
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Организационный раздел программы основного общего образования определяет 

общие рамки организации образовательной деятельности Гимназии, организационные 

механизмы и условия реализации программы основного общего образования и 

включает:  

- учебный план;  

- план внеурочной деятельности;  

- календарный учебный график;  

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности;  

- характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ГИМНАЗИИ 

Учебный план Гимназии, реализующей образовательную программу основного 

общего образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. Учебный план:  

— фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию;  

—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка Российской 

Федерации.   

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании. Время, 

отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано на:  

—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне;  

—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;  

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



В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области 

и учебные предметы:  

Предметные области  Учебные предметы  

Русский язык и литература  Русский язык 

Литература  

Родной язык и родная литература  Родной язык (русский)  

Иностранные языки  Иностранный язык (английский)  

Второй иностранный язык 

(немецкий\французский)  

Математика и информатика  Математика   

Информатика  

Общественно-научные предметы  История  

Обществознание 

География  

Естественнонаучные предметы  Физика  

Химия  

Биология  

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России  

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России  

Искусство  Изобразительное искусство 

Музыка  

Технология  Технология  

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  

Основы безопасности жизнедеятельности  

  

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и 

информатика» включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика». Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования по учебному предмету «Математика» в рамках 

государственной итоговой аттестации включает результаты освоения рабочих программ 

учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика».  

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные 

предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история».  

            При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по заявлению обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся осуществляется выбор одного из учебных курсов 

(учебных модулей) из перечня, предлагаемого Гимназией.  

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 



темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть 

организована, в том числе, с помощью дистанционных образовательных технологий.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5549 академических часов. Максимальное число часов в 

неделю при 6-дневной учебной неделе в 5, 6, 7 классах — 32, 33, 35 часов соответственно, 

в 8 и 9 классах — 36 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель.  

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.   

   

Учебный план (недельный)  

Предметные 

области  
Учебные предметы  

  

5 класс  

  

6 класс    7 класс  

  

8 класс  

  

9 класс   

Русский язык  и 

литература  

Русский язык  5  6  4  4  4  

Литература  3  3  2  2  3  

Иностранные языки   Иностранный язык 

(английский)  

3  3  3  3  3  

Общественно- 

научные                

предметы  

  

История  2  2  2  2  2  

Обществознание    1  1  1 1  

География  1  1  2  2  2  

Математика и  

информатика  

Математика   5  5        

Алгебра      3  3  3  

Геометрия      2  2  2 

Вероятность и 

статистика  

   1  1  1  

Информатика     1  1  1  

Естественнонаучные 

предметы  

Физика      2  2  2  

Биология  1  1  1  2  2  

Химия        2  2  

Искусство  Изобразительное  

искусство  
1  1  1      

Музыка  1  1  1  1   

Технология  Технология  2  2  2  1  1  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  2  3  3  3  3  

Основы безопасности  

жизнедеятельности       1  1  

Итого  26 30  32  34  34  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
3        



Основы духовно-нравственной культуры 

народов России  
1     

Родной язык (русский) 
0,5     

Математика 
0,5     

Второй иностранный язык 

(немецкий\французский) 

1  2  2  2  2  

Учебный план (годовой) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

5 

класс 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

 

8 

класс 

 

9 

класс 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 170 204 136 136 136 

Литература 102 102 68 68 102 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 

 История 68 68 68 68 68 

Общественно- 

научные 

предметы 

Обществознание  34 34 68 68 

География 34 34 34 68 68 

Математика и  

информатика 

Математика 170 170    

Алгебра   102 102 102 

Геометрия   68 68 102 

Вероятность и 

статистика 

  34 34 34 

Информатика   34 34 34 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 68 

Биология 34 34 68 68 68 

Химия    68 68 

Искусство Изобразительное  

искусство 
34 34 34 34  

Музыка 34 34 34   

Технология Технология 68 68 34 34  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 102 102 102 102 

Основы безопасности  

жизнедеятельности    34 34 

Итого 884     

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     



Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
34     

Родной язык (русский) 17     

Математика 17     

Второй иностранный язык 

(немецкий\французский) 
34 68 68 68 68 

 986 1054 1122 1156 1224 

  

Учебный план является ориентиром при разработке учебного плана Гимназии, в 

котором отражаются и конкретизируются основные показатели учебного плана:  

— состав учебных предметов;  

— недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам;  

— максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с 

учетом деления классов на группы;  

— план комплектования классов.  

Учебный план Гимназии составлен в расчете на весь учебный год, включая различные 

недельные учебные планы с учетом специфики календарного учебного графика.   

  

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы основного 

общего образования (до 1750 академических часов за пять лет обучения) с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. В целях реализации плана внеурочной деятельности Гимназией 

предусмотрено использование ресурсов других организаций, включая организации 

дополнительного образования, профессиональные образовательные организаций, 

образовательные организации высшего образования, научные организации, организации 

культуры, физкультурно-спортивные и иные организации.  

  

3.2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

может включать в себя: 



 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные 

сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской 

деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том 

числе одаренных, через организацию социальных практик (в том числе 

волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских 

навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских 

общественных объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

тьюторов, педагогов-психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 

здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного 

кинематографа. 



План внеурочной деятельности формируется Гимназией с учетом предоставления 

права участникам образовательных отношений выбора направления и содержания 

учебных курсов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:  

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования;  

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни;  

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы;  

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 7)        формирование культуры поведения в информационной среде.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания 

обучения Гимназия учитывает:  

— особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав);  

—  результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности;   

—  возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий 

и их содержательная связь с урочной деятельностью;  

—  особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 

организация.  

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение  

При отборе направлений внеурочной деятельности Гимназия ориентируется на свои 

особенности функционирования, психолого-педагогические характеристики 

обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору 

направлений внеурочной деятельности и их организации привлекаются родители как 

законные участники образовательных отношений.  

Направления и цели внеурочной деятельности  

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни.  

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов.  



3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества.  

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности.  

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере.  

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: — целесообразность использования данной формы для решения 

поставленных задач конкретного направления;  

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной);  

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности;  

—  использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Кроме того, в Гимназии предлагаются следующие формы организации внеурочной 

деятельности: учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и 

спортивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, 

экскурсии, мини-исследования; общественно полезные практики и др.  

К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность 

проходит не только в Гимназии, но и на территории других организаций, участвующих во 

внеурочной деятельности.   

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации. Координирующую роль в организации внеурочной 

деятельности выполняют учителя, заместитель директора по учебной работе и  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

3.2.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВУД в 5-9 классах гимназии реализуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное 

Содержание занятий  ВУД формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 



секции, объединения, студии, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т.д.    

При разработке модели организации внеурочной деятельности в Гимназии 

учитываются традиции и опыт Гимназии в организации внеклассной и внеурочной работы, 

в реализации программ дополнительного образования детей.   

Для формирования духовно-нравственных качеств учащихся, гражданственности, 

патриотизма, социальной активности, выработке у учащихся умения, готовности и 

способности к взаимодействию в поликультурной и инокультурной среде посредством 

проведения культурно-массовой и просветительской работы военно-патриотической 

направленности в план внеурочной деятельности включены различные мероприятия по 

формированию основ антитеррористической идеологии.  

Для реализации модели педагогами используются следующие виды внеурочной 

деятельности:   

- игровая деятельность;  

- познавательная деятельность;  

- проблемно-ценностное общение;  

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

- художественное творчество;  

- социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);  

- трудовая деятельность;  

- спортивно-оздоровительная деятельность; - туристско-краеведческая деятельность.  

План ВУД реализуется педагогами гимназии (учителями-предметниками, классными 

руководителями, педагогами дополнительного образования, педагогами-организаторами, 

старшей вожатой, педагогом-библиотекарем, педагогом-психологом). Для реализации 

Плана организации ВУД используются учебные кабинеты, два компьютерных класса, 

библиотека, музей гимназии, помещения для занятий в студиях и кружках гимназии, 

актовый зал, спортивные залы, многофункциональная спортивная площадка. В первые 

десять дней учебного года для обучающихся и их родителей (законных представителей) 

проводится «Ярмарка увлечений», которая позволяет гимназистам определиться с 

выбором индивидуальной образовательной траектории в условиях внеурочной 

деятельности. Классные руководители, другие педагоги гимназии обязаны помочь 

обучающимся осуществить выбор. В дальнейшем, в соответствии со своим выбором, 

обучающиеся занимаются по программам в течение всего учебного года.  

   

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

3.3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ГИМНАЗИИ 

В соответствии с п.18.3.1.1. ФГОС ООО, календарный учебный график определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность 

учебного года, триместров; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций.   



Руководствуясь указанными выше требованиями ФГОС ООО, учитывая 

гигиенические требования к режиму образовательной деятельности, календарный 

учебный график Гимназии определяет следующие позиции:  

Дата начала учебного года – 1 сентября.  

Дата окончания учебного года – 31 мая. 

Наименование промежутков учебного года – «триместр».  

Количество промежутков учебного года (триместров) – 3.  

Продолжительность учебного года - 34 недели.  

Продолжительность каникул:  

- в течение учебного года - не менее 25 календарных дней;   

- в летний период - не менее 13 недель.  

Обучение в 5-9 классах гимназии ведется в режиме 6-дневной учебной недели.  

Итоговая аттестация по предметам, изучение которых заканчивается в 5-8 классах, 

проводится в апреле - мае, но не позднее 19 мая.  

Итоговая аттестация в 9 классе проводится в течение одной недели и оканчивается не 

позднее, чем за 5 дней до начала государственной итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, устанавливаемые 

Министерством образования и науки Российской Федерации.   

Календарный учебный график на текущий учебный год является Приложением к 

ООП ООО.  

 

3.3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Под внеурочной деятельностью понимают образовательную деятельность, направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы.  

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования Гимназии в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя:  

‒ внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ;  

‒ внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 

том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности);  

‒ внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 



использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении;  

‒ внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;   

‒ внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т. д.;  

‒ внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.);  

‒ внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

тьюторов, педагогов-психологов);  

‒ внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве Гимназии (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся).  

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 

1750 часов, в год — не более 350 часов.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). При 

этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться:  

‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической 

культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов,  

‒ на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 до 

2 часов;  

‒ на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно 

от 1 до 2 часов;  

‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении 



коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий 

за 1-2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на 

реализацию плана внеурочной деятельности);  

‒ на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической 

поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно — 

от 2 до 3 часов.  

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю.  

При реализации плана внеурочной деятельности в Гимназии предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся.  

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут 

реализовываться различные модели примерного плана внеурочной деятельности. Формы 

организации внеурочной деятельности Гимназия определяет самостоятельно.  

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебному году и уровню образования.  

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными. При этом в разделах плана, в 

которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких педагогических работников 

(«Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), 

делается только ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы работы 

данных педагогов.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных 

классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их 

планирование, подготовку, проведение и анализ.  

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в соответствии с имеющимися в ее штате единицами. 

Ими могут быть заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, 

классный руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. Целесообразно 

привлечение к организации также родителей, социальных партнеров школы и самих 

школьников. При формировании календарного плана воспитательной работы Гимназия 

вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в 

сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, 

реализуемых детскими и молодежными общественными объединениями.  

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, 

финансовыми и т.п.   



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

Модуль 1. «Классное руководство»  

Реализуется в соответствии с индивидуальным планам работы классных руководителей.  

Модуль 2. «Школьный урок»    

Реализуется в соответствии с рабочими программами педагогов.  

Модуль 3.  «Курсы внеурочной деятельности»  

  

№  Ф.И.О. педагога  Название кружка, секции  Классы  Количество 

часов  

(неделя/год)  

1. Захарова Т.В.  Психология 5 класс 1/34 

2. Артемова О.С. Театральное творчество 5 класс 1/34 

3. Николаева И.В. Хоровое пение 5 класс 1/34 

4. Ковалева Т.А. 

Благова С.К. 

Гуреева И.В. 

Белохвост Р.С. 

Функциональная грамотность 5 класс 1/34 

5. Артемова О.С. Ритмика 5 класс 1/34 

6. Гуреева И.В. Школьная газета 5-9 

класс 

1/34 

7. Баганов А.В. Шахматы 1-5-7 

класс 

1/34 

8. Калёнова Л.И. Технология рукоделия 5 класс 1/34 

9. Языкова Л.Г. Занимательный английский 5 класс 1/34 



10. Самсонова Т.В. Занимательная математика 5 класс 1/34 

Модуль 4. «Работа с родителями»  

 

  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Лекторий «Диалоги с родителя 

ми»  

5-9  В течение года  Заместитель директора 

по  ВР  

Совет родителей   5-9  В дни родительских 

собраний, оператив 

ные внеплановые  

Директор, члены родко 

ма   

Взаимодействие с психолого-пе 

дагогической службой школы  

5-9  Сентябрь - май  Психолог, заместитель 

директора по ВР  

 Родительские собрания    5-9    Сентябрь - май  Классные руководители  

Информационное обеспечение 

посредством работы официальн 

ого сайта гимназии(информация 

для родителей по социальны м 

вопросам, профориентации,  

психологического 

благополучия, профилактики 

вредных привычек и 

правонарушений)  

5-9  Сентябрь - май  Заместители  

директора по ВР,  

психолог  

Деловые и обучающие  игры  5-9  Сентябрь - май  Заместитель директора 

по ВР, педагоги 

организаторы, педагоги 

дополнительного 

образования 

  

Модуль 5. «Самоуправление»  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Собрание актива школьного 

самоуправления по подготовке 

ко Дню Учителя.  

5-9 Сентябрь  Заместитель директора 

по ВР, педагоги 

организаторы, педагоги 

дополнительного 

образования 

Собрание актива школьного 

самоуправления по  текущим 

вопросам  

5-9 Октябрь    Заместитель директора 

по ВР, педагоги 

организаторы, педагоги 



дополнительного 

образования 

Собрание актива школьного 

самоуправления по 

подготовке к «Неделе 

Гимназии» 

5-9 Октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагоги 

организаторы, педагоги 

дополнительного 

образования 

Собрание актива школьного 

самоуправления по подготовке  

Новогоднему карнавалу 

5-9  Ноябрь  Заместитель директора 

по ВР, педагоги 

организаторы, педагоги 

дополнительного 

образования 

Реализация Новогоднему 

карнавалу: - сценарий  

- оформление гимназии и 

классных кабинетов  

- проведение праздничных 

мероприятий и классных  часов   

5-9  Декабрь  Заместитель директора 

по ВР, педагоги 

организаторы, педагоги 

дополнительного 

образования 

Собрание актива школьного 

самоуправления по итогам 

новогодней кампании, 

подготовка  к Декаде науки, 

культуры и мира.  

5-9  Январь  Заместитель директора 

по ВР, педагоги 

организаторы, педагоги 

дополнительного 

образования 

Собрание актива школьного 

самоуправления по  подготовке 

к Месячнику, посвященному 

Дню защитника Отечества  

5-9  Январь  Заместитель директора 

по ВР, педагоги 

организаторы, педагоги 

дополнительного 

образования 

Собрание актива школьного 

самоуправления по  подготовке 

к Международному женскому 

дню  

5-9  Февраль  Заместитель директора 

по ВР, педагоги 

организаторы, педагоги 

дополнительного 

образования 

Собрание актива школьного 

самоуправления по  текущим 

вопросам  

5-9  Март  Заместитель директора 

по ВР, педагоги 

организаторы, педагоги 

дополнительного 

образования 

Собрание актива школьного 

самоуправления по подготовке 

к празднику День Победы  

5-9  Апрель  Заместитель директора 

по ВР, педагоги 

организаторы, педагоги 

дополнительного 

образования 

  



Модуль 6. «Профориентация»  

  

   Содержание деятельности  Сроки /класс  Ответственные  

Организационная работа в школе   

1  Оформление  информационного стенда 

по профориентации.  

 в течение года  Ответственный за 

профориентацию  

2    Встречи учащихся гимназии с  

родителями - представителями 

различных профессий.  

 В течение года   Ответственный за 

профориентацию  

   

Кл. руководители  

3  Привлечение родителей учащихся к  в 

проведению экскурсионной работы  на  

различные предприятия и в учебные 

заведения города.  

В течение года  Кл. руководители   

4  Выступление на родительских  

собраниях по темам:    

«Направление профессиональной 

ориентации»  

В течение года  Ответственный за 

профориентацию, кл. 

руководители  

Работа с учащимися   

5  Проведение тематических классных 

часов по  вопросам профориентации  

1 раз в триместр 

  

Ответственный за 

профориентацию, кл. 

руководители  

6  Организация и проведение встреч с 

представителями различных 

профессий.  

В течение года  

  

Кл. руководители  

 

   7 

  

Организация и проведение серии 

деловых игр «Моя будущая профессия»  

В течение года  

  

Ответственный за 

профориентацию, сектор 

ВР,  кл. руководители  

  

  

Модуль 7. «Ключевые общешкольные дела»  

 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы  

Название  

мероприятия  

Целевая 

аудитор

ия  

Время 

проведения  

Ответственные  

1. Познавательная 

деятельность 

Выявление и развитие 

природных задатков, 

творческих 

способностей, 

День Знания.  

Торжественные 

линейки. 

Уроки по темам 

«Разговоры о важном».  

 

5-9 

класс 

01.09.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог 

организаторы, 

педагог 

дополнительног

о образования 



формирование 

готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

Составление 

рейтинговой таблицы 

классных коллективов 

– «Класса года».   

5-9 

класс 

В течении 

года 

Педагог-

психолог  

Классные 

руководители 

Актив школы 

Формирование и 

организация работы 

Актива школы 

 

5-9 

класс 

В течении 

месяца  

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог 

организаторы, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Комплектование 

кружков 

дополнительного 

образования, 

спортивных секций. 

5-9 

класс 

Сентябрь   Зам. директора 

по ВР  

Руководители  

дополнительног

о образования 

2. Гражданско – 

правовое 

воспитание. 

Формирование 

правовой культуры, 

воспитание уважения к 

закону, к правам и 

законным интересам 

каждой личности, 

формирование 

экологической 

культуры. 

 

Организация 

выборных кампаний в 

классных коллективах.  

Выбор   Председателя 

Совета 

старшеклассников 

школы и Актива 

школы. 

5-9 

класс 

В течении 

месяца   

Зам. директора 

по ВР  Классные 

руководители 5 

-9 классов 

 Педагог-

организатор 

школы 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

День безопасности 

5-9 

класс 

5.09.2022 Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 1-

9 классов 

 Организация работы 

отряда  ЮИД 

5-6 

класс 

До 15.09 Зам. директора 

по ВР 

руководитель 

ЮИД 

 Конкурс творческих 

работ по безопасности 

дорожного движения 

5-6 

класс 

сентябрь Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

ОБЖ 

 Классные 

руководители 

 Месячник по 

соблюдению правил 

пожарной 

5-9 

класс 

сентябрь Зам. директора 

по ВР 

Заместитель 

директора по 



безопасности в школах 

города. 

безопасности 

Руководитель 

ОБЖ  

Классные 

руководители 

 Городской конкурс 

«Зеркало природы» 

5-6 

класс 

С 1.09-30.09 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 Уточнение базы 

данных по учащимся, 

состоящих на разных 

видах учета и сверка 

по базе данных в КДН 

и ЗП, ОДН. 

Вовлечение 

«трудных» учащихся в 

школьные кружки и 

секции. 

Формирование Совета 

профилактики 

5-9 

класс 

 

до 

15.09.2022 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог школы 

 Оформление планов 

воспитательной 

работы 

 

5-9 

класс 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

3. Художественно-

эстетическое и 

нравственное 

воспитание. 

Развитие у учащихся 

способностей, умений и 

навыков в 

художественной 

деятельности, 

приобщение их к 

культурным ценностям, 

нравственным 

традициям народа. 

Городской конкурс 

гербариев 

5-9 класс  1.09- 

30.09  

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Конкурс 

добровольческих 

инициатив «Осенняя 

неделя добра» 

5-9 класс 19.09  Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

4. Патриотическое 

воспитание. 

 

Формирование 

политической 

Урок Мира. 

«Разговор о важном» 

5-9 класс  12.09 

19.09 

26.09  

Зам. директора 

по ВР Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 



культуры, 

патриотического 

сознания, чувства 

верности своему 

Отечеству, городу, 

школе. 

Философско-

мировоззренческая 

подготовка.  

 

 

Поздравительная 

почта ветеранам ВОВ, 

труда,  ко дню 

Учителя 

5-9 класс 30.09  Зам. директора 

по ВР Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

5. Спортивно-

оздоровительна

я деятельность. 

 

Формирование основ 

физической культуры, 

воспитание 

потребности в здоровом 

образе жизни (ЗОЖ), 

Охрана жизни детей. 

Проведение 

инструктажа по ТБ  

(полугодие) 

5-9 класс 20.09- 

24.09  

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Цикл бесед о 

поведении в ЧС, ППБ, 

ТБ дома и в школе. 

(классные часы) 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ДЕЙСТВИЯМ 

ПРИ УГРОЗЕ  

СОВЕРШЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСК

ОГО АКТА 

Обнаружение 

подозрительного 

предмета,  

который может 

оказаться взрывным 

устройством 

Получение 

информации об 

эвакуации 

Поведение в толпе 

Захват в заложники 

Действия при угрозе 

совершения 

террористического 

акта 

 

5-9 класс В 

течении 

месяца  

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 



День здоровья 5-9 класс По плану 

школы 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

6.   Трудовое 

воспитание 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду как 

к важнейшей ценности 

в жизни. Развитие 

потребности в 

творческом труде, 

расширении знаний в 

области экономики. 

 

 

Организация 

дежурства классов, 

составление графика 

дежурства. 

 

 

5-9 класс 1 неделя 

сентября 

Зам. директора 

по ВР 

Руководители 

МО классные 

руководители 

Уборка 

пришкольного 

участка   

Распределение 

школьной территории 

для санитарного 

контроля 

5-9 класс В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Учителя 

трудового 

обучения 

Составление списков 

занятости учащихся 

во внеурочное время 

5-9 класс До 12 

сентября 

Классные 

руководители 

Подведение итогов 

летней трудовой 

практики учащихся 

5-9 класс На   

совещан

ии при 

директор

е 

Директор 

Зам. директора  

по ВР 

 

  

ОКТЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы  

Название  

мероприятия  

Целевая 

аудитор

ия  

Время 

проведения  

Ответственные  

1. Познавательная 

деятельность 

Выявление и развитие 

природных задатков, 

творческих 

способностей, 

формирование 

готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

Организация и 

проведение школьных 

предметных олимпиад 

 

5-9 

класс 

В течении 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог 

организаторы, 

педагог 

дополнительног

о образования, 

классные 

руководители, 

учителя 

предметники  



2. Гражданско – 

правовое 

воспитание. 

Формирование 

правовой культуры, 

воспитание уважения к 

закону, к правам и 

законным интересам 

каждой личности, 

формирование 

экологической 

культуры. 

 

Контроль за 

успеваемостью и 

посещение уроков 

учащихся ВШУ, ОДН, 

КДН и ЗП.  Совет 

профилактики (3 среда 

каждого месяца) 

5-9 

класс 

Октябрь  Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

3. Художественно-

эстетическое и 

нравственное 

воспитание. 

Развитие у учащихся 

способностей, умений и 

навыков в 

художественной 

деятельности, 

приобщение их к 

культурным ценностям, 

нравственным 

традициям народа. 

День Учителя. 

 

5-9 класс  5.10  Зам. директора 

по ВР педагог-

организатор 

классные 

руководители 

учитель ИЗО 

Работа по 

организации 

внеурочной 

деятельности.. 

5-9 класс С 1 

октября 

и в 

течение 

года 

Педагоги 

дополнительно

го образования. 

4. Патриотическое 

воспитание. 

 

Формирование 

политической 

культуры, 

патриотического 

сознания, чувства 

верности своему 

Отечеству, городу, 

школе. 

Философско-

мировоззренческая 

подготовка.  

 

 

Урок Мира. 

«Разговор о важном» 

5-9 класс  10.10 

17.10  

24.10 

31.10 

Зам. директора 

по ВР Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 



5. Спортивно-

оздоровительна

я деятельность. 

 

Формирование основ 

физической культуры, 

воспитание 

потребности в здоровом 

образе жизни (ЗОЖ), 

Охрана жизни детей. 

Первенство школы по 

кроссу 

5-9 класс 17.10- 

21.10  

Учителя 

Физической 

культуры  

Инструктаж 

классного 

руководителя по 

охране жизни детей: 

 

5-9 класс В 

течении 

месяца  

Классные 

руководители 

 

6.   Трудовое 

воспитание 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду как 

к важнейшей ценности 

в жизни. Развитие 

потребности в 

творческом труде, 

расширении знаний в 

области экономики. 

 

 

Дежурство классов  

по графику. 

 

 

5-9 класс октябрь Зам. директора 

по ВР 

Руководители 

МО классные 

руководители 

 

 

НОЯБРЬ 

 

  

Направление 

воспитательной работы  

Название  

мероприятия  

Целевая 

аудитор

ия  

Время 

проведения  

Ответственные  

1. Познавательная 

деятельность 

Выявление и развитие 

природных задатков, 

творческих 

способностей, 

формирование 

готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

Городская 

историческая игра 

 

5-9 

класс 

В течении 

месяца 

педагог 

организаторы, 

педагог 

дополнительног

о образования, 

классные 

руководители, 

учителя 

предметники  

2. Гражданско – 

правовое 

воспитание. 

Месячник по 

профилактике 

правонарушений 

5-9 

класс 

Ноябрь  Зам. Директора 

по ВР 



Формирование 

правовой культуры, 

воспитание уважения к 

закону, к правам и 

законным интересам 

каждой личности, 

формирование 

экологической 

культуры. 

 

среди 

несовершеннолетних и 

семейного 

неблагополучия. 

Совет профилактики 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 Классные часы в 

рамках месячника по 

профилактике 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних и 

семейного 

неблагополучия 

5-9 

класс 

Ноябрь Зам. Директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

3. Художественно-

эстетическое и 

нравственное 

воспитание. 

Развитие у учащихся 

способностей, умений и 

навыков в 

художественной 

деятельности, 

приобщение их к 

культурным ценностям, 

нравственным 

традициям народа. 

Городской праздник, 

посвящённый Дню 

матери. Классные 

часы, посвящённые 

Дню матери 

5-9 класс  Ноябрь  

25.11 

Зам. директора 

по ВР педагог-

организатор 

классные 

руководители  

День Гимназии 5-9 класс Ноябрь  Зам. директора 

по ВР педагог-

организатор 

классные 

руководители 

учитель ИЗО 

4. Патриотическое 

воспитание. 

 

Формирование 

политической 

культуры, 

патриотического 

сознания, чувства 

верности своему 

Отечеству, городу, 

школе. 

Философско-

мировоззренческая 

подготовка.  

Урок Мира. 

«Разговор о важном» 

5-9 класс  7.11 

21.11  

28.11 

 

Зам. директора 

по ВР Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 



 

 

5. Спортивно-

оздоровительна

я деятельность. 

 

Формирование основ 

физической культуры, 

воспитание 

потребности в здоровом 

образе жизни (ЗОЖ), 

Охрана жизни детей. 

Первенство по 

волейболу 

5-9 класс ноябрь  Учителя 

Физической 

культуры  

Первенство по 

пионерболу 

5-9 класс ноябрь Учителя 

Физической 

культуры 

6.   Трудовое 

воспитание 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду как 

к важнейшей ценности 

в жизни. Развитие 

потребности в 

творческом труде, 

расширении знаний в 

области экономики. 

 

 

Дежурство классов 

(по графику). 

5-9 класс Ноябрь  Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Актив школы 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы  

Название  

мероприятия  

Целевая 

аудитор

ия  

Время 

проведения  

Ответственные  

1. Познавательная 

деятельность 

Выявление и развитие 

природных задатков, 

творческих 

способностей, 

формирование 

готовности к 

Работа с Активом 

школы. 

5-9 

класс 

В течении 

месяца 

педагог 

организатор, 

педагог 

дополнительног

о образования, 

классные 

руководители, 

учителя 

предметники  



самонаблюдению и 

самопознанию. 

Фестиваль детских 

общественных 

объединений 

«Содружество» 

5-9 

класс 

Первая 

неделя 

декабря  

Педагог-

организатор 

 Подведение итогов 

соревнования между 

классами за I 

полугодие. 

5-9 

класс 

В течении 

месяца 

Зам. Директора 

по ВР 

 

2. Гражданско – 

правовое 

воспитание. 

Формирование 

правовой культуры, 

воспитание уважения к 

закону, к правам и 

законным интересам 

каждой личности, 

формирование 

экологической 

культуры. 

 

Собрание для 

подростков, 

состоящих на разных 

видах учета 

5-9 

класс 

декабрь Зам. Директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

3. Художественно-

эстетическое и 

нравственное 

воспитание. 

Развитие у учащихся 

способностей, умений и 

навыков в 

художественной 

деятельности, 

приобщение их к 

культурным ценностям, 

нравственным 

традициям народа. 

Подготовка к 

традиционному Балу 

9 класс декабрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Новогодняя карнавал: 

подготовка к 

празднованию Нового 

года. 

5-9 класс   

декабрь 

Зам. директора 

по ВР педагог-

организатор 

классные 

руководители  

4. Патриотическое 

воспитание. 

 

Формирование 

политической 

культуры, 

патриотического 

сознания, чувства 

верности своему 

Урок Мира. 

«Разговор о важном» 

5-9 класс  5.12 

12.12  

19.12 

26.12 

 

Зам. директора 

по ВР Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 



Отечеству, городу, 

школе. 

Философско-

мировоззренческая 

подготовка.  

 

 

5. Спортивно-

оздоровительна

я деятельность. 

 

Формирование основ 

физической культуры, 

воспитание 

потребности в здоровом 

образе жизни (ЗОЖ), 

Охрана жизни детей. 

Проведение 

инструктажа по ТБ на 

каникулах. 

    

5-9 класс декабрь  Учителя 

Физической 

культуры  

Соревнования на 

полосе препятствий 

5-9 класс декабрь Учителя 

Физической 

культуры 

6.   Трудовое 

воспитание 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду как 

к важнейшей ценности 

в жизни. Развитие 

потребности в 

творческом труде, 

расширении знаний в 

области экономики. 

 

 

Генеральная уборка 

школы. 

5-9 класс декабрь  Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Актив школы 

 

 

  

ЯНВАРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы  

Название  

мероприятия  

Целевая 

аудитор

ия  

Время 

проведения  

Ответственные  

1. Познавательная 

деятельность 

Выявление и развитие 

природных задатков, 

творческих 

способностей, 

формирование 

Школьный конкурс 

юных чтецов. 

5-9 

класс 

В течении 

месяца 

Учителя 

литературы 

Классные 

руководители 5-

9 классов 

Городской конкурс 

юных чтецов. 

Победит

ели 

школьн

В течении 

месяца 

Учителя 

литературы 



готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

ого 

конкурс

а 

Классные 

руководители 5-

9 классов 

2. Гражданско – 

правовое 

воспитание. 

Формирование 

правовой культуры, 

воспитание уважения к 

закону, к правам и 

законным интересам 

каждой личности, 

формирование 

экологической 

культуры. 

 

Заседание Совета 

профилактики (по 

плану) 

5-9 

класс 

В течении 

месяца 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

3. Художественно-

эстетическое и 

нравственное 

воспитание. 

Развитие у учащихся 

способностей, умений и 

навыков в 

художественной 

деятельности, 

приобщение их к 

культурным ценностям, 

нравственным 

традициям народа. 

Городской смотр-

конкурс 

изобразительного 

декоративно 

прикладного 

искусства и 

музыкального 

фольклора 

«Рождественская 

звезда» 

5-9 класс январь Учитель ИЗО и 

музыки 

Классные 

руководители 

4. Патриотическое 

воспитание. 

 

Формирование 

политической 

культуры, 

патриотического 

сознания, чувства 

верности своему 

Отечеству, городу, 

школе. 

Философско-

мировоззренческая 

подготовка.  

 

Урок Мира. 

«Разговор о важном» 

5-9 класс  9.01 

16.01  

23.01 

20.01 

 

Зам. директора 

по ВР Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 



 

5. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

 

Формирование основ 

физической культуры, 

воспитание 

потребности в здоровом 

образе жизни (ЗОЖ), 

Охрана жизни детей. 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

5-9 класс январь  Учителя 

Физической 

культуры  

6.   Трудовое 

воспитание 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду как 

к важнейшей ценности 

в жизни. Развитие 

потребности в 

творческом труде, 

расширении знаний в 

области экономики. 

 

 

Дежурство классов 

(по графику). 

5-9 класс В 

течении 

месяца   

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Актив школы 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Направление 

воспитательной работы  

Название  

мероприятия  

Целевая 

аудитор

ия  

Время 

проведения  

Ответственные  

1. Познавательная 

деятельность 

Выявление и развитие 

природных задатков, 

творческих 

способностей, 

формирование 

готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

Единый классный час, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

5-9 

класс 

20.02. Зам. директора 

по ВР Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 



2. Гражданско – 

правовое 

воспитание. 

Формирование 

правовой культуры, 

воспитание уважения к 

закону, к правам и 

законным интересам 

каждой личности, 

формирование 

экологической 

культуры. 

 

Организация работы в 

рамках месячника по 

профилактике 

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма среди 

несовершеннолетних. 

5-9 

класс 

В течении 

месяца 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Молодёжная акция по 

пропаганде здорового 

образа жизни «Мы 

выбираем жизнь». 

5-9 

класс 

В течении 

месяца 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 Вечер встречи 

выпускников 

5-9 

класс 

25.02. Зам. директора 

по ВР Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

 

3. Художественно-

эстетическое и 

нравственное 

воспитание. 

Развитие у учащихся 

способностей, умений и 

навыков в 

художественной 

деятельности, 

приобщение их к 

культурным ценностям, 

нравственным 

традициям народа. 

Городской фестиваль 

школьных 

театральных 

коллективов 

«Волшебный 

занавес». 

5-9 класс февраль Руководитель 

театральной 

студии 

4. Патриотическое 

воспитание. 

 

Формирование 

политической 

культуры, 

патриотического 

сознания, чувства 

верности своему 

Отечеству, городу, 

школе. 

Урок Мира. 

«Разговор о важном» 

5-9 класс  6.02 

20.02  

27.02 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Встречи с ветеранами 

ВОВ, уроки 

мужества. 

 

5-9 класс 20.02-

24.02 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 



Философско-

мировоззренческая 

подготовка.  

 

 

5. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

 

Формирование основ 

физической культуры, 

воспитание 

потребности в здоровом 

образе жизни (ЗОЖ), 

Охрана жизни детей. 

Соревнования, 

посвящённые Дню 

Защитников 

Отечества. 

5-9 класс февраль Учителя 

Физической 

культуры  

6.   Трудовое 

воспитание 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду как 

к важнейшей ценности 

в жизни. Развитие 

потребности в 

творческом труде, 

расширении знаний в 

области экономики. 

 

 

Дежурство классов 

(по графику). 

5-9 класс В 

течении 

месяца   

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Актив школы 

 

 

  

МАРТ 

 

Направление 

воспитательной работы  

Название  

мероприятия  

Целевая 

аудитор

ия  

Время 

проведения  

Ответственные  

1. Познавательная 

деятельность 

Выявление и развитие 

природных задатков, 

творческих 

способностей, 

формирование 

Городская олимпиада 

школьников по 

технологии 

(направление 

обслуживающий труд) 

5-9 

класс 

Март  Учитель 

технологии 

Ярмарка вакансий. 9 класс Март Зам. директора 

по ВР 



готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

Классные 

руководители 

Общешкольная 

линейка, посвящённая 

окончанию первой 

половины III 

триместра 

5-9 

класс 

Март  Администрация 

школы 

2. Гражданско – 

правовое 

воспитание. 

Формирование 

правовой культуры, 

воспитание уважения к 

закону, к правам и 

законным интересам 

каждой личности, 

формирование 

экологической 

культуры. 

 

Конкурс по охране и 

привлечению птиц 

Городской праздник 

«День птиц» 

5-9 

класс 

Март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Городской конкурс 

знатоков 

отечественной истории 

«Героика Российской 

державы». 

5-9 

класс 

Март Учитель истории 

 «Мы выбираем жизнь» 

- городская 

молодежная акция за 

здоровый образ жизни 

5-9 

класс 

Март Педагог-

организатор 

 

 

3. Художественно-

эстетическое и 

нравственное 

воспитание. 

Развитие у учащихся 

способностей, умений и 

навыков в 

художественной 

деятельности, 

приобщение их к 

культурным ценностям, 

нравственным 

традициям народа. 

Классные 

мероприятия, 

посвящённые 

Международному 

женскому дню 

совместно с 

родителями  

Единый классный час, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

5-9 класс Март  Классные 

руководители 

5-9 классов 



4. Патриотическое 

воспитание. 

 

Формирование 

политической 

культуры, 

патриотического 

сознания, чувства 

верности своему 

Отечеству, городу, 

школе. 

Философско-

мировоззренческая 

подготовка.  

 

 

Урок Мира. «Разговор 

о важном» 

5-9 класс  6.03 

13.03 

20.03 

 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

5. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

 

Формирование основ 

физической культуры, 

воспитание 

потребности в здоровом 

образе жизни (ЗОЖ), 

Охрана жизни детей. 

Соревнования по 

прыжковому 

троеборью 

5-9 класс Март Учителя 

Физической 

культуры  

Первенство школы по 

силовому троеборью 

5-9 класс Март Учителя 

Физической 

культуры 

Первенство школы по 

дартсу 

5-9 класс Март  Учителя 

Физической 

культуры 

6.   Трудовое 

воспитание 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду как к 

важнейшей ценности в 

жизни. Развитие 

потребности в 

творческом труде, 

расширении знаний в 

области экономики. 

 

 

Дежурство классов 

(по графику). Уборка 

классов. 

Уборка закрепленной 

пришкольной 

территории 

5-9 класс В 

течении 

месяца   

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Актив школы 

 

 



АПРЕЛЬ 

 

Направление 

воспитательной работы  

Название  

мероприятия  

Целевая 

аудитор

ия  

Время 

проведения  

Ответственные  

1. Познавательная 

деятельность 

Выявление и развитие 

природных задатков, 

творческих 

способностей, 

формирование 

готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

 

Финал городского 

конкурса "Лучший 

класс года" 

 апрель Зам. директора 

по ВР Классные 

руководитель 

Педагог-

организатор 

Подведение итогов   

фестиваля добрых дел» 

«Весенняя неделя 

добра» 

 апрель Педагог-

организатор 

Конкурс по охране и 

привлечению птиц. 

Городской праздник 

«День птиц». 

5-9 

класс 

апрель Педагог-

организатор 

«Царь дней – Пасха» - 

городской фестиваль 

детского творчества 

5-9 

класс 

апрель Педагог-

организатор 

Творческие отчёты 

кружков 

дополнительного 

образования. 

5-9 

класс 

апрель Педагог-

организатор 

2. Гражданско – 

правовое 

воспитание. 

Формирование 

правовой культуры, 

воспитание уважения к 

закону, к правам и 

законным интересам 

каждой личности, 

формирование 

экологической 

культуры. 

 

Соревнование отрядов 

ДЮП по 

противопожарной 

безопасности. 

5-9 

класс 

В течении 

месяца 

Педагог-

организатор 

 

 



3. Патриотическое 

воспитание. 

 

Формирование 

политической 

культуры, 

патриотического 

сознания, чувства 

верности своему 

Отечеству, городу, 

школе. 

Философско-

мировоззренческая 

подготовка.  

 

 

Урок Мира. 

«Разговор о важном» 

5-9 класс  3.04 

10.04  

17.04. 

24.04 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

4. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

 

Формирование основ 

физической культуры, 

воспитание 

потребности в здоровом 

образе жизни (ЗОЖ), 

Охрана жизни детей. 

Первенство школы по 

легкоатлетическому 

троеборью 

5-9 класс февраль Учителя 

Физической 

культуры  

5.   Трудовое 

воспитание 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду как 

к важнейшей ценности 

в жизни. Развитие 

потребности в 

творческом труде, 

расширении знаний в 

области экономики. 

 

 

Дежурство классов 

(по графику). 

5-9 класс В 

течении 

месяца   

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Актив школы 

 

  

МАЙ 

 

 



Направление 

воспитательной работы  

Название  

мероприятия  

Целевая 

аудитори

я  

Время 

проведени

я  

Ответственные  

1. Познавательная 

деятельность 

Выявление и развитие 

природных задатков, 

творческих 

способностей, 

формирование 

готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

Составление списков 

занятости учащихся на 

лето, в том числе 

занятость учащихся, 

состоящих на разных 

видах учета 

5-9 класс В течении 

месяца 

Зам. директора 

по ВР Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

 Общешкольные 

линейки. Итоги года. 

5-9 класс Последняя 

неделя 

месяца  

Администрация 

школы 

 

Классные 

руководители 

2. Гражданско – 

правовое 

воспитание. 

Формирование 

правовой культуры, 

воспитание уважения к 

закону, к правам и 

законным интересам 

каждой личности, 

формирование 

экологической 

культуры. 

 

Дни Памяти 5-9 класс Начало 

месяца 

Зам. директора 

по ВР Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Концерт, посвященный 

празднику Великой 

победы 

5-9 класс Начало 

месяца  

Зам. директора 

по ВР Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

 

3. Художественно-

эстетическое и 

нравственное 

воспитание. 

Развитие у учащихся 

способностей, умений и 

навыков в 

художественной 

деятельности, 

Вручение аттестатов 

выпускникам 9-х 

классов. Выпускные 

вечера. 

9 класс май Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 



приобщение их к 

культурным ценностям, 

нравственным 

традициям народа. 

4. Патриотическое 

воспитание. 

 

Формирование 

политической 

культуры, 

патриотического 

сознания, чувства 

верности своему 

Отечеству, городу, 

школе. 

Философско-

мировоззренческая 

подготовка.  

 

 

Урок Мира. 

«Разговор о важном» 

5-9 класс  8.05 

15.05 

22.05 

29.05 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

5. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

 

Формирование основ 

физической культуры, 

воспитание 

потребности в здоровом 

образе жизни (ЗОЖ), 

Охрана жизни детей. 

Легкоатлетическая 

Эстафета, 

посвящённая Дню 

Победы. 

5-9 класс май Учителя 

Физической 

культуры  

6.   Трудовое 

воспитание 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду как 

к важнейшей ценности 

в жизни. Развитие 

потребности в 

творческом труде, 

расширении знаний в 

области экономики. 

 

 

Уборка территории 5-9 класс Май    Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Актив школы 

 

 

Организация летней 

практики учащихся. 

Составление списков. 

 

5-9 класс Май  Классные 

руководители 

 

 



  

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

 

Направление  

воспитательной 

работы  

Название  

мероприятия  

Целевая  

аудитория  

Время  

проведения  

Ответственный  

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание  

Лагерь дневного 

пребывания  

1-5 В течение 

летних  

каникул  

Начальник лагеря 

Нейландес А.В. 

  

Модуль 8. «Организация предметно-эстетической среды»  

  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное  

время  проведения  

  

Ответственные  

Оформление стендов ДЮП, 

ЮИД, «Информация для 

родителей», Школьное питание, 

ЗОЖ и др.  

5-9  1-10.09  Сектор ВР, классные  руко 

водители, руководители  

детских  объединений   

Оформление 

информационного стенда в 

холле 1 этажа  

5-9  Сентябрь -май  Зам. директора по  ВР,  

педагог-организатор 

  

Оформление экспозиций в холле 

2 и 3 этажей  

5-9  Сентябрь-май  Зам. директора по  ВР,  

педагоги ДО  

Тематические выставки в 

школьной библиотеке  

5-9  Сентябрь -май  Заведующая библиотекой  

Праздничное оформление 

гимназии  к Новому году  

5-9  Декабрь  Зам. директора по  ВР,  

педагоги ДО, классные 

руководители.  

  

Новогодняя инсталляция в 

холле 1 этажа  

5-9  Декабрь   Педагоги ДО, актив 

школы  

Создание тематических 

инсталляций, выставок  др.    

5-9  Сентябрь-май  Зам. директора по  ВР, 

педагоги ДО,  актив 

школы  

  

Модуль 8. «Детские общественные объединения»  

  

ФИО педагога  Название кружка/секции  Классы  

Артемова О.С. Юный инспектор дорожного движения 6 

Хрыпко М.А,  Юный эколог  5-9  

Гамзатов М.Р.  Юный спасатель  5-9 

Николаева И.В.  Музей истории гимназии  5-9  

Рязанцева А.С. Клуб «Что? Где? Когда?»   5-9  



Захарова Т.В. Профориентация  5-9  

Захарова Т.В. Служба школьной медиации  5-9  

Гуреева И.В.  Редакция газеты  5-9  

Педагоги 5-9 классов  Научные проекты  5-9  

  

«Школьные медиа»  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Тематические выпуски газеты  5-9  Ежемесячно  Руководитель редакции  

Тематические  выпуски видеоро 

ликов о событиях из жизни 

Гимназии 

5-9  Сентябрь -май  Зам. директора по  ВР,  

педагоги-организаторы  

  

 

 «Служба школьной медиации»  

№  Содержание  Сроки  Ответственные  

1.  Презентация Службы школьной медиации для 

учащихся гимназии   

Сентябрь  Захарова Т.В., педагог-

психолог  

2.  Обучение по программе «Основы школьной 

медиации».   

Планируемый результат данного курса: 

учащиеся-медиаторы в роли беспристрастных 

посредников (медиаторов), помогающих 

конфликтующим сторонам прийти к 

удовлетворяющему все стороны соглашению и 

сохранить впоследствии добрые отношения. 

Основная цель курса: обучение учащихся – 

медиаторов теоретическим основам и 

практическим навыкам медиации как 

значимого способа разрешения конфликтных 

ситуаций.  

В течение 

учебного года  

Захарова Т.В., педагог-

психолог  

3.  Проведение школьными медиаторами 

профилактической работы по обучению 

учащихся гимназии  навыкам конструктивного 

взаимодействия с окружающими в рамках 

занятий курса профилактической 

направленности «Азбука психологии» 

совместно с классными руководителями  

В течение 

учебного года  

Захарова Т.В., педагог-

психолог  



4.  Проведение программ службы медиации 

гимназии (восстановительных медиаций, 

«кругов сообщества», «школьных 

восстановительных конференций», «семейных 

конференций» и т.д.) для участников споров, 

конфликтов и противоправных ситуаций  

В течение 

учебного года  

Захарова Т.В., педагог-

психолог  

5.  Обучение обучающихся гимназии и других 

участников образовательных  отношений 

цивилизованным методам урегулирования 

конфликтов и осознания ответственности в 

рамках мероприятий различного характера, в 

том числе в ходе реализации проекта 

"ОБИДКА" - профилактика травли (буллинга)  

В течение 

учебного года  

Захарова Т.В., педагог-

психолог  

6.  Организация просветительских мероприятий и 

информирование участников образовательных 

отношений о миссии, принципах и технологии 

восстановительной медиации  

В течение 

учебного года  

Захарова Т.В.,., 

педагог-психолог  

  

Модуль 9. «Проектная деятельность»  

Классы  Форма проекта  Сроки  

5  Развитие навыков решения проектных задач  В течение  года  

6  Подготовка обучающихся к работе над групповыми проектами  В течение года  

7  Работа над  групповыми проектами  В течение года  

8  Работа над  групповым и индивидуальным (по желанию) 

проектом  

В течение года  

9  Работа над индивидуальным проектом. Представление 

индивидуального проекта на государственную итоговую 

аттестацию  

В течение года  

  

 

Календарный план воспитательной работы Гимназии входит в программу воспитания 

и является приложением к ООП ООО.   





 


