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Внести изменения в организационный раздел адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для обучающихся с ОВЗ, 

имеющих задержку психического развития: 

3.1. Учебный план основного общего образования для обучающихся с ОВЗ, имеющих 

задержку психического развития 

Учебный план ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» – нормативный правовой акт, 

регламентирующий объемы учебного времени, отводимые на освоение основных 

общеобразовательных программ по уровням общего образования, а также профильность и 

личностно-ориентированный подход в обучении. 

Учебный план является организационным механизмом реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования,  

Учебный план ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» фиксирует максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся с ОВЗ, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» гарантирует всем обучающимся с ОВЗ 

получение обязательного образования, предоставляет обучающимся возможность для реализации 

дополнительных потребностей и развития своих способностей. 

Учебный план ОКОУ «Клюквинская школа-интернат»   для детей с ОВЗ, имеющих ЗПР, 

сформирован в соответствии с: 

         -Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020); 

-приказом Министерства просвещения Российской Федерации  №115 от 22.03.2021 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"; 

- санитарные правила сп 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования  к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача  РФ от 28 сентября 2020 г. N 28) 

-Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации №16 от 

30.06.2020 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, срдержанию и организации и работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой короавирусной инфекции (COVID-19)» 

-Приказом Министрества образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с 

учетом редакции, указанной в приказах Минобрнауки России от 08.06.15г. №576, от 28.12.15г. 

№1529, от 26.01.16г. №38) «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Учебный план является обязательной частью адаптированной основной общеобразовательной 

программы.  

Учебный план основного общего образования для детей с ОВЗ, имеющих ЗПР,   обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик Российской 

Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
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- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

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 по классам и учебным годам. 

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

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

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

ОО. 

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

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

• другие виды учебной деятельности обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования).  

Продолжительность учебного года основного общего образования для обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР) составляет 34–35 недель. 

Учебный план ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» основного общего образования 

ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) составляет 

40 минут. 

Школа-интернат – это особый тип образовательного учреждения, который предоставляет 

обучающимся оптимальные возможности для получения  образования,  а также осуществляет 

дополнительное образование обучающихся с ОВЗ;  проводит работу, направленную на 

социализацию обучающихся. 
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Учебный план основного общего образования для обучающихся с ОВЗ, имеющих 

задержку психического развития, на 2021-2022 уч.год (5-6 классы) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

V VI 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Родной язык и родная литература Родной язык 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 
 

2 

Всеобщая история 2  

Обществознание  1 

География 1 1 

Естественно-научные предметы Физика   

Химия   

Биология 
1 

2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

ОДНКНР 
1 

 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

 

Физическая культура 2 2 

Итого 28 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1  

Математика и информатика Информатика  1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 
 
 

3.1.1. Календарный учебный график ОКОУ«Клюквинская школа-интернат» 

Дата начала учебного года – 01.09.2022 

Дата окончания учебного года – 31.05.2023 
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Календарный учебный график ОКОУ «Клюквинская   школа – интернат» 

Курского района Курской  области 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности в ОКОУ «Клюквинская школа-интернат»  обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам.  

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования: 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственных образовательных 

стандартов основного общего образования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

№ 

п\п 

Мероприятия учебного года Дата проведения Примечания 

  1 класс 2-5 классы 6-8 классы 10 класс 9,11 классы  

1. Начало учебного года 01.09.22 01.09.22 01.09.22 01.09.22 01.09.22  

2. Окончание учебного года Определяется в соответствии с приказом комитета  

образования и науки Курской области 

3. Школьные каникулы  
Кол-во учебных недель 8 8 8 8 8  

3.1 Осенние 31.10.22- 

09.11.22 

31.10.22- 

09.11.22 

31.10.22- 

09.11.22 

31.10.22- 

09.11.22 

31.10.22- 

09.11.22 

 

 
Кол-во учебных недель 8 8 8 8 8  

3.2 Зимние  29.12.22-

10.01.23 

29.12.22-

10.01.23 

29.12.22-

10.01.23 

29.12.22-

10.01.23 

29.12.22-

10.01.23 

 

 
Кол-во учебных недель 10 11 11 11 11  

3.3 Дополнительные  13.02.23- 

19.02.23 

     

 Кол-во учебных недель 7 8 8 8 7  

3.4 Весенние   27.03.23-

05.04.23 

 27.03.23-

05.04.23 

 27.03.23-

05.04.23 

 27.03.23-

05.04.23 

 27.03.23-

05.04.23 

 

3.5 Летние   25.05.23- 

31.08.23 

29.05.23-

31.08.23 

29.05.23-

31.08.23 

29.05.23-

31.08.23 

25.05.23-

31.08.23 

 

 
Итого учебных недель 33  34 35 35 34  

4. Административный контроль качества общеобразовательной подготовки обучающихся 

4.1 Входные (русский язык, 

математика) 

- 12.09.22-

24.09.22 

12.09.22-

24.09.22 

12.09.22-

24.09.22 

12.09.22-

24.09.22 

 

4.2 По итогам II четверти, I 

полугодия (русский  язык, 

математика) 

 

        - 

05.12.22-

17.12.22 

05.12.22-

17.12.22 

05.12.22-

17.12.22 

05.12.22-

17.12.22 

 

4.3 Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

 

- 

03.05.23-

20.05.23 

03.05.23-

20.05.23 

03.05.23-

20.05.23 

 
 

4.4. По итогам года (русский язык, 

математика) 

 10.04.23-

22.04.23 

 10.04.23-

22.04.23 

 10.04.23-

22.04.23 

 10.04.23-

22.04.23 

 10.04.23-

22.04.23 

 

4.5. Всероссийские проверочные 

работы   

 

 

- 

Определяются в соответствии с приказом комитета 

образования и науки Курской области 

5. Школьный этап олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам 

 

 

- 

Определяются в соответствии с приказом комитета 

образования и науки Курской области 

6. Дистанционные олимпиады Октябрь- «Львёнок джуниор», «Львёнок», «Кириллица», Ноябрь 

«Русский медвежонок», «Инфоурок», декабрь- «Гелиантус», март – 

«Кенгуру» 

 

7.  Государственная (итоговая) 

аттестация 

Определяется в соответствии с приказом комитета образования и науки Курской 

области 
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План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательной организации; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед школой. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования 

и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых  формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения  индивидуального образовательного 

маршрута, конкретизации жизненных и  профессиональных планов, формирования важных 

личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» реализуется через 

системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей 

по следующим направлениям развития личности:  

• Спортивно-оздоровительное 

• Духовно-нравственное 

• Социальное 

• Общеинтеллектуальное 

• Общекультурное. 

Коррекционно-развивающая  работа 

В рамках внеурочной деятельности осуществляется коррекционно-развивающая работа, 

направленная на создание оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в соответствии 

с их возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья, способствующих их интеллектуальному, личностному и 

эмоционально-волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в современном 

социуме.  

Задачи: 

• Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных операций с учетом 

уровня актуального развития учащихся;  

• Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, посредством внедрения 

современных здоровьесберегающих технологий;  
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• Содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-волевых 

особенностей учащихся, способствующих нормальному протеканию процесса обучения и 

воспитания и осуществлять их коррекцию;  

• Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для продуктивного 

взаимодействия с социумом;  

• Создание условий для эффективной социально-психологической адаптации школьников к 

новым условиям жизни, помощь в решении проблем социального взаимодействия, улучшение 

климата межличностных взаимоотношению. 

План внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ, имеющих задержку 

психического развития, ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» 

(5-6 классы) 

 

Направления деятельности Образовательная программа 5 класс 

 

6 класс 

   

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 1 

Мастерская общения 1  

Общеинтеллектуальное Секреты русского языка  1 

Занимательный английский 1  

Общекультурное  Английский киноклуб  1 

Увлекательная грамматика 1  

Спортивно-оздоровительное Мир спортивных игр  1 

Тропа здоровья  1 

Здоровый я – здоровая страна 1  

Коррекционно-развивающие 

область 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

5 5 

Итого:   10 10 

 

3.1.3. Календарный план воспитательной работы 

Пояснительная записка. 

В соответствии с программой воспитания  на 2021-2025 гг. в центре воспитательного процесса 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира, приобщение к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование у них основ российской 

идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их активное участие 

в социально-значимой деятельности. 

Цель плана воспитательной работы на 2022-2023гг.: 

Обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посредством вовлечения его  в 

социально - значимую деятельность школы. 

 

Задачи: 

 интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы; 

 развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

 создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом; 

 инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ 
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внеурочной деятельности; 

 развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью; 

 формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся,; 

 активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся; 

 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной 

социализации и личностному развитию ребенка, педагога; 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий 

и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Активизация профилактической работы посредством взаимодействия школы-интерната с 

органами профилактики Курского района, области; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2022-2023  учебный год 

− гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти 

в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

− ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 
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Реализация данных направлений предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных 

сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; 

поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ОКОУ «КЛЮКВИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  

НА 2022-2023  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка«День 

знаний» 

1-11 1 сентября Классные руководители, 

вожатая, зам. директора по 

ВР 

выставка работ из природных 

материалов «Осенняя палитра» 

1-4, 5-7 сентябрь воспитатели, вожатая 

«Все игры в гости к нам» 1-6 сентябрь воспитатели, вожатая 

«Осенний бал» 5-11 октябрь Зам.директора по ВР, 

воспитатели, классные 

руководители 

«Азбука житейского 

обхождения» 

1-11 октябрь Зам.директора по ВР, 

воспитатели, классные 

руководители 

Праздничная программа «Моя 

Родина – моя гордость!» 

1-11 ноябрь Классные руководители, 

вожатая, зам. директора по 

ВР 

«Традиции Великой Родины» 1-11 ноябрь Зам.директора по ВР, 

воспитатели, классные 

руководители 

«Мы ищем таланты» 1-11 декабрь Классные руководители, 

вожатая, зам. директора по 

ВР 

«Новогоднее представление» 1-5, 6-11 декабрь Зам.директора по ВР, 

вожатая 
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«Клуб юных бизнесменов» 1-4 январь Зам.директора по ВР, 

воспитатели, классные 

руководители 

деловая игра «Лидер» 5-11 январь Зам.директора по ВР, 

воспитатели, классные 

руководители 

1 этап (интеллектуальный) 

комплексной игры 

«Робинзонада» 

1-4, 5-11 февраль Зам.директора по ВР, 

воспитатели, классные 

руководители 

Спортивный праздник 

«Богатыри земли Русской» 

1-4, 5-11 февраль Зам.директора по ВР, 

воспитатели, классные 

руководители 

Праздничная программа  

«ВЫ – нежность» 

1-11 март Классные руководители, 

вожатая, зам. директора по 

ВР 

Экологический праздник  

«День птиц» 

1-4 апрель Классные руководители, 

вожатая, зам. директора по 

ВР 

Праздничный концерт   

«Мы этой памяти верны» 

1-11 май Зам.директора по ВР, 

вожатая, воспитатели, 

классные руководители 

2 этап комплексной игры 

«Робинзонада» 

1-11 май Зам.директора по ВР, 

вожатая, воспитатели, 

классные руководители 

«Последний звонок» 9-11 май Зам.директора по ВР, 

вожатая, воспитатели, 

классные руководители 

«За честь интерната» 1-8 май Зам.директора по ВР, 

вожатая, воспитатели, 

классные руководители 

Информационные часы :»День 

неизвестного солдата», «День 

героев России», «День 

добровольца», «Освобождение 

Ленинграда», «День 

Российской науки», 

«Освобождение Курска» «День 

памяти о россиянах, 

выполнявших служебный долг 

за пределами Отечества», 

«Воссоединение Крыма с 

Россией» 

1-11 в течение года Классные руководители, 

вожатая, воспитатели, 

руководитель школьного 

музея 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

 

Программы дополнительного образования 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Хозяюшка» 1-2, 3-5 2 Сухочева Н,В, 

«Рукоделие» 1-2, 3-5 2 Сержевская Л.В. 

«Пластика» 1-2,3-5, 

6-11 

2 Букреева А.В. 
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«Инструментальный» 5-11 2 Черкашина О.Н. 

«Теннис» 6-8, 9-11 2 Проскурин А.А. 

«Дзюдо» 1-3, 4-6, 

7-11 

3 Непочатых В.Г. 

«Шахматный клуб» 6-11 2 Старков В.И. 

«Юный шахматист» 1-5 2 Старков В.И. 

«ОФП» 5-9 2 Рябкин А.В. 

«Спортивные игры» 1-4 2 Старков В.И. 

«Спортивный клуб» 5-9 2 Старков В.И. 

«Подвижные игры» 1-2 2 Мещерякова Н.А. 

«Баскетбол » 8-11 2 Мещерякова Н.А. 

«Волейбол» 8-11 2 Худякова И.И. 

«Бадминтон» 1-5 2 Худякова И.И. 

«Краеведение» 2-10 2 Марышев В.С. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организационные классные 

собрания 

1-11 сентябрь (2-10) Классные руководители 

Выборы председателя СШД 5-11 сентябрь (20-25) Зам.директора по ВР, 

вожатая 

Общешкольное собрание 

детского коллектива 

1-11 сентябрь (26-30) Директор, Зам.директора 

по ВР, вожатая 

Открытое заседание СШД по 

выборам актива детского 

самоуправления 

1-11 октябрь Директор, Зам.директора 

по ВР, вожатая 

Мероприятия по классам 

«Устав СШД» 

1-11 октябрь Классные руководители, 

воспитатели 

Акция «Самый воспитанный 

класс» 

1-11 октябрь Зам.директора по ВР, 

вожатая 

День самоуправления 1-11 октябрь Зам.директора по ВР, 

вожатая Классные 

руководители, воспитатели 

Итоговое общешкольное 

собрание по результатам 

работы в четверти 

1-11 октябрь, декабрь, 

март, май 

Директор, Зам.директора 

по ВР, вожатая 

Круглый стол «Законы СШД» 8-11 ноябрь Директор, Зам.директора 

по ВР, вожатая 

Смотр классных уголков 1-11 октябрь, декабрь, 

март, май 

Зам.директора по ВР, 

вожатая 

Вахта «Чистый двор» 1-11 в течение года Классные руководители, 

воспитатели 

Тематическая неделя «Наш 

лучший класс» 

1-11 апрель Классные руководители, 

воспитатели 

Школьный субботник 1-11 апрель Зам.директора по ВР, 

вожатая,  классные 

руководители, воспитатели 

Отчетное собрание актива 

СШД 

1-11 май Директор, Зам.директора 

по ВР, вожатая 

 



12 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация тестирования и 

анкетирования учащихся с 

целью выявления 

профессиональной 

направленности. 

8-10 сентябрь Психолог, классные 

руководители, социальный 

педагог. 

Проведение экскурсий на 

предприятия. 

1-11 в течение года классные руководители 

 Консультации обучающихся 

(индивидуальных и групповых). 

8-11 в течение года Психолог, классные 

руководители, социальный 

педагог 

Проведение классных часов с 

освещением вопросов 

профориентации. 

1-11 в течение года Психолог, классные 

руководители, социальный 

педагог 

Создание портфолио учащегося. 1-11 в течение года классные руководители, 

воспитатели 

Привлечение учащихся к 

занятиям в кружках и 

спортивных секциях в школе  в 

учреждениях дополнительного 

образования. 

1-11 в течение года классные руководители, 

воспитатели 

Защита проектов в рамках 

программы «Технология». 

5-11 апрель учителя технологии 

Занятия по программе 

социально-бытовой ориентации 

1-11 еженедельно воспитатели 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление классов и 

спальных комнат 

1-11 сентябрь Классные руководители, 

воспитатели 

Фотовыставка  

«Летние впечатления» 

1-11 сентябрь Классные руководители, 

воспитатели, вожатая 

Выставки рисунков: «Моя 

мама», «День Победы», 

выставки в рамках предметных 

недель 

1-11 в течение года учитель ИЗО, воспитатели 

Смотр –конкурс классных 

кабинетов и спален 

1-11 октябрь, апрель Старший воспитатель, 

зам.директора по ВР  

«Мастерская деда Мороза» 1-9 декабрь классные руководители, 

воспитатели 

Событийный дизайн 1-11  в течение года вожатая, классные 

руководители, воспитатели 

Акция «Школьный зимний сад» 1-11 октябрь, апрель вожатая, классные 

руководители, воспитатели 
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Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых 

экспозиций 

1-11  в течение года вожатая, классные 

руководители, воспитатели 

Неделя искусства 5-11 декабрь учителя ИЗО, музыки 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Информирование родителей об 

организации образовательной 

деятельности  и ее итогах  

1-11 в течение года Директор, заместители 

директора, классные 

руководители 

Просвещение родителей  

(согласно плану работы 

классных руководителей, 

социального педагога, педагога-

психолога) 

1-11 в течение года Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Обследование семей 

обучающихся (посещение на 

дому, составление социального 

паспорта школы-интерната) 

1-11 сентябрь-октябрь Социальный педагог, 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Совместная деятельность  

(участие в выставке 

работ  обучающихся, 

посвященного Дню матери, 

участие в «Мастерской Деда 

Мороза», участие в днях 

здоровья и др.) 

1-11 в течение года Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Общешкольные родительские 

собрания:  

1. «Роль семьи и школы в 

формировании интереса к 

учению. Авторитет родителей в 

семье». 

2. «Организация свободного 

времени ребенка» 

1-11 октябрь, апрель Директор, заместители 

директора, классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания 

1-11 по плану работы 

классного 

руководителя 

Классные руководители 

«День открытых дверей» 1-11 апрель Классные руководители, 

воспитатели, 

администрация 

 

Профилактика и безопасность 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Дети Беслана» 1-11 сентябрь классные руководители 

Акция «Мы выбираем жизнь!» 5-11 октябрь Классные руководители, 

воспитатели 
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Мероприятия в рамках Дня 

гражданской обороны 

1-11  октябрь классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

Совместное заседание 

комиссии по правонарушениям 

и СШД 

5-11 1 раз в четверть Директор, зам.директора 

по ВР, социальный 

педагог, актив СШД 

«Открытый диалог» цикл бесед 

по антикоррупционному 

воспитанию 

1-11 1 раз в четверть Классные руководители, 

воспитатели 

Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет 

1-11 октябрь Классные руководители, 

воспитатели 

Урок памяти политических 

репрессий 

8-11 октябрь Классные руководители, 

воспитатели 

Месячник правовых знаний 1-11 ноябрь Классные руководители, 

воспитатели, социальный 

педагог 

Всемирный день гражданской 

обороны 

1-11 март преподаватель-

организатор ОБЖ 

Неделя информационной 

безопасности 

1-11 апрель Классные руководители, 

преподаватели 

информатики 

Инструктажи по безопасному 

поведению 

1-11 в течение года Классные руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Тренировки по эвакуации  1-11 в течение года Классные руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мероприятия в рамках плана 

совместной работы с ПДН и 

КДН Курского района 

1-11 в течение года Зам.директора по ВР, 

инспектор ПДН 

 

Здоровьесбережение 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» 

1-11 октябрь Классные руководители 

Закрытый показ «Мифы и 

реальность зависимости» 

9-11 ноябрь Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог 

Тематический 

информационный час «Курский 

край без наркотиков» 

8-11 декабрь Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог 

Классные часы, посвященные 

международному Дню 

инвалида 

1-11 декабрь Классные руководители, 

воспитатели 

«День здоровья» 1-11 раз в четверть учителя физической 

культуры 

Первенство школы  по 

волейболу, баскетболу, 

пионерболу 

1-11 январь-март учителя физической 

культуры 

Профилактический 

медицинский осмотр 

1-11 февраль заведующая медицинским 

блоком 
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Классное руководство и наставничество  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и наставников) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 


