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Внести изменения в организационный раздел основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования: 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы 

Учебный план ОКОУ «Клюквинская школа-интернат», реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. Количество часов учебных 

занятий можно определить после отбора содержания и составления тематического планирования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на 

уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 

ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных (необязательных для 

данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого ОКОУ «Клюквинская школа-

интернат» (после получения основного общего образования); изучение наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в школе-

интернате, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» при запросе со стороны участников 

образовательного процесса может обеспечить реализацию учебных планов одного или 

нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, социально- 

экономического, технологического, универсального. При этом учебный план профиля 

обучения (кроме универсального) должен содержать не менее трех (четырех) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно- исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Учебный план -  нормативный правовой  акт, устанавливающий перечень учебных предметов, 

курсов и общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

отводимой  на их освоение и организацию, распределяет учебные предметы, курсы по классам и 

учебным годам, обеспечивает реализацию образовательных программ¸ гарантирует выпускникам 
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лицея необходимый минимум знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность 

дальнейшего продолжения образования. 

При составлении учебного плана ФГОС СОО ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» на 2021-

2023 уч. годы в качестве нормативно-правовой основы использованы документы: 

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования";  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования";  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  17  мая 2012 года № 413";  

5. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН   2.4.2.2821- 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с 

изменениями на 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);  

6. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» с изменениями приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 

576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом 

Минобрнауки России от 28декабря  2018 года № 345; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

8. Устав ОКОУ «Клюквинская школа-интернат», приказом Комитета образования и науки 

Курской области №1-1106 от 02.10.2015г. 

 

Особенности учебного плана среднего общего образования  

Учебный план, режим работы школы-интерната обеспечивают выполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в соответствии с 

интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития личности в 

культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения 

и самоопределения обучающихся.  

Учебный план определяет: нормативный срок освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования - 2 года; 69 учебных недель: 35 недель – 10 класс, 34 

недели – 11 класс; количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 

2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов.  

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей:  

Предметная  область  «Русский язык и литература»,  включающая  учебные предметы: «Русский 

язык»,  «Литература»; 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные предметы: 

"Родной язык", "Родная литература"   
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Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: «Иностранный 

язык», «Второй иностранный язык».  

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: «История»; 

«География»; «Экономика; «Право»; «Обществознание».  

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»;   «Информатика».  

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика»; 

«Химия»; «Биология», «Астрономия», «Естествознание».  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура»;  «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Образовательный процесс в 10-х классах осуществляется по универсальному профилю. 

 Универсальный профиль. 

Данный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако 

ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне.  

На базовом уровне универсального профиля изучаются следующие предметы: иностранный язык, 

литература,  информатика, физика, история, обществознание, физическая культура, ОБЖ.  

На углубленном уровне универсального профиля изучаются следующие предметы: математика,  

информатика, география, химия, биология. 

В учебные планы включены  курсы по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным 

учреждением в соответствии со спецификой школы-интерната. 

Курсы по выбору 

1. "Основы финансовой грамотности"-1 час.  

2.  "Практикум по русскому языку"- 1 час  

3. «Мировая художественная культура» - 1 

Оценка по курсу по выбору ставится.  

Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

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

(годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива, обеспечивает реализацию социального 

образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на основе 

интеграции с внеурочной деятельностью.  

Промежуточная аттестация проводится на основании Положения о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся ОКОУ «Клюквинская школа-интернат». 

Формами промежуточной аттестации учащихся 10-11 классов являются полугодовая 

промежуточная аттестация, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам 

полугодия, и годовая промежуточная аттестация, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу по итогам учебного года в последние два дня полугодия, учебного года.  

 

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

на 2022-2023 учебный год  (10-11 класс, 6-ти дневная учебная неделя) ФГОС 

 

Предметные области  Учебные 

предметы 

Классы 

 

10 11 уровень Формы 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Русский язык 1 1 Б Диктант, тест 2 



5 

 

Русский язык и  

литература 

Литература 

2 2 

Б Сочинение , 

изложение, тест 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

1 1 

Б тестирование, 

защита проекта 2 

Родная литература     4 

Иностранные языки  Иностранный язык 3 3 Б к/р, тест 6 

Второй иностранный 

язык   

 

  

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 У к/р, тест 10 

Алгебра    К.Р.  

Геометрия    К.р.  

Информатика    тестирование 4 

Общественные науки История  2 2 Б тестирование 4 

География 1 1 У тестирование 4 

Экономика      

Право      

Обществознание 2 2 Б тестирование 4 

Россия в мире      

Естественные науки Физика 2 2 Б к/р 4 

Химия 1 1 У к/р, тестирование 4 

Биология 1 1 У тестирование 4 

Астрономия      2 

Естествознание      

Физическая культура,              

экология  и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
2 2 

Б 
СНФК 6 

Экология 
  

 
  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 1 1 

Б 

 2 

Итого 

 24 24 

 

 48 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 13 13 

 

  

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 1 1 

 

Защита проекта 2 

Русский язык и  

литература 

Литература  

1 1 

 

 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература 

1 1 

 тестирование, 

защита проекта 2 

Математика и 

информатика 

Информатика  

2 2 

У 

 4 

Естественные науки  

 

Химия  
1 1 

 
 2 

Биология 1 1   2 

Астрономия 1 1  тестирование 2 

Общественные науки География 1 1   2 

Физическая культура,              

экология  и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

1 1 

 

 2 
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Курсы по выбору «Основы 

финансовой 

грамотности» 1 1 

 

 2 

«Практикум по 

русскому языку» 1 1 

 

 2 

«Мировая 

художественная 

культура» 1 1 

 

 2 

Итого  
37 37 

 
 74 

 
 

3.2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график, календарный план 

воспитательной работы 

Календарный учебный график ОКОУ «Клюквинская   школа – интернат» 

Курского района Курской  области 

на 2022 – 2023 учебный год 

№ 

п\п 

Мероприятия учебного 

года 

Дата проведения Примечани

я 

  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 
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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 

№ 

п\п 

Мероприятия учебного 

года 

Дата проведения Примечани

я 

  1 класс 2-5 

классы 

6-8 

классы 

10 класс 9,11 классы  

1. Начало учебного года 01.09.21 01.09.21 01.09.21 01.09.21 01.09.21  

2. Окончание учебного года Определяется в соответствии с приказом комитета  

образования и науки Курской области 

3. Школьные каникулы  
Кол-во учебных недель 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5  

3.1 Осенние 24.10.22- 

31.10.22 

24.10.22- 

31.10.22 

24.10.22- 

31.10.22 

24.10.22- 

31.10.22 

24.10.22- 

31.10.22 

 

 
Кол-во учебных недель 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5  

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 9 10 10 10 10  

3.3 Дополнительные  13.02.23- 

19.02.23 

     

3.4 Весенние   20.03.23-

27.03.23 

 20.03.23-

27.03.23 

 20.03.23-

27.03.23 

 20.03.23-

27.03.23 

 20.03.23-

27.03.23 

 

 
Кол-во учебных недель 8 8 9 9 9  

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  внеурочной деятельности   

ОКОУ Клюквинская школа-интернат 

10-11 классы( 2022-2023 учебный год) 

 

 

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  

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Образовательная программа Класс 

10 11 

Спортивное-

оздоровительное 

Здоровые привычки 

(Проскурин А.А.) 

+  

Спортивные резервы 

(Рябкин А.В.) 

+ + 

 

Общеинтел- 

лектульное 

 

Практикум решения задач 

(Петрова Н.А.) 

+ + 

Духовно-нравственное Наследники Победы  

(Зайцева Е.А.) 

 + 

 Разговоры о важном 

(Балакина Л.В., Сидорова Е.Н.) 

+ + 

Общекультурное Исторические источники 

(Зайцева Е.А.) 

+  

Социальное Профориентация 

(Субочева Е.И.) 

+ + 

Всего 6 5 
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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 

«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 
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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. 

«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. 
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«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 

 

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 
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 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 

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  1-11 в течение года Классные руководители, 
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(согласно плану работы 

классных руководителей, 

социального педагога, педагога-

психолога) 

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 

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 
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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 

 

Классное руководство и наставничество  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и наставников) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 


