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ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

 

 

1. Утвердить основную образовательную программу основного общего образования 

(5 класс). 

2. Утвердить  прилагаемые изменения, внесенные  в ООП ООО (6-9 класс) 

(Приложение 1). 
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Приложение 1. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в основную образовательную программу основного общего 

образования (новая редакция) 

В п. 3.1. организационного раздела ООП ООО включен учебный план 6-9 классов на 

2022/23 учебный год. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 6-9-х КЛАССОВ НА 2022/2023УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план для 6-9-х классов МБОУ «Гимназия № 5» составлен на основе приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», приказа Министерства образования и науки РФ от 29 

декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897; приказа Министерства 

образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от   

17 декабря 2010 года № 1897»; методическими рекомендациями по формированию 

учебных планов в образовательных организациях Рязанской области, реализующих 

программы начального, основного и среднего общего образования, на 2022/2023 учебный 

год (письмо министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 

22.04.2022  № ОЩ/12-4440); на основе примерной образовательной программы, 

подготовленной Институтом стратегических исследований в образовании; с учетом 

действующих санитарных  правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи». 

В 2022-2023 учебном году в МБОУ «Гимназия № 5» будут открыты   четыре шестых 

класса (6А, 6Б, 6В, 6Г), три седьмых класса (7А, 7Б, 7В), три восьмых класса (8А, 8Б, 8В) 

и три девятых класса (9А, 9Б, 9В). 

Учебный план 6-х классов рассчитан на 6-ти дневную учебную неделю (максимальная 

недельная нагрузка 33 часа). 6-е классы занимаются с 8.30. Продолжительность урока 40 

минут. Учебный план 7-х классов рассчитан на 6-ти дневную учебную неделю 

(максимальная недельная учебная нагрузка 35 часов). 7-е классы занимаются с 8.30, 

продолжительность урока – 40 минут. Учебный план 8-х классов рассчитан на 6-ти 

дневную учебную неделю (максимальная недельная учебная нагрузка 36 часов). 8-е 

классы занимаются с 8.30, продолжительность урока – 40 минут. Учебный план 9-х 

классов рассчитан на 6-ти дневную учебную неделю (максимальная недельная учебная 

нагрузка 36 часов). 9-е классы занимаются с 8.30, продолжительность урока – 40 минут. 

Родной язык и родная литература изучаются в   9 классах (по 0,5 часа в неделю) за 

счет часов вариативной части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В 6 классе распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществляется, исходя из лингвистической направленности гимназии для 

углубленного изучения английского языка (2 часа в неделю). 

Количество часов, отводимых в 6 классе на изучение предмета русский язык 

сокращено на 1 (до 5 часов в неделю). Сохранение общего объема часов, отведенных на 

изучение русского языка в 5-9 классах будет обеспечено за счет увеличения количества 

часов в 7 классе на 1 (за счет вариативной части учебного плана). Освободившийся в 6 

классе 1 учебный час передан, исходя из лингвистической направленности гимназии, на 

углубленное изучение немецкого языка. 



В 7 классе распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществляется, исходя из лингвистической направленности гимназии для 

углубленного изучения английского языка (2 часа в неделю) и русского языка (1 час в 

неделю). 

В 8 классе распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществляется, исходя из лингвистической направленности гимназии для 

углубленного изучения английского языка (1 час в неделю). 

  В 8 классе 1 час предметной области «технология» используется для углубленного 

изучения английского языка (исходя из лингвистической направленности гимназии). 

Содержание образовательной области «технология» ФГОС   будет освоено в полном 

объеме за счет интенсификации учебного процесса.   

В 9 классе 1 час с предмета физика (примерного регионального учебного плана) 

используется для углубленного изучения английского языка (исходя из лингвистического 

профиля гимназии). Содержание предмета «физика» ФГОС   будет освоено в полном 

объеме за счет интенсификации учебного процесса.   

Изучение английского и немецкого языков в 6-9-х классах осуществляется с делением 

классов на 3 группы. В 6-9-х классах, исходя из лингвистического профиля гимназии, 

осуществляется изучение иностранного языка с дополнительным согласованием 

сдвоенных уроков с сокращением количества предметов в день на один. 

Изучение предмета «Технология» в 6-9-х классах проводится с делением класса на 2 

подгруппы. 

Изучение предмета «Информатика» в 6-9-х классах проводится с делением класса на 2 

подгруппы. 

В течение учебного года все учащиеся 6-9-х классов по одному из предметов учебного 

плана выполняют учебный проект (исследовательскую работу). Защита данного проекта 

осуществляется на гимназической научно-практической конференции. 

Образовательный процесс в 6-9-х строится на основе следующих учебно-

методических комплексов: 

6 класс 

№№ Наименование учебника Автор/авторский коллектив Издательство 

1 Русский язык Рыбченкова Л.М., Александрова 

О.М., Загоровская О.В. 

Просвещение 

2 Литература Меркин Г.С. Русское слово 

3 Английский язык Афанасьева О.В.,Михеева И.В. Просвещение 

4 Немецкий язык 

 

Бим И.Л., 

Садомова Л.В., Санникова Л.М. 

Просвещение 

5 История России 

  

Арсентьев Н.М.,Данилов А.А. и др. 

Под ред. Торкунова А.В. 

Просвещение 

6 Всеобщая история. 

История Средних веков 

Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. 

Просвещение 

7 Обществознание Кравченко А.И., Агафонов С.В. ДРОФА 

8 География Климанова О.А., Климанов В.В., Ким 

Э.В. и др. / Под ред. Климановой О.А. 

ДРОФА 

9 Математика Мерзляк А.Г.,Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

10 Биология Сивоглазов В.И.,Плешаков А.А. ДРОФА 

11 Изобразительное искусство Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Просвещение 

12 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Просвещение 

13 Технология  Синица Н.В., Тищенко А.Т. ВЕНТАНА-ГРАФ 



№№ Наименование учебника Автор/авторский коллектив Издательство 

14 Физическая культура 

 

Петрова Т.В.,Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

7 класс 

№№ Наименование учебника Автор/авторский коллектив Издательство 

1 Русский язык Рыбченкова Л.М., Александрова 

О.М., Загоровская О.В. 

Просвещение 

2 Литература Меркин Г.С. Русское слово 

3 Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В. Просвещение 

4 Немецкий язык Бим И.Л., Садомова Л.В. Просвещение 

5 История России.  

   

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. 

и др.  / Под ред. Торкунова А.В. 

Просвещение 

6 Всеобщая история. 

История Нового времени. 

1500 - 1800 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Просвещение 

7 Обществознание Кравченко А.И., Агафонов С.В. ДРОФА 

8 География Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. 

Просвещение 

9 Алгебра Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

10 Геометрия Мерзляк А.Г.,Полонский В.Б.,  

Якир М.С. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

11 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. БИНОМ 

12 Физика Перышкин А.В. ДРОФА 

13 
Биология 

Сивоглазов В.И., Сарычева Н.Ю., 

Каменский А.А. 

Просвещение 

14 Изобразительное искусство Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Просвещение 

15 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Просвещение 

16 Технология    Синица Н.В., Тищенко А.Т. ВЕНТАНА-ГРАФ 

17 Физическая культура Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

8 класс 

№№ Наименование учебника Автор/авторский коллектив Издательство 

1 Русский язык Рыбченкова Л.М., Александрова 

О.М., Загоровская О.В.  

Просвещение 

2 Литература Меркин Г.С. Русское слово 

3 Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В. Просвещение 

4 Немецкий язык Бим И.Л., Садомова Л.В.,   

Крылова Ж.Я.  

Просвещение 

5 История России 

 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А.  

и др. / Под ред. Торкунова А.В.  

Просвещение 

6 Всеобщая история. 

История Нового времени. 

1800 - 1900 

Юдовская А.Я., Баранов П.А.,  

Ванюшкина Л.М. / Под ред. 

Искендерова А.А. 

Просвещение 

7 Обществознание Кравченко А.И., Агафонов С.В. Просвещение 

8 География.  Домогацких Е.М.,  

Алексеевский Н.И. 

Русское слово 



№№ Наименование учебника Автор/авторский коллектив Издательство 

910 Алгебра Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,  

Якир М.С. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

11 Геометрия  

 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,  

Якир М.С. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

12 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. БИНОМ 

13 Физика Перышкин А.В. ДРОФА 

14 Биология Сонин Н.И., Сапин М.Р. ДРОФА 

 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Просвещение 

15 Изобразительное искусство Питерских А.С. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Просвещение 

16 Физическая культура Лях В.И. Просвещение 

17 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Рудаков Д.П. и др. / Под ред. Шойгу 

Ю.С. 

Просвещение 

18 Технология Тишенко А.Т., Синица Н.В. ВЕНТАНА-ГРАФ 

19 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Просвещение 

9 класс 

№№ Наименование учебника Автор/авторский коллектив Издательство 

1 Русский язык Рыбченкова Л.М., Александрова 

О.М., Загоровская О.В.  

Просвещение 

2 Литература 

 

Зинин С.А., Сахаров В.И.,  

Чалмаев В.А. 

Русское слово 

3 Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В. Просвещение 

4 Немецкий язык Бим И.Л., Садомова Л.В. Просвещение 

5 История России 

  

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. 

и др./ Под ред. Торкунова А.В.  

Просвещение 

6 Всеобщая история. 

Новейшая история 

Юдовская А.Я., Баранов П.А.  

м др./ Под ред. Искендерова А.А. 

Просвещение 

7 Обществознание Королькова Е.С., Коваль Т.В.,  

Королева Г.Э. 

Академкнига 

8 География  Алексеев А.И., Низовцев В.А. 

и др./ Под ред. Алексеева А.И. 

Русское слово 

9 Алгебра 

 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,  

Якир М.С. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

10 Геометрия 

 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,  

Якир М.С./Под ред. Подольского В.Е. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

11 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. БИНОМ 

12 Физика Перышкин А.В., Гутник Е.М. ДРОФА 

13 Биология Захаров В.Б., Сивоглазов В.И., 

Мамонтов С.Г., Агафонов И.Б. 

ДРОФА 

14 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Просвещение 

15 Физическая культура Лях В.И. Просвещение 

16 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Рудаков Д.П. и др. / Под ред. Шойгу 

Ю.С. 

Просвещение 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования для 5-9-х классов 

в соответствии с ФГОС ООО 

на 2022 - 2023 учебный год 

 Предметные области   Учебные предметы        5АБВГ 6АБВГ 7АБВ 8АБВ 9АБВ 

Классы        Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык            5/170 5/170 4/136 3/102 3/102 

Литература     3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 

Родной язык и родная 

литература*** 

Родной язык - - - - 0,5 

Родная литература - - - - 0,5 

Иностранные языки Английский язык        3*/102 3*/102 3*/102 4*/102 4*/136 

Немецкий язык 2*/68 3*/102 2*/68 2*/68 2*/68 

Математика и           

информатика            

Математика              5/170 5/170 - - - 

Алгебра - - 3/102 3/102 3/102 

Геометрия - - 2/68 2/68 2/68 

Информатика - - 1**/34 1**/34 1**/34 

Общественно-научные 

предметы 

История /  Ист. России, 

Всеобщая история 

2*/68 2/68 2/68 2/68 3/102 

Обществознание - 1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 

Физика - - 2/68 2/68 2/68 

Химия - - - 2/68 2/68 

Искусство              Музыка                  1/34 1/34 1/34 1/34 - 

Изобразительное         

искусство               

1/34 1/34 1/34 1/34 - 

Технология             Технология              2**/68 2**/68 2**/68 1**/34 1**/34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности    

Физическая культура     2/68 3/102 3/102 3/102 3/102 

ОБЖ - - - 1/34 1/34 

Итого:                 28/952 31/1054 32/1088 35/1190 35/1190 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Английский язык 2*/68 2*/68 2*/68 1*/34 - 

Немецкий язык  1*/34 - - - - 

Русский язык - - 1/34 - - 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

 31/1054 

  

33/1122 35/1190 36/1224 36/1224 

  
Примечание: * - деление класса на 3 группы; при недостаточном финансировании класс делится на 2 группы; при 

недостаточном финансировании курс История Древнего мира на английском языке в 5 классе изучается без 

деления на группы; 

                  ** - деление класса на 2 группы; 

              *** - родной язык и родная литература изучаются за счет часов вариативной части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
 



Учебный план 

 основного общего образования для обучающихся на дому  

на 2022/2023 учебный год 
 

* учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам определяются в зависимости от 

индивидуальных особенностей заболевания обучающегося на дому. 

** спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту, физической подготовленности и 

состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения врача). Учебные часы, предназначенные для уроков физкультуры, 

могут быть использованы для занятий лечебной физкультурой. Такие занятия проводятся специалистами организаций 

здравоохранения или при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности сотрудниками образовательной 

организации, имеющими соответствующее образование.  

*** родной язык и родная литература изучаются за счет часов вариативной части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 
  

Недельный план внеурочной деятельности для обучающихся на дому по программам 

основного общего образования на 2022/2023 учебный год 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности: Часов в неделю 

 5 класс: спортивно-оздоровительная, проектно-исследовательская, 

коммуникативная, художественно-эстетическая творческая 

5 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю/год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Литература 2/68 2/68 1/34 2/68 2/68 

Иностранные языки Английский язык 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Родной язык и 

родная 

литература*** 

Родной язык - - - - 0,5/17 

Родная литература 

Математика и 

информатика 

Математика 2/68 2/68    

Алгебра   2/68 2/68 2/68 

Геометрия   2/68 1,5/51 2/68 

Информатика   1/34 1/34 1/34 

Общественно-

научные предметы 

История 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 1/34 0,5/17 0,5/17 

Естественно-

научные предметы 

Физика   1/34 1/34 1/34 

Химия    1/34 1/34 

Биология 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Искусство Музыка* 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17  

Изобразительное 

искусство* 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17  

Технология Технология* 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура*/** 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

ОБЖ     0,5/17 

Итого 12/408 13/442 16/544 17/578 17/578 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Немецкий язык 1/34 1/34 1/34 1/34 0,5/17 

Обязательная нагрузка обучающегося 13/442 14/476 17/578 18/612 18/612 

Часы самостоятельной работы обучающегося 16/544 16/544 15/510 15/510 15/510 

Допустимая учебная нагрузка    29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 



деятельность, информационная культура 

 6-9 класс: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,                                    

 общекультурное, спортивно-оздоровительное                               

5 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-9-х классов 

Класс  Статус класса Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

5,6,7,8,9 гимназический Русский язык проверочная работа 2 раза в год 

5,6,7,8,9 гимназический Литература проверочная работа 2 раза в год 

5,6,7,8,9 гимназический Английский язык проверочная работа 2 раза в год 

5,6,7,8,9 гимназический Немецкий язык проверочная работа 2 раза в год 

5,6 гимназический Математика проверочная работа 2 раза в год 

7,8,9 гимназический Алгебра проверочная работа 2 раза в год 

7,8,9 гимназический Геометрия проверочная работа 2 раза в год 

7,8,9 гимназический Информатика проверочная работа 2 раза в год 

5,6,7,8,9 гимназический История проверочная работа 2 раза в год 

6,7,8,9 гимназический Обществознание проверочная работа 2 раза в год 

5,6,7,8,9 гимназический География проверочная работа 2 раза в год 

5,6,7,8,9 гимназический Биология проверочная работа 2 раза в год 

7,8,9 гимназический Физика проверочная работа 2 раза в год 

8,9 гимназический Химия проверочная работа 2 раза в год 

5,6,7,8 гимназический Музыка проверочная работа 2 раза в год 

5,6,7,8 гимназический Изобразительное 

искусство 

проверочная работа 2 раза в год 

5,6,7,8 гимназический Технология проверочная работа 2 раза в год 

5,6,7,8,9 гимназический Физическая 

культура 

сдача нормативов 2 раза в год 

8,9 гимназический ОБЖ проверочная работа 2 раза в год 

*По решению педагогического совета в связи с поступающими распорядительными 

актами вышестоящих органов управления образованием во втором полугодии учебного 

года промежуточная аттестация может проводиться в форме всероссийских проверочных 

работ. 

 

В п. 3.1.1. организационного раздела ООП ООО включен календарный учебный график 

на 2022/23 учебный год. 

1. Начало учебного года 01.09.2022 года 

Окончание учебного года 31.08.2023 года 

2. Количество учебных недель: 

 для 1-х классов – 33 недели (до 26.05.2023 года) 

 для 2 – 8-х, 10-х классов – 34 недели (до 26.05.2023 года) 

 для 9-х и 11-х – 34 недели (до 26.05.2023 года) 

3. Продолжительность каникул: 

 осенние – с 24.10.2022 г. по 30.10.2022 г. (7 дней) 

 зимние – с 26.12.2022 г. по 08.01.2023 г. (14 дней) 

 весенние – с 20.03.2023 г. по 28.03.2023 г. (9 дней) 



 дополнительные для 1-х классов – с 06.02.2023 г. 12.02.2023 г.     (7 дней) 

 летние – с 27.05.2023 г. по 31.08.2023 г. (для учащихся 9 и 11 классов 

началом летних каникул является день, следующий за днем окончания 

сроков государственной итоговой аттестации). 

4. Сроки промежуточной аттестации: 

 с 12 по 25 декабря 2022 года 

 с 15 по 26 мая 2023 года 

 

В п. 3.1.2. организационного раздела ООП ООО включен план внеурочной деятельности 

6-9-х классов на 2022/23 учебный год. 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6-9-х КЛАССОВ НА 2022-2023 

УЧЕБНЫЙ ГОД  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности для 6-9-х классов МБОУ «Гимназия №5» составлен в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897; приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1577 «О 

внесении изменений федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897»; методическими рекомендациями 

по формированию учебных планов в образовательных организациях Рязанской области, 

реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, на 

2022/2023 учебный год (письмо министерства образования и молодежной политики 

Рязанской области от 22.04.2022  № ОЩ/12-4440);  на основе примерной образовательной 

программы, подготовленной Институтом стратегических исследований в образовании; с 

учетом действующих санитарных  правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к   организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления  детей и молодежи».          

     Часы внеурочной деятельности в 6-х классах распределены следующим образом: 

общеинтеллектуальное направление: 1 час в неделю – «Занимательный русский язык», 

«Загадки математики» (деятельность в рамках данных курсов организуется для учащихся 

параллели в целом), 1 час в неделю  - «Страноведение» (немецкий язык) (деятельность  по 

данному курсу организуется в рамках двух групп для учащихся всех классов параллели); 

спортивно-оздоровительное направление: 1 часа в неделю – «Спортивные игры»; 

общекультурное направление: 1 час в неделю – «Цифровой мир», «Шахматы» 

(деятельность в рамках данных курсов организуется для учащихся параллели в целом), 1 

час в неделю - «Страноведение» (английский язык) (деятельность по данному курсу 

организуется в рамках двух групп для учащихся всех классов параллели); духовно-

нравственное направление: 1 час в неделю – «Нравственные уроки русской литературы», 

«Школа географа-исследователя» (деятельность в рамках данных курсов организуется для 

учащихся параллели в целом), 1 час в неделю – «Народные промыслы» (деятельность по 

данному курсу организуется в рамках двух групп для учащихся всех классов параллели); 

патриотическое и социальное направление: 1 час в неделю – «Мой край в истории 

России», «Человек в современном мире», «В мире искусства», «Прессклуб» (деятельность 

в рамках данного направления организуются для учащихся параллели в целом). 

     Часы внеурочной деятельности в 7-х классах распределены следующим образом: 

общеинтеллектуальное направление: 1 час в неделю – «Занимательный русский язык», 

«Страноведение» (немецкий язык), «Математическая мозаика» (деятельность в рамках 

данного направления организуется для учащихся параллели в целом); спортивно-



оздоровительное направление: 1 час в неделю – «Спортивные игры»; общекультурное 

направление: 1 час в неделю – «Цифровой мир»,  «Страноведение»  (английский язык),  

«Прессклуб» (деятельность в рамках данного направления организуется для учащихся 

параллели в целом); духовно-нравственное направление: 1 час в неделю – «Нравственные 

уроки русской литературы», «Школа географа-исследователя», «Глобальный 

экологический календарь» (деятельность в рамках данного направления организуется для 

учащихся параллели в целом); патриотическое и социальное направление: 1 час в неделю 

– «Россия и мир», «Человек в современном мире», «В мире искусства» (деятельность в 

рамках данного направления организуется для учащихся параллели в целом). 

    Часы внеурочной деятельности в 8-х классах распределены следующим образом: 

общеинтеллектуальное направление: 1 час в неделю –   «Страноведение» (немецкий язык), 

«Реальная математика», «Занимательная химия» (деятельность в рамках данного 

направления организуется для учащихся параллели в целом); спортивно-оздоровительное 

направление: 1 час в неделю – «Спортивные игры»; общекультурное направление: 1 час в 

неделю – «Цифровой мир», «Язык как культурный феномен»,  «Страноведение»  

(английский язык) (деятельность в рамках данного направления организуется для 

учащихся параллели в целом); духовно-нравственное направление: 1 час в неделю – 

«Нравственные уроки русской литературы», «Школа географа-исследователя», 

«Глобальный экологический календарь» (деятельность в рамках данного направления 

организуется для учащихся параллели в целом); патриотическое и социальное 

направление: 1 час в неделю – «Человек в современном мире», «Жизнь без опасности», 

«Россия и мир» (деятельность в рамках данного направления организуется для учащихся 

параллели в целом). 

    Часы внеурочной деятельности в 9-х классах распределены следующим образом: 

общеинтеллектуальное направление: 1 час в неделю –   «Страноведение» (немецкий язык), 

«Реальная математика», «Занимательная химия» (деятельность в рамках данного 

направления организуется для учащихся параллели в целом); спортивно-оздоровительное 

направление: 1 час в неделю – «Спортивные игры»; общекультурное направление: 1 час в 

неделю – «Язык как культурный феномен»,  «Страноведение» (английский язык), 

«Цифровой мир»  (деятельность в рамках данного направления организуется для 

учащихся параллели в целом); духовно-нравственное направление: 1 час в неделю – 

«Нравственные уроки русской литературы», «Школа географа-исследователя», 

«Глобальный экологический календарь» (деятельность в рамках данного направления 

организуется для учащихся параллели в целом); патриотическое и социальное 

направление: 1 час в неделю – «Человек в современном мире»,   «Россия и мир», «В мире 

искусства»    (деятельность в рамках данного направления организуется для учащихся 

параллели в целом). 

     План внеурочной деятельности в 5-9-х классах рассчитан на 6-ти дневную рабочую 

неделю. Максимальная недельная нагрузка – 5 часов. 

 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Количество часов 
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Занимательный 

русский язык 

1/34 1/34 1/34   

Страноведение 

(немецкий язык) 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Загадки математики 1/34 1/34    

Математическая 

мозаика 

  1/34   

Реальная математика    1/34 1/34 

Занимательная химия    1/34 1/34 

  Спортивные игры  1/34  1/34 1/34 134 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Страноведение 

(английский язык) 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Цифровой мир 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Прессклуб 1/34 1/34 1/34   

Язык как культурный 

феномен 

   1/34 1/34 

Нравственные уроки 

русской литературы 

 1/34 1/34 1/34 1/34 

Школа географа-

исследователя 

 1/34 1/34 1/34 1/34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1/34   1/34 1/34 1/34     

Народные промыслы  1/34 1/34    

Глобальный 

экологический 

календарь 

  1/34 1/34 1/34 

Мой край в истории 

России 

1/34 1/34    

Россия и мир   1/34 1/34 1/34 

Человек в 

современном мире 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Жизнь без опасности    1/34  

В мире искусства 1/34 1/34 1/34  1/34 

Шахматы 1/34 1/34    

Итого   5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 



В п.2.3. Содержательного раздела внести план воспитательной работы на 2022/23 учебный год. 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 5-9 1.09.20 Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

заместитель директора по АХЧ, 

учитель ОБЖ. 

Презентация волонтерского отряда гимназии «Не 

будь равнодушным» 
8-9 сентябрь 

Руководитель волонтерского отряда 

День добра и уважения. 

Международный день пожилых людей. 

День учителя: акция по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов педагогического труда. 

Праздник, посвященный дню рождения 

гимназии. 

5-9 октябрь 

Заместитель директора по ВР, 

педагоги ДО, классные 

руководители, старшая вожатая, 

руководитель волонтерского 

отряда. 

Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

5-9 

октябрь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

уполномоченный по ЗПУОО 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник 

«Краски осени».  5-7 октябрь 

Учитель ИЗО (руководитель 

изостудии), классные руководители,  

педагоги ДО 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, фотографий, акции 
5-9 ноябрь 

Заместитель директора по ВР,  

педагоги ДО,  руководитель 



по поздравлению мам с Днем матери. 

Дни открытых дверей. 

День толерантности. 

изостудии, классные руководители 

День правовой защиты детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на случай нарушения 

их прав и свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь 

Уполномоченный по ЗПУОО, 

заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог 

Вахта памяти у Вечного Огня 
8-9 ноябрь 

Руководитель ЮнАрмии, учитель 

ОБЖ 

Радиолинейка, посвященная Дню неизвестного 

солдата. 

Квест для 6х классов «Герои Отечества. 

Радиолинейка, посвященная Дню Конституции 

РФ. 

5-9 декабрь 

Заместитель директора по ВР, 

учитель ОБЖ (руководитель 

ЮнАрмии), классные 

руководители, учителя 

обществознания, учителя ДО. 

Предметная неделя иностранных языков 

(мероприятия в классах, параллелях, 

фонетический вечер). 

5-9 декабрь 

Учителя иностранных языков, 

заместитель директора по научной 

работе 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания. Новогодний карнавал: украшение 

кабинетов, коридоров, холлов, конкурс символа 

наступающего года, праздничная программа 

5-9 декабрь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

руководитель волонтерского отряда 

Интеллектуальный марафон математического 

цикла предметов «Умники и умницы». 
5-9 январь 

Учителя-предметники, заместитель 

директора по научной работе 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 
5-9 январь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: фестиваль 

патриотической песни, спортивные 

соревнования, акция «Письмо солдату», по 

поздравление пап и дедушек, мальчиков, конкурс 

плакатов и рисунков. Уроки мужества. 

5-9 февраль 

Заместитель директора по ВР, 

учитель ОБЖ, руководитель 

ЮнАрмии, классные руководители, 

учитель физкультуры 

Квест, посвященный Дню российской науки  
5-9 февраль 

МО учителей физико-

математического цикла 



Экологическая акция «Столовая для пернатых» 5-6 февраль Учителя технологии 

Почта гимназии «Найди свою половинку» ко 

Дню любви, дружбы и уважения 
5-9 февраль 

Руководитель волонтерского отряда 

8 Марта в гимназии: конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек, 

праздничный концерт 

5-9 март 

Руководитель волонтерского 

отряда, классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

Цикл мероприятий, приуроченных неделе 

празднования  масленицы «Прощай, зима!» 5-9 март 

Заместитель директора по ВР, 

руководитель волонтерского 

отряда, классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией – 

радиолинейка, классные часы 
5-9 март 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Мероприятия месячника интеллектуального 

воспитания «Яблоко для Ньютона». День науки в 

школе: защита проектов и исследовательских 

работ. 

5-9 апрель 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Научно-практическая конференция 
9 апрель 

Заместитель директора по научной 

работе, учителя-предметники 

День космонавтики: конкурс рисунков 
5-7 апрель 

Руководитель ИЗО-студии, учитель 

ИЗО, классные руководители 

Участие в экологических акциях проекта «ЭКО-

бум» 
5-9 апрель 

Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение».  Акция "Школа против курения". 

Спортивные состязания. 
5-9 май 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учитель 

физкультуры 

День Победы: «Этот день мы приближали, как 

могли», акция «Бессмертный полк», смотр строя 

и песни. 

5-9 май 

Заместитель директора по ВР, 

учитель ОБЖ, руководитель 

ЮнАрмии 

Коллективный исследовательский проект 

разновозрастных команд «Города-герои», 

посвященный Дню Победы 

5-9 май 

Заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

День славянской письменности и культуры. 
5-9 май 

Заместитель директора по ВР, 

учитель русского языка и 



литературы 

Коллективное творческое дело «Звезды 

гимназии»: чествование учеников, проявивших 

себя в учебной, исследовательской, спортивной, 

творческой, общественной деятельности на благо 

школы и социума 

5-9 май 

Заместитель директора по ВР 

Торжественная линейка «Последний звонок» 5-9 май Заместитель директора по ВР 

Выпускной вечер в школе 
9 июнь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 
 

Название курса Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

Школьный пресс-центр 5-9 2 Фролова Т.Н. 

«Музейное дело» 5-9 2 Фролова Т.Н. 

Шахматы «Диагональ» 5-6 4 Козлов С.М. 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов-предметников гиманазии 

 

Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

 классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь 

Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет 

7-9 сентябрь 

Заместитель директора по ВР, старшая вожатая 



старшеклассников, выбор 

президента Совета. 

День самоуправления, 

посвященный Дню учителя «Я 

– Учитель!» 

9 5 октября 

Заместитель директора по ВР, старшая вожатая 

Работа в соответствии с 

обязанностями 
5-9 В течение года 

Классные руководители, заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

Подготовка, организация и 

проведение  

внутришкольных турниров: 

по минифутболу, 

по пионерболу, 

по баскетболу, 

по настольному теннису, 

по шахматам, 

по волейболу 

7-9 В течение года 

Заместитель директора по ВР, учителя физической 

культуры, педагоги ДО 

Организация и проведение ряда 

мероприятий в рамках Дней 

единых действий. 

6-9 В течение года 

Заместитель директора по ВР 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 
5-9 май 

Классные руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета 

старшеклассников о 

проделанной работе. 

Подведение итогов работы за 

год 

5-9 май 

Заместитель директора по ВР 

 

Профориентация 
 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время 
Ответственные 



проведения 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

5-9 январь 

Заместитель директора по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

Участие школьников во 

всероссийских 

профориентационных проектах 

«Проектория», «Большая 

перемена»,  

«Билет в будущее», «Шоу 

профессий». 

5-9 В течение года 

Классные руководители, заместитель директора по ВР, 

отряд волонтеров гимназии,  Совет старшеклассников 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных  

индивидуальных особенностей 

детей 

5-9 В течение года 

заместитель директора по ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, организованных 

на базе вузов и колледжей 

8-9 В течение года 

Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Экскурсии на предприятия 

города 
9 В течение года 

Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Профориентационные деловые 

игры: 

«Калейдоскоп профессий», 

«Дороги, которые мы 

выбираем», 

«На распутье» 

5-9 В течение года 

Заместитель директора по ВР, классные руководители 



 

Школьные медиа  
 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Организационное собрание 

членов школьного  

пресс-центра 

5-9 В течение года 

Руководитель школьного пресс-центра 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

газеты «5G» 

5-9 В течение года 

Руководитель школьного пресс-центра 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 
5-9 В течение года 

Классные руководители, руководитель школьного 

пресс-центра 

Радиолинейки 5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Регулярный выпуск номеров 

школьной газеты 
5-9 В течение года 

Руководитель школьного пресс-центра 

Регулярный выпуск 

видеороликов для школьного 

телевидения и школьной 

странички в социальных сетях, 

посвященных значимым 

событиям школы и памятным 

датам российской истории и 

культуры 

5-9 В течение года 

Руководитель школьного пресс-центра, заместитель 

директора по ВР, старшая вожатая 

Общешкольный фестиваль 

социальной рекламы, 

приуроченный к Дню 

добровольца (волонтера)  

в России  

5-9 5 декабря 

Руководитель школьного пресс-центра, заместитель 

директора по ВР, старшая вожатая 

 

Детские общественные объединения 



  

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Социальная акция «Я – 

пешеход!» 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Социально-благотворительная 

акция «И я помогаю», 

посвященная Дню пожилого 

человека 

5-7 октябрь Руководитель РДШ 

Социальная акция «Мама-папа-

я» 

5-9 октябрь Классные руководители 

Всероссийская акция «А за 

окошком Новый Год!» 

5-9 декабрь Руководитель РДШ 

Патриотическая акция «Ничто 

не забыто, НИКТО не забыт», 

посвященная Дню неизвестного 

солдата 

5-9 декабрь 

Руководитель РДШ,  заместитель директора по ВР 

Экологическая акция «Столовая 

для пернатых» 
5-6 февраль 

Классные руководители 

Экологическая акция «ЭКО- 

бум» 
5-9 апрель 

Заместитель директора по ВР 

Участие в акциях «Дни защиты 

от экологической опасности» 
5-9 Апрель-май 

Классные руководители,  заместитель директора по 

ВР, учитель биологии 

Акция «Беседу ведут двое – я и 

книга», посвященная дню 

славянской письменности 

5-9 май 

Классные руководители 

«Весенний призыв»: 

рекрутинговая акция в младших 

подростковых классах 

7-9 май 

Заместитель директора по ВР, старшая вожатая 

Социальная акция «Здоровье – 

стиль жизни» 
5-9 май 

Учителя физкультуры 



Патриотическая акция, 

посвященная Дню Победы 

«Песни Победы» 

5-9 май 

Заместитель директора по ВР , руководитель РДШ 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 
5-9 В течение года 

Заместитель директора по ВР , руководитель РДШ 

Участие в акциях и проектах в 

рамках Дней единых действий 
5-9 В течение года 

Заместитель директора по ВР , руководитель РДШ 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Адаптационный квест для 1х 

классов  

«Путешествие по школе и ее                 

окрестностям» 

7-9 Сентябрь 

Заместитель директора по ВР, классные руководители, 

старшая вожатая 

Дни эстетического воспитания 

(выход в музеи, театры, 

кинотеатры города) 

5-9 В течение года 

Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Выездные мероприятия в 

соседние области 
5-9 Сентябрь, май 

Классные руководители, родители 

 

Организация предметно-эстетической среды  
 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

5-8 В течение года 

Заместитель директора по ВР, учитель ИЗО 

Оформление классных 

уголков 

  

5-9 В течение года 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 5-9 Сентябрь, май Классные руководители, учитель технологии 



территории школы 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 
5-9 Сентябрь, апрель 

Учитель технологии, учитель биологии 

Праздничное украшение 

кабинетов, коридоров, холлов 
5-9 В течение года 

Заместитель директора по ВР, классные руководители 

 

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: «ЭКО-

бум», «Бессмертный 

полк»,  новогодний праздник, 

«Мама, папа, я», классные 

«огоньки» и др. 

5-9 В течение года 

Заместитель директора по ВР, вожатая РДШ, классные 

руководители 

Блиц-лекции, проводимые в 

рамках родительских собраний: 

«Что такое рациональное 

питание школьника»;  

«Простые упражнения для 

развития внимания  

и памяти ребенка»;   

«Конфликты и детские 

истерики: реакции  

и поведение взрослых»; 

«Гаджеты и психическое 

здоровье ребенка»;  

«Как развить мотивацию к 

учению»; 

«Если ребенок стал жертвой 

5-9 В течение года 

Заместитель директора по ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 



буллинга». 

Общешкольное родительское 

собрание 
5-9 Октябрь, март 

Директор школы, заместитель директора по ВР 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть 

Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 
5-9 В течение года 

Заместитель директора по ВР 

Индивидуальные консультации 
5-9 В течение года 

Классные руководители, заместитель директора по ВР, 

школьная психологическая служба 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета 

Председатель Совета 

ОГЭ для родителей 
9 апрель 

Заместитель директора по научной работе, учителя-

предметники 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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