2022 Педагог 

организатор/ 

руководители 

ЛДО, РВО 



Деятельность РВО 

(работа с активом 

школы) 

5-8 В течение 

смены, 

согласно 

плану работы 

Зам. директора по 

ВР/руководитель 

РВО 

Культурологи

ческая 

направленност

ь 

Деятельность ЛДО 5-7 В течение 

смены, 

согласно 

плану работы 

Руководитель 

ЛДО/воспитатели 

Спортивно-

военная 

направленност

ь 

Деятельность РВО 

(работа с 

Юнармейским 

отрядом) 

5-8 В течение 

смены, 

согласно 

плану работы 

Зам. директора по 

ВР/руководитель 

РВО 

Профилактиче

ская 

направленност

ь 

Трудовая занятость 8 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР 

Классное 

руководство 

Анализ 

деятельности 

классного 

руководителя и 

подготовка отчетов 

ВД класса за 2021-

2022 учебный год, 

5-8 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР 

 

Приложение 5к приказу 

от 14.09.2021№ 059-08/86-81-01/4-183 

 

Календарный учебный график среднего общего образования 

на 2021 – 2022 учебный год 

1. Календарные периоды учебного года 

 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е классы): 27 мая 2022 года. 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): 20 мая 2022 года. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

 5–8-е классы – 34 недели; 

 9-й класс – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных периодов 

 



5–8-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8,6 43 

II четверть 08.11.2021 30.12.2021 7,8 39 

III четверть 10.01.2022 25.03.2022 10,4 52 

IV четверть 04.04.2022 27.05.2022 7,2 36 

Итого в учебном году 34 170 

 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  
Количество 

учебных недель  

Количество 

учебных дней  

I четверть 01.09.2021 22.10.2021 8,6 43 

II четверть 01.11.2021 26.12.2021 8 40 

III четверть 10.01.2022 25.03.2022 10,4 52 

IV четверть 04.04.2022 20.05.2022 6,2 31 

Итого в учебном году без учета ГИА* 33 165 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и 

Рособрнадзор. 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–8-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней 

в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 10 

Весенние каникулы 26.03.2022 03.04.2022 9 

Летние каникулы 26.05.2022 31.08.2022 96 

 

9-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание* 

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 



Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 10 

Весенние каникулы 26.03.2022 03.04.2022 9 

*Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием ГИА. 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 10 10 9 8 8 

 

5. Расписание звонков и перемен 

5-е, 8б и 9-е классы 

1 смена 2 смена 

5-е, 8Б и 9-е классы 6-е, 7-е и 8АВ классы 

 урок перемена  урок перемена 

1 08.00 - 08.40 10 1 13.40-14.20 10 

2 08.50 - 09.30 20 2 14.30-15.10 20 

3 09.50 - 10.30 20 3 15.30-16.10 20 

4 10.50 - 11.30 20 4 16.30-17.10 20 

5 11.50 - 12.30 10 5 17.30-18.10 10 

6 12.40 - 13.20 10 6 18.20-19.00  

7 13.30 - 14.10 10    
Внеурочная 

деятельность 
С 13:00 5 кл 

С 15.45 8Б, 9-е кл 

 Внеурочная 

деятельность 

С 12:00  

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 11 мая 2021 года 

по 25 мая 2021 года без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана. В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в 



Российской Федерации"») промежуточная аттестация может быть проведена с 

применением электронного обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в сроки с 04 мая 2022 года по 13 мая 

2022 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 

плана. 

Класс 

Предметы, 

по которым 

осуществляется 

промежуточная 

аттестация 

Сроки Формы проведения аттестации 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Русский язык 04.05–06.05.2022 Контрольная работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Литература 16.05–20.05.2022 Положительная годовая оценка 

5-й, 6-й Родной язык 16.05–20.05.2022 Положительная годовая оценка 

5-й, 6-й Родная литература 16.05–20.05.2022 Положительная годовая оценка 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Иностранный язык 16.05–20.05.2022 Положительная годовая оценка 

5-й, 6-й Математика 11.05–12.05.2022 Контрольная работа 

7-й, 8-й Алгебра 11.05–12.05.2022 Контрольная работа 

7-й, 8-й Геометрия 16.05–20.05.2022 Положительная годовая оценка 

7-й, 8-й Информатика и ИКТ 16.05–20.05.2022 Положительная годовая оценка 

5-й, 6-й,7-й, 8-й История России. 16.05–20.05.2022 Положительная годовая оценка 

5-й, 6-й,7-й, 8-й Всеобщая история 16.05–20.05.2022 Положительная годовая оценка 

6-й, 7-й, 8-й Обществознание 16.05–20.05.2022 Положительная годовая оценка 

5-й, 6-й,7-й, 8-й География 16.05–20.05.2022 Положительная годовая оценка 

5-й, 6-й,7-й, 8-й Биология 16.05–20.05.2022 Положительная годовая оценка 

7-й, 8-й Физика 16.05–20.05.2022 Положительная годовая оценка 

8-й Химия 16.05–20.05.2022 Положительная годовая оценка 

5-й, 6-й,7-й, 8-й Музыка 16.05–20.05.2022 Положительная годовая оценка 

5-й, 6-й, 7-й 
Изобразительное 

искусство 
16.05–20.05.2022 Положительная годовая оценка 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Технология 16.05–20.05.2022 Положительная годовая оценка 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Физическая культура 16.05–20.05.2022 Положительная годовая оценка 

8-й 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
16.05–20.05.2022 Положительная годовая оценка 

  

Класс 

Предметы, 

по которым 

осуществляется 

Сроки Формы проведения аттестации 



промежуточная 

аттестация 

9-й Русский язык 17.05–18.05.2022 Положительная годовая оценка 

Литература 17.05–18.05.2022 Положительная годовая оценка 

Иностранный язык 17.05–18.05.2022 Положительная годовая оценка 

Алгебра 17.05–18.05.2022 Положительная годовая оценка 

Геометрия 17.05–18.05.2022 Положительная годовая оценка 

Информатика 17.05–18.05.2022 Положительная годовая оценка 

История России. 17.05–18.05.2022 Положительная годовая оценка 

Всеобщая история 17.05–18.05.2022 Положительная годовая оценка 

Обществознание 17.05–18.05.2022 Положительная годовая оценка 

География 17.05–18.05.2022 Положительная годовая оценка 

Биология 17.05–18.05.2022 Положительная годовая оценка 

Физика 17.05–18.05.2022 Положительная годовая оценка 

Химия 17.05–18.05.2022 Положительная годовая оценка 

Физическая культура 17.05–18.05.2022 Положительная годовая оценка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
17.05–18.05.2022 Положительная годовая оценка 
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