
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым»  

(МБОУ «Гимназия №8») 

 

ПРИКАЗ 

от 31 августа 2022 года          № 414 

г. Евпатория 

 

О внесении изменений 

в ООП НОО, ООО, СОО. 

 

 С целью приведения основных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования в соответствие с 

учебным планом на 2022/2023 учебный год, на основании решения педагогического совета от 

30.08.2022г., протокол № 17, управляющего совета от 30.08.2022г., протокол № 4  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения (Приложение) в основные образовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования,  среднего общего образования,  

утверждённые приказом МБОУ «Гимназия №8» от 31.08.2016  № 281 (с изменениями и 

дополнениями).  

 

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР Цирониди Н.Г. 

 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия №8»      Л.Л.Лыкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цирониди Наталия Георгиевна 

3 15 94 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ МБОУ «Гимназия №8» 
от 31.08.2022 № 414 

 

 

Изменения в основные образовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования,  

среднего общего образования 

 

1. Изменения в основную образовательную программу начального общего образования   МБОУ 

«Гимназия №8»: 

1.1. Подпункт 2.3.5. «Календарный план воспитательной работы» изложить в новой редакции. 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Раздел «Классное руководство» 

Методическая работа 

Дела Кл. рук Дата 

 

Ответственные 

МО классных руководителей: 

- выборы руководителя МО; 

- ознакомление с новой нормативной 

правовой базой  и методическими  

рекомендациями по воспитательной 

работе; 

- согласование планов воспитательной 

работы 

2-4 август 2022 зам.директора по ВР, 

руководитель МО 

МО классных руководителей: 

«Система работы по воспитанию 

здорового поколения». 

2-4 ноябрь зам.директора по ВР, 

руководитель МО 

МО классных руководителей: 

- Промежуточные результаты 

выполнения программы воспитания. 

Трудности, достижения. 

- Организация зимних каникул. 

Соблюдение ТБ и профилактика 

правонарушений учащимися 

2-4 декабрь зам.директора по ВР, 

руководитель МО 

Методическая неделя мастерства 

классного руководителя 

«Эффективность форм и методов 

работы классных руководителей 1-4-х 

классов по гражданско-

патриотическому воспитанию» 

2-4 январь зам.директора по ВР, 

руководитель МО 

МО классных руководителей: 

-  Эффективность форм и методов 

работы классных руководителей  по 

реализации раздела «Профилактика и 

безопасность». 

- Организация весенних каникул. 

Соблюдение ТБ и профилактика 

правонарушений учащимися. 

2-4 март зам.директора по ВР, 

руководитель МО 

МО классных руководителей: 

- Итоги выполнения воспитательной 

2-4 май зам.директора по ВР, 

руководитель МО 
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программы. Трудности, достижения. 

Задачи на 2023/2024 уч.г. 

- Организация летних каникул. 

Соблюдение ТБ и профилактика 

правонарушений учащимися. 

Участие в ежегодном крымском 

региональном конкурсе 

педагогического мастерства «Лучший 

классный руководитель» 

2-4 по плану РК классный руководитель 

Участие в региональном конкурсе 

видео-уроков «Урок нравственности 

2-4 по плану РК классный руководитель 

Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Воспитать 

человека» 

2-4 по плану РК классный руководитель 

Участие в республиканском 

мероприятии «Фестиваль 

педагогических инициатив» 

2-4 по плану РК классный руководитель 

Участие во Всероссийском 

профессиональном конкурсе «Учитель 

будущего» платформы «Россия – страна 

возможностей» 

2-4 по плану РК классный руководитель 

Работа с классными коллективами 

(по индивидуальным планам классных руководителей) 

«Социальный проект класса»  

Каждый класс в течение учебного года придумывает и организует социальный проект. Он 

может быть реализован как в гимназии, так и за ее пределами. Учащиеся находят проблему, 

которую предлагают решить, целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, 

осуществляют его, анализируют процесс работы и итоги. В результате повышается уровень 

социализации учащихся, происходит привлечение внимания школьников к актуальным 

социальным проблемам гимназии, города, республики, страны; вовлечение учащихся в 

реальную практическую деятельность по разрешению актуальных социальных проблем, 

формирование активной гражданской позиции школьников, развитие творческого потенциала 

школьников; воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных социальных навыков и 

умений (самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, планирование предстоящей 

деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов); развитие лидерских и 

коммуникативных умений школьников. Мероприятия по проекту расписываются на весь 

учебный год (от подготовки до реализации).Что делаем  в сентябре, октябре и т.д. 

     

Индивидуальная работа с учащимися 

Индивидуальное психолого-социально-

педагогическое сопровождение детей с 

проблемами. 

2-4 в теч. года зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Выявление родителей, не 

выполняющих обязанности по 

воспитанию детей, своевременное 

информирование администрации 

гимназии и профилактических служб 

города 

2-4 в теч. года зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Выявление учащихся, не посещающих 

ОУ по  неуважительным  причинам, 

профилактическая работа с ними, 

своевременное информирование  

администрации гимназии и 

2-4 в теч. года зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 



4 
 

профилактических служб города 

Организация  консультационной  

работы с психолого-социально- 

педагогической службой по оказанию 

помощи родителям в воспитании, 

координации действий гимназии и 

родителей в разрешении конфликтных 

ситуаций 

2-4 в теч. года зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Всероссийские единые уроки 

Урок, посвященный Дню знаний 2-4 01.09.22 кл.рук 

Урок, посвященный Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

2-4 03.09.22 кл.рук.,  

зам. по безопасности 

Урок, посвященный Дню 

Государственного герба и 

Государственного флага Республики 

Крым 

2-4 24.09.22 кл.рук.  

Урок, посвященный Дню гражданской 

обороны 

2-4 02.10.22 кл.рук.,  

зам. по безопасности 

Урок, посвященный, Международному 

дню учителя 

2-4 05.10.22 кл.рук.  

Урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

2-4 10.10.22 кл.рук. 

Урок безопасности школьников в сети 

«Интернет» 

2-4 28-30.10.22 кл.рук., уч. 

информатики  

Урок, посвященный Дню народного 

единства 

2-4 04.11.22 кл.рук.  

Урок, посвященный Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

3-4 01.12.22 кл.рук., м/с  

Урок, посвященный Дню Неизвестного 

Солдата 

2-4 03.12.22 кл.рук.  

Урок, посвященный Дню Героев 

Отечества 

2-4 09.12.22 кл.рук.  

Урок, посвященный Дню Конституции 

Российской Федерации 

2-4 12.12.22 кл.рук.  

Урок, посвященный Дню Республики 

Крым 

2-4 20.12.22 кл.рук.  

Урок, посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

4 27.01.23 кл.рук.   

Урок, посвященный Дню защитника 

Отечества 

2-4 23.02.23 кл.рук.   

Урок, посвященный Всемирный день 

гражданской обороны 

2-4 01.03.23 кл.рук.,  

зам. по безопасности 

Урок, посвященный Международному 

женскому дню 

2-4 08.03.23 кл.рук.   

Урок, посвященный Дню 

Общекрымского референдума 2014 

года и Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

2-4 16, 18.03.23 кл.рук. 

Урок, посвященный Дню пожарной 

охраны. Тематический урок ОБЖ  

2-4 30.04.23 кл.рук.,  

зам. по безопасности 
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Урок, посвященный Дню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

2-4 09.05.23 кл.рук.  

Реализация педагогами 

воспитательного потенциала урока 

2-4 в теч. года учителя-предметники 

В этот раздел рекомендовано внести  формы реализации воспитательного компонента 

школьного урока: научные  конференции, круглые столы, мероприятия с учителями 

предметниками и т.д. 

     

Раздел «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы Кол-во 

часов 

в неделю 

Ответственные 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности ориентировано на 

всестороннее физическое развитие обучающихся, их физическую подготовку и укрепление 

здоровья; на формирование осознанной потребности в систематических занятиях 

физкультурой и спортом; соблюдение здорового образа жизни и отказ от вредных привычек. 

Как правило, такие программы строятся на межпредметных связях с анатомией, физиологией, 

психологией и т.п., т.е. имеют серьезную теоретическую основу и, следовательно, 

ориентированы на учебно-исследовательскую деятельность обучающихся. Смысл таких 

программ чаще всего заключается в призыве «Познай себя!». 

     

Духовно-нравственное направление 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах религиозных 

культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода и духовно - нравственного 

воспитания граждан России, имеют сегодня важное значение, поскольку характер светской 

школы определяется в том числе и её отношениями с социальным окружением, религиозными 

объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников 

образовательного процесса. В этой связи актуальным становится включение в школьную 

программу внеурочной деятельности курса «Основы религиозных культур и светской этики», 

имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных 

мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Также духовно-нравственное воспитание осуществляется через воспитательную программу 

классного руководителя. 

     

Общеинтеллектуальное направление 

Занятия по данному направлению внеурочной деятельности  учитывают возрастные 

психолого–педагогические особенности мыслительной деятельности, основываются на 

базовом стандарте и служат для углубления и  получения новых знаний, способствуют 

формированию научного мышления, которое отличается системностью, гибкостью, 

креативностью, содействуют формированию научного мировоззрения, стимулируют 

познавательную активность и развивают творческий потенциал учащихся. 

    

Общекультурное направление 

Творчество – это одно из значимых качеств человека. Творческое вдохновение – человеческая 

потребность, в которой личность находит счастье. Переживая духовное удовлетворение 

оттого, что он творит, человек по- настоящему ощущает, что он живет. Творческое начало 

рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. Творчество по природе своей 

основано на желании сделать что-то, что до тебя еще никем не было сделано, или, хотя то, что 

до тебя существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше. Иначе говоря, творческое начало 

в ребенке - это всегда стремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к совершенству и, конечно, 
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к прекрасному. Вот такое творческое начало и воспитывается в ребенке. Без творческой 

фантазии, которую мы пытаемся развить в ребенке, не сдвинуться с места ни в одной области 

человеческой деятельности. 

    

Социальное направление 

Внеурочная работа по направлению социальной деятельности обеспечивает выработку чувства 

ответственности и уверенности в своих силах, способствует социализации школьника, 

акцентирует внимание на ценностях жизни, семьи, родного дома, малой родины. Занятия 

социального  направления осуществляются через реализацию  программ по изучению ПДД, 

охраны жизни и здоровья учащихся, профилактики злоупотребления ПАВ и пропаганды ЗОЖ, 

которые входят в комплексную воспитательную программу классного руководителя Занятия, 

предполагают привлечение родителей, работников учреждении культуры, соцработников и др. 

Психолог школы проводит час психолога «Ступени личностного роста» Мероприятия 

помогают ученику адаптироваться в новом школьном мире, проявить свою индивидуальность, 

сформировать новое отношение к себе, своему характеру, способностям и к жизни в 

обществе.  Социально-педагогическая направленность создаёт условия для социальной 

практики ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта. 

    

Раздел «Работа с родителями» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Педагогическое и психологическое просвещение родителей 

Лекция.  Как помочь ребёнку 

адаптироваться в новых условиях при 

поступлении в гимназию. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Групповой тренинг «Родительская 

эффективность». Учимся требовать и 

контролировать. 

2-3 

 

Октябрь 

 

Практикум. Формирование у детей навыков 

эффективной коммуникации дома. 

4 Февраль 

 

Проведение общешкольных и классных родительских собраний 

«Первые уроки школьной отметки»  2 Сентябрь Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

«Растим здорового ребенка. Режим дня» 2 Ноябрь 

 

«Мы – родители. Родительский авторитет» 2 Январь 

 

«Эффективное общение с ребёнком» 2 Май 

 

«Стили семейного воспитания» 3 Сентябрь 

«Характер моего ребёнка: что можно и что 

нельзя изменить» 

3 Ноябрь 

 

«Мой ребёнок меня обманывает» 3 Январь 

 

«Кризисы взросления младшего 

школьника» 

3 Май 

 

«Как научить ребёнка общаться» 4 Сентябрь 

«Воспитание самостоятельности» 4 Ноябрь 

«Как сформировать у ребёнка радость от 

здорового образа жизни» 

4 Май 

 

Общегимназиечское собрание по теме 2-4 Февраль 
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(Требования законодательства Российской 

Федерации по вопросам содержания и 

воспитания детей  и возможные правовые 

последствия в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения ими 

родительских обязанностей.) 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций по  вопросам: 

- особенности здоровья ребенка, 

- его увлечения, интересы, 

- предпочтения в общении с членами семьи, 

- поведенческие реакции, 

- особенности характера, 

- мотивацию учения, 

- моральные ценности в семье. 

2-4 В течение года Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Сотрудничество учителей и родителей в организации воспитательной работы 

- Организация и проведение совместных 

классных праздников детей и родителей. 

- Привлечение родителей – специалистов 

для проведения лекций для учащихся по 

классам. 

- Организация и проведение совместных 

экскурсий. 

- Участие родителей в благотворительных 

акциях и добрых делах (милосердие, 

шефство, волонтерство). 

- Родители – руководители кружков и т.п. 

2-4 В течение года Классный 

руководитель, 

председатель РК, 

актив класса 

Информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и развития 

учащихся 

- Проверка дневников учащихся 

- Направление родителям писем-

характеристик, записок-извещений, 

благодарственных писем и пр. 

2-4 В течение года Классный 

руководитель 

Обеспечение прав родителей на участие в управлении образовательном учреждением 

- Работа Попечительского совета гимназии.  

- Работа  родительского комитета гимназии. 

- Регулярное проведение 

общегимназических и классных 

родительских собраний, конференций по 

проблемам воспитания и обучения, 

государственной поддержки детства. 

2-4 В течение года Администрация 

гимназии, кл. 

руков. 

Раздел «Школьное самоуправление» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Установочный сбор председателей центров 

самоуправления с активами классов. 

Обсуждение предложений. Планирование 

работы. 

2-4 Сентябрь Педагог-

организатор 

Операция «Живи, книга» 2-4 4 раза в год Библиотекарь, 

члены 

библиотечного 

центра 

Конкурс на лучшую закладку 2-4 Октябрь, май члены 

библиотечного 

центра 

Подготовка к городскому чемпионату по 2-4 Январь  Педагог-
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игре «Что? Где? Когда?» на кубки клуба 

«Мудрая сова» (отборочные игры) 

организатор,  

члены 

библиотечного 

центр актива 

гимназии 

Подготовка к школьному этапу  

Международного  асинхронного турнира 

«Ласточка»: «Надежда клуба»  

2-4 Февраль  Педагог-

организатор,  

члены 

библиотечного 

центр актива 

гимназии 

Участие в IV международном асинхронном 

турнире «Ласточка»: 

«Надежда клуба»  

2-4 Март  Педагог-

организатор,  

члены 

библиотечного 

центр актива 

гимназии 

Участие в IV международном асинхронном 

математическом турнире имени Оскара 

Зариского «Оскар»: «Надежда клуба»  

3-4 Апрель  Педагог-

организатор,  

члены 

библиотечного 

центр актива 

гимназии 

Участие в   городском чемпионате   игры 

«Что? Где? Когда?» на Кубки клуба 

«Мудрая сова»: «Надежда клуба» 

2-4 Апрель  Педагог-

организатор,  

члены 

библиотечного 

центр актива 

гимназии 

Выставка рисунков, посвящённая Дню 

защитников Отечества. 

2-4 Февраль  Классные 

руководители,  

члены 

творческого центр 

актива гимназии 

Личное весеннее первенство по шахматам 

среди школьников   

2-4 Весенние 

каникулы 

Актив 

старшеклассников 

Выставка рисунков, посвящённая Дню 

воссоединения Крыма с Россией  

2-4 Март  Классные 

руководители,  

члены 

творческого центр 

актива гимназии 

Школьный  этап конкурса «Мы -наследники 

Победы!», посвящённого Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

2-4 Март  Классные 

руководители,  

члены 

творческого центр 

актива гимназии,  

родители 

Участие в городском этапе 

Республиканской выставки-конкурса 

декоративно-прикладного творчества 

«Прикосновение к истокам» 

2-4 Март Педагог-

организатор, 

члены 

творческого центр 

актива гимназии,  

родители 

Самоуправленческий проект «Самоуправленческий проект «Мы говорим на разных языках, 
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но Родина у нас одна»  

Сбор творческой группы проекта 2-4 Октябрь Президент Совета 

гимназии, 

председатели 

центров 

Подготовка и проведение творческого 

литературного вечера  

«Содружество народов Крыма»» 

2-4 Ноябрь Центры гимназии, 

творческая 

группа, активы 

классов 

Устный журнал «Народные праздники» 2-4 Декабрь Центры гимназии, 

творческая 

группа, активы 

классов 

Конкурс рисунков «Рисуют дети на планете 

мир!» 

2-4 Февраль Центры гимназии, 

творческая 

группа, активы 

классов 

Конкурс плакатов «Ты мой друг и я твой 

друг» 

2-4 Февраль Центры гимназии, 

творческая 

группа, активы 

классов 

Интерактивная площадка «Кухня народов 

Крыма» 

2-4 Март Центры гимназии, 

творческая 

группа, активы 

классов 

Ярмарка изделий и промыслов народов 

Крыма 

2-4 Март Центры гимназии, 

творческая 

группа, активы 

классов 

Познавательная игра «Обычаи и традиции 

народов, проживающих в Крыму» 

2-4 Апрель Центры гимназии, 

творческая 

группа, активы 

классов 

Фестиваль «Содружество народов Крыма» 2-4 Апрель Центры гимназии, 

творческая 

группа, активы 

классов 

Итоговое заседание членов Совета 

гимназии. Обсуждение итогов работы. 

Задачи на следующий год. 

2-4 Май Педагог-

организатор, 

Президент Совета 

гимназии 

Торжественная линейка по награждению 

учащихся   

гимназии за активное участие в 

общественной жизни  

2-4           Май Заместитель 

директора по ВР, 

актив гимназии 

Раздел «Профориентация «Крымский профгид» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Профориентационные уроки, классный час по профориентации 

«Труд людей родного города» (знакомство 

с профессиями, преобладающими на 

территории Крыма 

2-3 

 

Октябрь Классные 

руководители 

«Знакомство с профессиями наших мам и 

пап» 

2-3 

 

Декабрь 

 

«Уважение к людям труда» 4 Февраль 
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«Есть такая профессия  - Родину защищать» 4 

 

Март 

 

«Все работы хороши, а я еще учусь» 4 Май 

Экскурсии «Мир профессий» 

 Интерактивная игра «Все профессии 

нужны, все профессии важны». Посещение 

Мегаград-Кидбурга - города, детей и 

выбора профессий 

2-4 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Классные 

руководители 

Беседа «Какие лакомства полезны». 

Посещение фабрики мороженого в с.Доброе 

«Мир Доброго мороженого» 

2-4 Сентябрь, май 

 

Устный журнал «Мир игрушек». 

Посещение фабрики игрушек в Евпатории 

2-4 Январь 

 

Квест, посвященный Дню космонавтики.  

Посещение п.Витино 40-го отдельного 

командно-измерительного комплекса 

(Центр дальней космической связи) 

3-4 

 

Апрель 

 

Беседа + презентация «Крым лечебный». 

Посещение в г.Саки.  Музея грязелечения. 

2-4 

 

Февраль 

 

Беседа «Озера Крыма». Посещение 

соленного промысла: предприятие «Галит». 

2-4 Сентябрь 

 

Эссе на тему «Какую бы профессию я 

выбрал для себя и почему» 

2-4 Май 

Работа с родителями по вопросам профориентации 

- Опрос родителей о возможности 

экскурсии на предприятия, в которых они 

трудятся. 

- Родительское собрание «Помощь семьи в 

ранней профессиональной ориентации 

ребенка» 

2 

 

 

3-4 

Сентябрь, 

октябрь 

 

март 

Классные 

руководители 

Раздел «Гимназические медиа» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Привлекать к деятельности редакционного 

совета учащихся начальной школы.   

3-4 сентябрь Педагог-

организатор, кл. 

рук 

Участие в выпуске гимназической  газеты, 

плакатов, информационных листков, с 

размещением: 

-  материалов о событийной деятельности 

учащихся начальной школы; 

-  конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок; 

-  материалов с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных 

проблем. 

2-4 в теч. года Педагог-

организатор,  кл. 

рук 

Привлекать учащихся к информационной 

поддержке гимназических мероприятий. 

2-4 в теч. года Педагог-

организатор,  кл. 

рук 

Участие  в региональных и всероссийских 

конкурсах школьных медиа. 

2-4 в теч. года Педагог-

организатор,  кл. 

рук 

Раздел «Экскурсии, экспедиции, походы «Познаем Крым вместе» 
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Можно включить: 

- мини-проект «Моё первое путешествие» (игра по станциям «Начинающий турист», 

пешеходные прогулки по городу, автобусные однодневные экскурсии за город) 

- мини-проект «Путешествие в Книжную страну» (знакомство с библиотекой, проведение 

тематических мероприятий, посвящённых литературным событиям), 

- мини-проект «Интересные профессии» (знакомство с различными профессиями с 

посещением предприятий и учреждений г.Евпатории и Крыма), 

- мини-проект «Моя малая родина» (экскурсия в исторические,  краеведческие музеи города и 

Крыма, интерактивные занятия и квесты), 

- мини-проект «По местам боевой славы» (экскурсии по местам воинской  славы, военно-

историческим местам Крыма, посещение воинских частей), 

- разработка образовательных путешествий и пешеходных квестов по улицам города; 

- разработка проектов, направленных на участие детей в сохранении культурного наследия 

города и Крыма. 

- мини-проект «Профессии, востребованные в Крыму», «Интересные профессии» (знакомство 

с различными профессиями с посещением предприятий и учреждений г.Евпатории и Крыма), 

- организация проектно-исследовательской деятельности школьников на темы, связанные с 

сохранением исторического облика города, Республики Крым  и др.; 

- проведение встреч с носителями крымской культуры: экскурсоводами, специалистами по 

истории, архитектуре и искусству для освоения учащимися культурного наследия Крыма. 

Дела Класс Дата Ответственные 

Проект «Я познаю свой край» 

Час толерантности «Мы все разные, мы все 

равные!» (рассказ о народах, проживающих 

в Крыму). Посещение г.Симферополь. 

Центральный музей «Таврида». 

Этнографический музей народов Крыма. 

3-4 

 

 

 

Октябрь, 

ноябрь 

 

 

 

Классные 

руководители, 

РК класса 

Устный журнал «Крым уникальный». 

Посещение  

г. Бахчисарай –города разных религий и 

памятников. Парк «Крым в миниатюре» 

путешествие за 40 минут по всему Крыму. 

2-4 

 

Октябрь, 

ноябрь 

 

Защита мини проектов «Природное 

разнообразие Крыма». Посещение 

Приморского парка - парка Приключений и 

тропической природы. 

2-4 Апрель, март 

 

Защита мини проектов «Животные». 

Посещение в п.Червоное кроличьей фермы. 

2-4 Март, май 

 

Выставка рисунков «Мои самые яркие 

впечатления о путешествии по Крыму в 

этом году» 

2-4 Май 

Проект «Крым героический» 

Защита поисковых работ «Я знаю героя». 

Квест «Герои Евпатории». 

 

4 

 

Май 

 

Классные 

руководители, 

РК класса 

Устный журнал «Наши земляки в годы 

ВОВ». Экскурсия в мемориал «Красная 

горка». 

2-4 Апрель 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика детской дорожной безопасности 

Разработка безопасного маршрута в 

гимназию 

2-4 Сентябрь Классный 

руководитель 

Практические занятия по правилам 

дорожного движения 

2-4 В теч. года 
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Экскурсия на прилегающие к гимназии 

перекрестки 

2 Сентябрь, март 

Тематические беседы и классные часы, 

инструктажи 

2-4 В теч. года 

Участие в республиканских, всероссийских 

олимпиадах и конкурсах, в т.ч. 

дистанционно 

2-4 В теч. года 

Внеклассные мероприятия с учащимися по 

основам безопасного поведения на улицах и 

дорогах, соблюдению правил дорожного 

движения 

2-4 В теч. года 

Изготовление памяток родителям по 

обучению детей безопасному поведению на 

дорогах, по правилам перевозки пассажиров 

2-4 Сентябрь 

Участие в акции «Родительский патруль» 2-4 В теч. года 

Проведение тематических вечеров, игр, 

соревнований, конкурсов, викторин 

2-4 В теч. года Классный 

руководитель 

Проведение практических занятий по 

пожарной безопасности 

2-4 В теч. года 

Тематические беседы и классные часы, 

инструктажи 

2-4 В теч. года 

Участие в республиканских, всероссийских 

олимпиадах и конкурсах, в т.ч. 

дистанционно 

2-4 В теч. года 

Участие в практикуме «Пожарная 

эвакуация» 

2-4 В теч. года 

Встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, 

огонь!» 

2-4 В теч. года 

Участие в городском конкурсе детского 

творчества «Безопасность глазами детей» 

2-4 В теч. года 

Профилактика экстремизма и терроризма 

Классный час «День солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

2-4 Сентябрь Классный 

руководитель 

Книжная выставка «День памяти жертв 

фашизма» 

3-4 Сентябрь 

Тематический классный час «День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Действия населения по сигналу «Внимание 

всем» и по сигналу о срочной эвакуации» 

2-4 Сентябрь 

Тематические беседы и классные часы по 

действиям в случае угрозы 

террористического акта 

2-4 В теч. года 

Просмотр и обсуждение тематических 

видеороликов 

2-4 В теч. года 

Викторина «Один дома» 2-4 В теч. года 

Конкурс рисунков «Скажем «нет!» 

экстремизму», «Нет терроризму» 

2-4 В теч. года 

Конкурс рисунков «Мы за безопасный мир» 2-4 В теч. года 

Тематические мероприятия, посвященные 

Международному дню детского телефона 

доверия 

2-4 В теч. года 

Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание 

Выявление учащихся, находящихся в трудной 2-4 в теч. года зам. директора по 
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жизненной ситуации, склонных к 

употреблению алкоголя и наркотиков, членов 

неформальных молодежных организаций, 

составление банка данных на детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Организация работы с ними. 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Выявление учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, склонных к 

суицидальному поведению. Организация 

работы с ними 

2-4 в теч. года зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Привлечение несовершеннолетних к 

активным формам проведения досуга. 

Мониторинг организации 

досуга учащихся (1 раз в полугодие) 

2-4 сентябрь 

январь 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Тематические классные часы по правовому 

воспитанию и профилактике коррупции 

2-4 В теч. года классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

2-4 Октябрь классные 

руководители 

Тематическая беседа, посвящённая Дню 

Конституции РФ 

2-4 Декабрь классные 

руководители 

Тематический классный час, посвящённый 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

2-4 Декабрь классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Что такое хорошо, что 

такое плохо...» 

2-4 Октябрь классные 

руководители 

Профилактические беседы с 

приглашением сотрудников полиции 

2-4 В теч. года классные 

руководители 

Организация ежедневного контроля  

посещения учебных занятий, немедленное 

реагирование на пропуски уроков 

учащимися  без уважительной причины 

2-4 В теч. года классные 

руководители 

Организация и проведение правовых недель 

и месячников правовых знаний 

2-4 Октябрь, 

апрель 

классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам 

правовой грамотности, ответственности за 

воспитание, обучение и содержание своих 

детей 

2-4 В теч. года классные 

руководители 

Модуль «Здоровье» 

Профилактические беседы и классные часы  

Кто и как предохраняет нас от болезней 2 Октябрь Классные 

руководители Как избежать отравлений 2 Декабрь 

Предосторожности при обращении с 

животными 

2 Март 

Первая помощь при попадании инородных 

тел в глаз, ухо, нос 

2 Апрель 

Сегодняшние заботы медицины 2 Май 

Как вести себя, когда что-то болит 3 Сентябрь 

Как вести себя с незнакомыми людьми 3 Ноябрь 

«Нехорошие слова». Недобрые шутки 3 Февраль 

Первая помощь при укусах насекомых, 3 Март 
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». 
1.2. Подпункт 3.1.1 изложить в новой редакции: 

«Нормативная база: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(последняя редакция), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской,  

змей, собак и кошек 

Профилактика заболеваний 3 Май 

Как помочь сохранить себе здоровье 4 Сентябрь 

  Почему некоторые привычки  

называются вредными 

4 Декабрь  

Что зависит от моего решения 4 Март 

Наше здоровье 4 Май 

Внеклассные и просветительские мероприятия 

Спортивные конкурсы и соревнования 

различного уровня («А, ну-ка, парни!», 

«Мама, папа, я спортивная семья», «Мама, 

папа, я велосипедная  семья» и др) 

2-4 В теч. года классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ 

жизни» 

2-4 Ноябрь классные 

руководители 

Динамические перемены 2-4 В теч. года классные 

руководители 

Выпуск стенгазет и буклетов 2-4 В теч. года классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам 

здорового образа жизни 

2-4 В теч. года классные 

руководители 

Ранняя профилактика суицидального поведения 

Классный час «Улыбка» (урок-беседа) 2 В теч. года классные 

руководители 

Классный час «Давай говорить друг другу 

комплименты» (урок-игра) 

3 В теч. года классные 

руководители 

Классный час «Мы голосуем за жизнь»  

( урок-беседа) 

4 В теч. года классные 

руководители 

Составление памятки «Жизнь - одна, береги 

её» (использ. печат. изданий) 

3-4 В теч. года классные 

руководители 

Анкетирование «Как вы себе представляете 

жизнь» (анкета) 

3-4 В теч. года классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам 

профилактики суицидальных проявлений у 

младших школьников ("Семья глазами 

ребенка», «Как помочь ребенку 

преодолевать учебные трудности?», 

«Причины суицидального поведения 

детей») 

2-4 В теч. года классные 

руководители 
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 Примерные основные образовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования, одобренные решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

 Закон Республики Крым  «Об образовании в Республике Крым»  №131-ЗРК/2015 от 17 

июня  2015 г., 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.05.2022 № 

2017/01-14 «Методические рекомендации по формированию учебных планов в 2022-2023 

учебном году», 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования», 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 № 

01-14/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности, 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 31.08.2016 г. 

№01-14/3059 об изучении предметной области «Искусство», 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

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

 Инструктивно-методическое Письмо Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 20.04.2021 г. №1503/01-14 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих основные 

образовательные программы, на 2021/2022 учебный год», 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденные приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.0.2020 № 442 (с изменениями и дополнениями 

от 20.11.2020), 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020); 

 перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия №8 

города Евпатории Республики Крым" (новая редакция). 

Учебный план МБОУ «Гимназия №8» на 2022-2023 учебный год предусматривает 4-летний срок освоения 

образовательной программы начального общего образования для 1-4 классов. 

МБОУ «Гимназия №8» осуществляет реализацию следующих образовательных программ: 

№ 

п/п 

Наименование программы, направления и специальности 

Наименование Уровень, направленность Нормативный 

срок освоения 

1. Начальное общее 
образование 

Общеобразовательный 1 класс 

Общеобразовательный, обеспечивающий 
дополнительную (углубленную) подготовку по 

английскому языку 

2-4 класс 
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Структура учебного года. 

Режим работы устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20, уставом, правилами 

внутреннего распорядка МБОУ «Гимназия №8». 
Продолжительность учебного года и каникулярного времени регламентируется нормативными 

документами. Начало учебного года – 1 сентября, окончание учебного года в 1-х классах – 24 мая, 2-4 

классах – 26 мая. Продолжительность учебного года: 

- 1 класс – 33 учебные недели; 
- 2-4 классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение осуществляется в две смены: 1-2, 4  классы 

занимаются в первую смену, 3 классы во вторую смену. 
Объём  максимальной допустимой образовательной недельной нагрузки в течение дня составляет: 

- для учащихся 1-х классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за счёт урока 

физической культуры; 
- для учащихся 2-4-х классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счёт часов физической 

культуры. 

Начало уроков в 1-2, 4 классах в 8.00 часов, в 3 классах  в 12.10. Продолжительность уроков во 2-4 

классах составляет 45 минут; в 1-х классах – 35 минут в первом полугодии, 40 минут  во 2 полугодии. 
При проведении уроков по иностранному языку осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. По согласованию с главным распорядителем средств бюджета 

предусмотрено деление классов на три группы для реализации дополнительной (углублённой) подготовки  
учащихся по английскому языку (при наполняемости класса 31 человек и более).  

Кружки и дополнительные занятия в гимназии проводятся во второй половине дня, по 

возможности, через 45 минут после окончания занятий.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель.  

Сроки каникул: 

- осенние каникулы – с 29.10.2022 – 06.11.2022 (9 календарных дней); 

- зимние каникулы – с 31.12.2022 – 08.01.2023  (9 календарных дней); 

- весенние каникулы – с 18.03.2023 – 26.03.2023 (9 календарных дней); 

- летние – с 27.05.202,. 
- дополнительные недельные каникулы для учащихся 1 классов –  с 18 февраля по 26 февраля 2023 года. 

Учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых во 2-4 классах 

выставляются отметки. На основании полугодового оценивания выставляется отметка за год. 

Язык обучения. 
В соответствии с уставом МБОУ «Гимназия №8» (п. 3.3) обучение и воспитание ведётся на русском 

языке.  

Изучение родных языков. 
На основании анкетирования родителей и законных представителей учащихся:  

-  большинство родителей и законных представителей выбрали изучение родного языка (русского) и 

родной литературы (русской); 

- крымскотатарский, армянский, украинский языки изучаются во внеурочной деятельности, так как для 
открытия групп изучения родных языков (татарского, армянского и украинского) как предмета 

недостаточное количество желающих (менее 8 человек).  

Родной язык (русский) изучается в 2-4 классах, родная литература (русская) – во 2-4 классах. 
Углубленное изучение предметов. 

Для  изучения английского языка во 2-4 классах объём недельной нагрузки по предмету увеличен 

до 3 часов. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, распределена следующим образом: 
 - в 1 классе – 1 час на усиление литературного чтения,  

- во 2-3 классах – по 1 часу на обеспечение углубленного изучения английского языка, 

- в 4-х классах – по 0,5 часа на изучение родного языка (русского) и родной литературы (русской). 
Для изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики»  на основании заявлений 

родителей сформировано три группы: 

- две группы для изучения модуля «Основы светской этики» (по 1 часу в неделю); 
- одна группа для изучения модуля «Основы православной культуры» (1 час в неделю). 

Промежуточная аттестация. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 
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аттестацией учащихся, проводимой в порядке, установленном локальным актом «Положение о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым». 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8 города Евпатории Республики Крым» за три 

дня до окончания учебного года в форме годовых отметок по учебным предметам учебного 

плана, которые выставляются как среднее арифметическое отметок за 1 и 2 полугодие. 

Полугодовые оценки выставляются как среднее арифметическое отметок за темы, изученные в 

соответствующем полугодии.  

Промежуточная аттестация в 1-х классах проводится в виде комплексной работы с 

выставлением уровней обученности. 
1.3. Пункт 3.2 изложить в новой редакции: 

«3.2. План внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности  МБОУ «Гимназия  №8»  определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для учащихся  на ступени начального 

общего образования и основного общего образования. При определении содержания и видов 

деятельности учащихся по каждому направлению внеурочной деятельности учтены интересы и 
потребности детей, пожелания родителей, опыт внеурочной деятельности педагогических работников.  

Нормативная база: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями); 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 

(с изменениями); 
- Закон Республики Крым №131-ЗРК/2015 от 17.06.2015 «Об образовании в Республике Крым»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010  

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям  
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296  «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 №09-1672 
«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;  

- письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 04.12.2014 №01-14/2014; 
- письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 05.09.2016  01-14/3122; 

- письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»;  
-устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №8 города Евпатории 

Республики Крым» (новая редакция). 

3.2.1. Общая характеристика плана внеурочной деятельности. 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 
деятельность. В МБОУ «Гимназия № 8» осуществляется образовательная деятельность в 

соответствии с образовательными программами образования. Начальное общее образование (1-4 

классы) – школа самопознания и развития. 

 

Основными задачами этого этапа являются: 

 раннее выявление задатков, склонностей, индивидуальных особенностей 

обучающихся на основе включения детей в многообразные виды урочной и 

внеурочной деятельности, целенаправленной глубокой психологической 

диагностики; 

 формирование у учащихся необходимых умений и навыков учебной деятельности, 



18 
 

положительной мотивации к обучению; 

 выстраивание иерархии ценностей средствами урочной и внеурочной деятельности. 
 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Кроме того, внеурочная деятельность в начальной 

школе позволяет решить ещѐ целый ряд очень важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в гимназии; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

В гимназии реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности,  

программы самого общеобразовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 
следующим направлениям развития личности: 

 духовно – нравственное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, 

 спортивно – оздоровительное, 

 социальное. 

 
Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Различны формы этих занятий: проектная 
и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, гимназические 

научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – полезная практика, 

соревнования и другие. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей в 
результате изучения образовательных потребностей. Все программы внеурочной деятельности 

реализуются педагогами гимназии. Место проведения всех занятий – гимназия. 

 

Духовно – нравственное направление реализуется через классные часы «Разговоры о 

важном». 

Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения школьников к 

своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Классные часы направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 
личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. Основные темы классных часов будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной 
культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это 

может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 
 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через следующие кружки: 

«Крымоведение», «Занимательная математика», «Занимательный русский язык», «Хочу все 

знать», «Коррекционно-логопедическая работа», «Разговоры о правильном питании», 

«Учимся говорить грамотно», «Умники и умницы», «Театральная студия». 

Содержание программ этих кружков создает условия для развития познавательных интересов, 

формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в 
своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий у детей происходит становление 

развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается 

тревожность и необоснованное беспокойство. Содержание может быть использовано для показа 
обучающимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках 

математики и других предметов: развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения 
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анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 
 

Социальное направление реализуется через кружки «Юный турист», 

«Медиаграмотность». 

Главная задача кружка «Медиаграмотность» - облегчить положение учащегося как 

потребителя информации в условиях современного «информационного взрыва», научить его 

рациональным приѐмам поиска, анализа и синтеза информации, вооружить методикой 

«информационного самообслуживания», обеспечить его информационную безопасность, 

сформировать информационные качества. 

Главная задача кружка «Юный турист» - состоит в развитии двигательной, 

функциональной и познавательной активности учащихся, в укреплении их здоровья в 

процессе туристско-познавательной деятельности. 

Общекультурное направление реализуется через кружки «Домисолька», «Зангезур». 

Главная задача кружка «Домисолька» - развивать у детей чуткость, восприимчивость к 

красоте, эмоциональную отзывчивость, научить их видеть прекрасное в окружающей среде. 

Среди многочисленных средств воздействия на детское сердце важное место занимает песня. 

Главная задача кружка «Зангезур» - приобщение учащихся к историческому и 

культурному наследию  Армении, сохранению национального самосознания у 

подрастающего поколения. Способствует формированию начальных знаний в области 

изучения армянского языка и армянской письменности, истории, традиций армянского 

народа. 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через деятельность кружков: 

«Азбука дорожного движения», «Путь к вершинам мастерства», «Сильные, смелые, ловкие, 

умелые». 

Главная задача кружка «Азбука дорожного движения» - формирование представлений о 

правилах дорожного движения (ПДД) и навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах. Новизна данной программы в том, что программа доступно и понятно позволяет 

систематически знакомить первоклассников с обязанностями пешеходов и пассажиров, 

обучая ребенка правилам безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте. 

Главная задача кружков «Путь к вершинам мастерства» и «Сильные, смелые, ловкие, умелые» - 

оздоровительная, то есть всестороннее гармоническое развитие личности ребенка, воспитание 
ценностного отношения к здоровью; формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья, 

в том числе через занятия спортом. 

Продолжительность  одного занятия  в 1 кл. – 35 минут (в первом полугодии) и 40 минут (во втором 
полугодии),  во 2-4 классах – 45 минут. 

3.2.2.План внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов. 

2 классы 

Направление 
Форма 

организации 
Название программы 

Количество часов 
Итого 

2-А 2-Б 2-В 

Общеинтеллектуальное 

Кружок «Крымоведение» 1 1 1 3 

Кружок «Занимательная математика» 1 1 1 3 

Кружок «Занимательный русский язык» 1 1 1 3 

Кружок «Хочу все знать» 0 1 0 1 

Кружок «Коррекционно-логопедическая работа» 0 0 1 1 

Духовно-нравственное 

Деловая игра, 

конкурс 
чтецов, 

литературная 

гостиная, 

викторина 

«Разговоры о важном» 1 1 1 3 

Кружок «Развивайка» 1 1 1 3 
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3 классы 

 

4 классы 

». 

1.4. Последний абзац подпункта 3.3.1 изложить в новой редакции: 
«Количество педагогических работников и уровень их квалификации  

в 2022-2023 учебном году: 

Должность Количество 

педработников 
в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации  Образование 

Учитель (начальные классы) 12/12   высшая категория – 6 
  первая категория  – 2 

высшее – 11 
среднее специальное – 1 

Учитель (английский язык)  5/5     высшая категория – 2 

     

высшее – 5  

Учитель (музыка) 1/2   высшая категория  – 2  высшее – 2  

Социальное Кружок «Юный турист» 2 2 2 6 

Общекультурное Кружок «Домисолька» 1 1 0 2 

Спортивно-

оздоровительное 
Кружок «Азбука дорожного движения» 1 0 1 2 

ИТОГО: 9 9 9 27 

Направление 
Форма 

организации 
Название программы 

Количество часов 
Итого 

3-А 3-Б 3-В 

Общеинтеллектуальное 

Кружок «Крымоведение» 1 1 1 3 

Кружок «Разговоры о правильном питании» 1 1 1 3 

Кружок «Коррекционно-логопедическая работа» 1 1 1 3 

Кружок «Учимся говорить грамотно» 1 0 0 1 

Кружок «Хочу все знать» 0 0 2 2 

Духовно-нравственное 

Деловая игра, 

конкурс 

чтецов, 

литературная 

гостиная, 

викторина 

«Разговоры о важном» 1 1 1 3 

Социальное Кружок «Юный турист» 2 2 2 6 

Общекультурное Кружок «Домисолька» 0 0 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Азбука дорожного движения» 2 2 0 4 

Секция «Путь к вершинам мастерства» 1 1 1 3 

ИТОГО: 10 9 10 29 

Направление 
Форма 

организации 
Название программы 

Количество часов 
Итого 

4-А 4-Б 4-В 

Общеинтеллектуальное 

Кружок «Крымоведение» 1 1 1 3 

Кружок «Умники и умницы» 2 0 1 3 

Кружок «Театральная студия» 0 2 0 2 

Духовно-нравственное 

Деловая игра, 

конкурс 

чтецов, 

литературная 

гостиная, 

викторина 

«Разговоры о важном» 1 1 1 3 

Социальное Кружок «Медиаграмотность» 1 1 1 3 

Общекультурное Кружок «Зангезур» 1 0 1 2 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Юный турист» 0 2 1 3 

Секция «Путь к вершинам к мастерства» 1 0 1 2 

Секция «Сильные, смелые, ловкие, умелые» 0 1 0 1 

ИТОГО: 7 8 7 22 
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Учитель (физическая 
культура) 

3/3   высшая категория – 4  высшее – 4  

Педагог-организатор 1/1   высшая категория высшее 

Педагог-психолог 1/1   высшая категория высшее 
Социальный педагог 1/1  высшее 

Учитель-логопед 1/1   высшая категория высшее 

Воспитатель ГПД 1/1  высшее 
Педагог-библиотекарь 1/1  среднее специальное 

». 
 

2. Изменения в основную образовательную программу основного общего образования МБОУ 

«Гимназия №8»: 

2.1. Пункт  2.3.5. «Календарный план воспитательной работы» изложить в новой редакции: 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

6-9 КЛАССЫ 

 

Раздел «Классное руководство» 

Методическая работа 

Дела Кл. рук Дата Ответственные 

МО классных руководителей: 

- выборы руководителя МО; 

- ознакомление с новой нормативной 

правовой базой  и методическими  

рекомендациями по воспитательной 

работе; 

- согласование планов воспитательной 

работы 

6-9 август 2022 зам.директора по ВР, 

руководитель МО 

МО классных руководителей: 

«Система работы по воспитанию 

здорового поколения». 

6-9 ноябрь зам.директора по ВР, 

руководитель МО 

Методическая неделя мастерства 

классного руководителя «Эффективность 

и формы работы классных руководителей 

5-9-х классов по  гражданско-

патриотическому воспитанию» 

6-9 ноябрь зам.директора по ВР, 

руководитель МО 

МО классных руководителей: 

- Промежуточные результаты выполнения 

программы воспитания. Трудности, 

достижения. 

- Организация зимних каникул. 

Соблюдение ТБ и профилактика 

правонарушений учащимися 

6-9 декабрь зам.директора по ВР, 

руководитель МО 

МО классных руководителей: 

-  Эффективность форм и методов работы 

классных руководителей  по реализации 

раздела «Профилактика и безопасность». 

- Организация весенних каникул. 

Соблюдение ТБ и профилактика 

правонарушений учащимися. 

6-9 март зам.директора по ВР, 

руководитель МО 

МО классных руководителей: 

- Итоги выполнения воспитательной 

программы. Трудности, достижения. 

6-9 май зам.директора по ВР, 

руководитель МО 
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Задачи на 2023/2024 уч.г. 

- Организация летних каникул. 

Соблюдение ТБ и профилактика 

правонарушений учащимися. 

Участие в ежегодном крымском 

региональном конкурсе педагогического 

мастерства «Лучший классный 

руководитель» 

6-9 по плану РК классный 

руководитель 

Участие в региональном конкурсе видео-

уроков «Урок нравственности 

6-9 по плану РК классный 

руководитель 

Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Воспитать 

человека» 

6-9 по плану РК классный 

руководитель 

Участие в республиканском мероприятии 

«Фестиваль педагогических инициатив» 

6-9 по плану РК классный 

руководитель 

Участие во Всероссийском 

профессиональном конкурсе «Учитель 

будущего» платформы «Россия – страна 

возможностей» 

6-9 по плану РК классный 

руководитель 

Работа с классными коллективами 

по индивидуальным планам классных руководителей) 

«Социальный проект класса» 

Каждый класс в течение учебного года придумывает и организует социальный проект. Он 

может быть реализован как в гимназии, так и за ее пределами. Учащиеся находят проблему, 

которую предлагают решить, целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, 

осуществляют его, анализируют процесс работы и итоги. В результате повышается уровень 

социализации учащихся, происходит привлечение внимания школьников к актуальным 

социальным проблемам гимназии, города, республики, страны; вовлечение учащихся в 

реальную практическую деятельность по разрешению актуальных социальных проблем, 

формирование активной гражданской позиции школьников, развитие творческого 

потенциала школьников; воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных 

социальных навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, 

планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ 

результатов); развитие лидерских и коммуникативных умений школьников. Мероприятия по 

проекту расписываются на весь учебный год (от подготовки до реализации).Что делаем  в 

сентябре, октябре и т.д. 

     

Индивидуальная работа с учащимися 

Индивидуальное психолого-социально-

педагогическое сопровождение детей с 

проблемами. 

6-9 в теч. года зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Выявление родителей, не выполняющих 

обязанности по воспитанию детей, 

своевременное информирование 

администрации гимназии и 

профилактических служб города 

6-9 в теч. года зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Выявление учащихся, не посещающих ОУ 

по  неуважительным  причинам, 

профилактическая работа с ними, 

своевременное информирование  

администрации гимназии и 

профилактических служб города 

6-9 в теч. года зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 
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Организация  консультационной  работы с 

психолого-социально- педагогической 

службой по оказанию помощи родителям 

в воспитании, координации действий 

гимназии и родителей в разрешении 

конфликтных ситуаций 

6-9 в теч. года зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Раздел «Школьный урок» 

В этот раздел рекомендовано внести  формы реализации воспитательного компонента 

школьного урока: научные  конференции, круглые столы, мероприятия с учителями 

предметниками и т.д. 

Всероссийские единые уроки 

Урок, посвященный Дню знаний 6-9 01.09.22 классные 

руководители 

Урок, посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

6-9 03.09.22 классные 

руководители  

Урок, посвященный Крымской войне 

1853-1856 годов 

9 09.09.22 классные 

руководители ,  

уч. истории 

Урок, посвященный Дню 

Государственного герба и 

Государственного флага Республики 

Крым 

6-9 24.09.22 классные 

руководители 

Урок, посвященный Дню гражданской 

обороны 

6-9 02.10.22 классные 

руководители 

Урок, посвященный, Международному 

дню учителя 

6-9 05.10.22 классные 

руководители 

Урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

6-9 10.10.22 классные 

руководители , уч. 

биологии, 

географии, химии  

Урок безопасности школьников в сети 

«Интернет» 

6-9 28-30.10.22 классные 

руководители , уч. 

информатики  

Урок памяти (День памяти политических 

репрессий) 

9 30.10.22 классные 

руководители,  уч. 

истории   

Урок, посвященный Дню народного 

единства 

6-9 04.11.22 классные 

руководители,  уч. 

истории, общества  

Урок, посвященный Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

6-9 01.12.22 классные 

руководители, уч. 

биологии  

Урок, посвященный Дню Неизвестного 

Солдата 

6-9 03.12.22 классные 

руководители,  уч. 

истории   

Урок, посвященный Дню Героев 

Отечества 

6-9 09.12.22 классные 

руководители,  уч. 

истории   

Урок, посвященный Дню Конституции 

Российской Федерации 

6-9 12.12.22 классные 

руководители,  уч. 

общест.   

Урок, посвященный Дню Республики 

Крым 

6-9 20.12.22 классные 

руководители,  уч. 

общест.   
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Урок, посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

6-9 27.01.23 классные 

руководители,  уч. 

истории   

Урок, посвященный Дню защитника 

Отечества 

6-9 23.02.23 классные 

руководители 

Урок, посвященный Всемирный день 

гражданской обороны 

6-9 01.03.23 классные 

руководители,  

зам. по безопасности 

Урок, посвященный Международному 

женскому дню 

6-9 08.03.23 классные 

руководители 

Урок, посвященный Дню Общекрымского 

референдума 2014 года и Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

6-9 16, 18.03.23 классные 

руководители,  уч. 

истории   

Урок, посвященный Дню местного 

самоуправления 

9 21.04.23 классные 

руководители,  уч. 

общест.   

Урок, посвященный Дню пожарной 

охраны. Тематический урок ОБЖ  

6-9 30.04.23 классные 

руководители 

Урок, посвященный Дню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

6-9 09.05.23 классные 

руководители 

Реализация педагогами воспитательного 

потенциала урока 

6-9 в теч. года учителя-

предметники 

Раздел «Курсы внеурочной деятельности»  

Название курса Классы Кол-во 

часов 

в неделю 

Ответственные 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности ориентировано на 

всестороннее физическое развитие обучающихся, их физическую подготовку и укрепление 

здоровья; на формирование осознанной потребности в систематических занятиях 

физкультурой и спортом; соблюдение здорового образа жизни и отказ от вредных привычек. 

Как правило, такие программы строятся на межпредметных связях с анатомией, 

физиологией, психологией и т.п., т.е. имеют серьезную теоретическую основу и, 

следовательно, ориентированы на учебно-исследовательскую деятельность обучающихся. 

Смысл таких программ чаще всего заключается в призыве «Познай себя!». 

     

Духовно-нравственное направление 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода и духовно - 

нравственного воспитания граждан России, имеют сегодня важное значение, поскольку 

характер светской школы определяется в том числе и её отношениями с социальным 

окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и ми-

ровоззрения участников образовательного процесса. В этой связи актуальным становится 

включение в школьную программу внеурочной деятельности курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с 

основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и 

духовные традиции. Также духовно-нравственное воспитание осуществляется через 

воспитательную программу классного руководителя. 

     

Общеинтеллектуальное направление 
Занятия по данному направлению внеурочной деятельности  учитывают возрастные 
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психолого–педагогические особенности мыслительной деятельности, основываются на 

базовом стандарте и служат для углубления и  получения новых знаний, способствуют 

формированию научного мышления, которое отличается системностью, гибкостью, 

креативностью, содействуют формированию научного мировоззрения, стимулируют 

познавательную активность и развивают творческий потенциал учащихся. 

     

Общекультурное направление 

Творчество – это одно из значимых качеств человека. Творческое вдохновение – 

человеческая потребность, в которой личность находит счастье. Переживая духовное 

удовлетворение оттого, что он творит, человек по- настоящему ощущает, что он живет. 

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. Творчество по 

природе своей основано на желании сделать что-то, что до тебя еще никем не было сделано, 

или, хотя то, что до тебя существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше. Иначе говоря, 

творческое начало в ребенке - это всегда стремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к 

совершенству и, конечно, к прекрасному. Вот такое творческое начало и воспитывается в 

ребенке. Без творческой фантазии, которую мы пытаемся развить в ребенке, не сдвинуться с 

места ни в одной области человеческой деятельности. 

     

Социальное направление 

Внеурочная работа по направлению социальной деятельности обеспечивает выработку 

чувства ответственности и уверенности в своих силах, способствует социализации 

школьника, акцентирует внимание на ценностях жизни, семьи, родного дома, малой родины. 

Занятия социального  направления осуществляются через реализацию  программ по 

изучению ПДД, охраны жизни и здоровья учащихся, профилактики злоупотребления ПАВ и 

пропаганды ЗОЖ, которые входят в комплексную воспитательную программу классного 

руководителя Занятия, предполагают привлечение родителей, работников учреждении 

культуры, соцработников и др. Психолог школы проводит час психолога «Ступени 

личностного роста» Мероприятия помогают ученику адаптироваться в новом школьном 

мире, проявить свою индивидуальность, сформировать новое отношение к себе, своему 

характеру, способностям и к жизни в обществе.  Социально-педагогическая направленность 

создаёт условия для социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления 

нравственного и практического опыта. 

Раздел «Работа с родителями» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Педагогическое и психологическое 

просвещение родителей: 

- Тренинг коррекции детско – родительских 

отношений. 

- Семинар – практикум. Как 

взаимодействовать с ребенком в 

конфликтной ситуации. 

- Круглый стол. Как уберечь ребенка от 

влияния асоциальных групп. 

Вечер вопросов и ответов.  Как подготовить 

себя и ребенка к сдаче ГИА. 

 

 

 

6 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Март 

 

 

Май 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Проведение общешкольных и классных 

родительских собраний: 

- «Положительные эмоции и их значение в 

жизни человека».  

 «Ребенок учится тому, что видит у себя в 

доме». 

- «Как уберечь детей от вредных привычек». 

- «Поощрение и наказание в воспитании 

 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 
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детей». 

- «Особенности учебной деятельности 

подростков». 

- «Организация личного пространства для 

подростков». 

- «О родительском авторитете». 

- «Интернет: да или нет?»» 

- «Культура поведения в конфликте». 

- «Половые различия и половое созревание. 

Проблемы и решения». 

- «Роль семьи в развитии работоспособности 

ученика. 

- «Воля и пути её формирования у учащихся» 

- «Юношеский возраст и его особенности. 

Возможные «кризисы» переходного 

возраста». 

- «Хочу, могу и надо. Итоги тестирования 

учащихся. Особенности учебного процесса в 

рамках подготовки учащихся к ГИА». 

- «Нормативно-правовые основы проведения 

государственной итоговой аттестации». 

- «Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации ребёнка». 

Общегимназические собрания: 

-Организация учебно-воспитательной 

деятельности  в новом учебном году.  

- Роль внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в организации 

свободного времени школьников 

 

6 

 

7 

 

7 

 

7 

7 

8 

 

 

8 

 

8 

 

8 

 

9 

 

 

9 

 

 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

 

6-9 

 

 

6-9 

 

Май 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

Май 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Май 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Май 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Февраль 

Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций по вопросам: 

- особенности здоровья ребенка, 

- его увлечения, интересы, 

- предпочтения в общении с членами семьи, 

- поведенческие реакции, 

- особенности характера, 

- мотивацию учения, 

- моральные ценности в семье,  

- профориентация. 

6-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Сотрудничество учителей и родителей в 

организации воспитательной работы:  

- Организация и проведение совместных 

классных праздников детей и родителей. 

- Привлечение родителей – специалистов для 

проведения лекций для учащихся по классам. 

- Организация и проведение совместных 

6-9 В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

председатель РК, 

актив класса 
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экскурсий. 

- Участие родителей в благотворительных 

акциях и добрых делах (милосердие, 

шефство, волонтерство). 

- Родители – руководители кружков и т.п. 

Информирование родителей о ходе и 

результатах обучения, воспитания и 

развития учащихся: 

- Проверка дневников учащихся 

- Направление родителям писем-

характеристик, записок-извещений, 

благодарственных писем и пр. 

6-9 В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Обеспечение прав родителей на участие в 

управлении образовательном 

учреждением: 

- Работа Попечительского совета гимназии.  

- Работа  родительского комитета гимназии. 

- Регулярное проведение общегимназических 

и классных родительских собраний, 

конференций по проблемам воспитания и 

обучения, государственной поддержки 

детства. 

6-9 В течение 

года 

Администрация 

гимназии, 

кл.руков. 

Раздел «Школьное самоуправление» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Установочный сбор председателей центров 

гимназии. Внесение предложений в план 

работы.  

6-9 Сентябрь Президент Совета 

гимназии 

Сбор творческой группы по выборам 

президента Совета гимназии. 

6-9 Сентябрь Педагог-

организатор 

Выборы Президента Совета  

гимназии 

6-9 Октябрь Творческая  

группа 

Сбор творческой группы по проекту 

«Помним, гордимся, сохраняем…» 

6-9     

Сентябрь 

Зам.директора по 

ВР, президент 

Совета гимназии 

Участие в проекте «Помним, гордимся, 

сохраняем…» 

6-9 Согласно 

плану  

(Основные 

гимназичес

кие дела) 

Творческие и 

поисковые 

группы, активы 

гимназии и 

классов, центры 

самоуправления 

День самоуправления в гимназии, 

посвящённый Дню местного самоуправления  

8-9 Апрель  Педагог-

организатор, 

Президент 

Совета, 

все центры. 

Дежурство. Проведение рейдов «Внешний 

вид учащихся» 

7-9 1 раз в 

неделю 

Педагог-

организатор, 

представители 

классов 

Самоуправленческий проект «Я волонтер!» 

Организационное заседание волонтерского 

отряда.  Распределение поручений. 

Составление плана работы на год. 

6-9 Сентябрь Социальный 

педагог, 

Президент Совета 

гимназии, 
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педагог-

организатор 

Устный журнал «История возникновения 

волонтерского движения». Изготовление 

листовок, буклетов «Кто такие волонтеры?» 

6-9 Сентябрь Социальный 

педагог, члены 

волонтерского 

отряда 

Акция «Добрые дела в гимназии». Квест 

«Готов быть волонтером» 

6-7 Сентябрь Социальный 

педагог, члены 

волонтерского 

отряда 

Экологическая акция «Бумажный бум» (сбор 

макулатуры) 

6-9 Октябрь, 

апрель 

Педагог-

организатор, 

актив учащихся, 

члены РК 

Акция «Дети-детям» (посещение больных 

одноклассников, если это разрешено 

санитарными нормами), напиши письмо, 

передай сюрприз болеющему однокласснику  

6-9 В течение 

года 

Классный 

руководитель,  

актив учащихся, 

члены РК 

Акция «Белый цветок»: 

Викторина «Что я знаю об историю акции»; 

Изготовление поделок; 

Участие в благотворительной ярмарке 

 

6-9 Сентябрь 

 

 

Сентябрь, 

октябрь 

Октябрь 

Классный 

руководитель,  

члены 

волонтерского 

отряда,  актив 

учащихся, члены 

РК 

Участие в акции «День пожилого человека».  

Акция «Протяни руку помощи» (адресная 

помощь одиноким престарелым людям) 

8-9 Октябрь Члены 

волонтерского 

отряда,  актив 

учащихся, члены 

РК 

Акция «Мои учителя» /Изготовление 

открыток, поздравление/ 

6-7 Октябрь Члены 

волонтерского 

отряда,  актив 

учащихся, члены 

РК 

Акция «Добро не уходит на каникулы» Рейд 

« В гостях у ветерана» /Помощь на дому/ 

8-9 Октябрь, 

январь, 

март, июнь 

Члены 

волонтерского 

отряда,  актив 

учащихся, члены 

РК 

Час общения. «Береги свое здоровье. Будь 

осторожен». Конкурс рисунков, плакатов 

посвященных Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

6-9  Декабрь Социальный 

педагог, члены 

волонтерского 

отряда 

Участие в благотворительной  неделе 

«Новогодние чудеса» - изготовление мягкой 

игрушки для детей из школы-интерната. 

6-9 Декабрь Педагог-

организатор,  

актив учащихся, 

члены РК 

Новогоднее мероприятие для ветеранов 

«Дорогие мои старики» /Посещение 

ветеранов на дому. Поздравления с Новым 

годом/ 

8-9 Январь Члены 

волонтерского 

отряда,  актив 

учащихся, члены 

РК 

Акция «Добрые дела в гимназии». Квест «Я – 6-9 Март Социальный 
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волонтер» педагог, члены 

волонтерского 

отряда 

Акция «Помощь братьям нашим меньшим» 

Питомник для бездомных животных. 

6-9 В течение 

года 

Классный 

руководитель,  

актив учащихся, 

члены РК 

Тренировочные (теоретические и 

практические) занятия с членами 

гимназической волонтерской команды 

«Познай себя и других»: 

- «Кто тренируется и обучается, у того всегда 

и все получается»; 

- «Как работать в среде  сверстников»; 

- «Ты и команда»; 

- «Я – творческая личность». 

6-8  

 

 

 

Февраль  

 

Март 

 

Апрель 

Май 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

председатель 

волонтерского 

отряда 

Итоговое заседание членов волонтерского 

отряда. Обсуждение итогов работы. 

Определение задач на следующий год. 

6-9        Май Социальный 

педагог, члены 

волонтерского 

отряда 

Торжественная линейка по награждению 

учащихся   

гимназии за активное участие в 

волонтерском движении  

6-9                      

Май 

Заместитель 

директора по ВР, 

актив гимназии 

Раздел «Профориентация «Крымский профгид» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Профориентационные уроки, классные часы по профориентации 

 «Личность и профессии». 6 Октябрь Классные 

руководители,  

актив класса 
 «Мои желания» 7 Октябрь 

«Все работы хороши». 8 Октябрь 

«Интеллект как многогранное свойство». 6 Март 

 «Твоя учеба и выбор профессии». 7 Март 

Экскурсии «Мир профессий» 

Интерактивная игра «Мир науки». 

Посещение музея «Знаниум». 

6-9 В течение 

года 

Классные 

руководители,  

РК класса, 

члены 

волонтерского 

отряда 

Беседа + презентация «Все о вкусной и 

здоровой пище».  Посещение фабрики 

мороженого в с.Доброе«Мир Доброго 

мороженого». 

6-7 

 

Сентябрь, 

май 

 

Беседа, посвященная Дню космонавтики. 

Посещение в п.Витино40-го отдельного 

командно-измерительного комплекса (Центр 

дальней космической связи) 

6-9 

 

Апрель 

 

Выставка плакатов «Мир профессий» 6-9 Май 

Тренинг, деловая игра 

Психологический час «Я - реальное, я - 

идеальное, Мое будущее». 

 

 

6 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Классные 

руководители,  

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Тренинг «Как правильно ставить и 

добиваться целей». 

7 

 

Ноябрь 

 

Деловая игра – праздник «Ощущение чуда: 8 Декабрь 



30 
 

нравственно-эстетическое восприятие 

окружающей среды». Знакомство с 

профессиями флориста, садовника. 

  

Деловая игра «Один день из жизни». 

Помогающее общение в профессии «человек- 

человек». 

9 

 

Ноябрь 

 

Тренинг «Карта моего внутреннего мира». 8 

 

Октябрь 

 

Тренинг «Тренинг жизненных целей. Я в 

мире профессий» 

8-9 

 

Декабрь 

 

Тренинг-игра «Самопрезентация личных и 

профессиональных качеств». Обучение 

навыкам самопрезентации с целью 

получения рабочего места. 

9 

 

Февраль 

 

 

 

 

Ролевая игра «Музыкальная шкатулка» 

(знакомство с профессиями, связанными с 

музыкальными и театральными образами: 

композитор, дирижер, певец, музыкант, 

актер, клипмейкер). 

7 

 

Март 

 

 Игра «Угадай профессию» («Брейн-ринг). 

Круглый стол «Я и рабочие профессии 

вокруг меня». 

8 Апрель 

 

Консультации, тестирование, встречи со специалистами 

 Консультация для учащихся по вопросам 

профессионального самоопределения. 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Классные 

руководители  

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам выбора учебного 

заведения. 

9 

 

В течение 

года 

 

Диагностика (предпрофильная подготовка). 9 

 

Октябрь, 

март 

Встречи со специалистами 

“Центра занятости” 

8-9 

 

Ноябрь, 

апрель 

Посещение ярмарок вакансий с целью 

знакомства с учебными заведениями и 

рынком труда 

9 

 

Октябрь, 

март 

 

Семинары, дискуссии, лекции 

 Лекция «Профессиональный тип личности» 

(по профессиям «Человек- техника»). Игра 

«Профконсультации по рабочим 

профессиям». 

8 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Классные 

руководители  

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Семинар «Твоя профессиональная карьера». 9 

 

Октябрь 

 

Семинар –практикум «Моя будущая 

профессия – экономист». 

8 

 

Ноябрь 

Дискуссия с электронной презентацией 

«Рабочие профессии, востребованные на 

9 Февраль 
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рынке труда» 

Участие в проектах 

 «Мой первый бизнес». 8-9 В течение 

года 

Руководители  

проектов «Уроки финансовой грамотности». 8-9 

Работа с родителями по вопросам профориентации 

Родительское собрание «Пути получения 

профессионального образования после 9 

класса». 

молодежи на рынке труда» 

8-9 

 

 

Декабрь 

 

 

Классные 

руководители,  

социальный 

педагог, педагог-

психолог Семинар для родителей  

« Профессиональная ориентация» 

9 Февраль 

Раздел «Основные гимназические дела»  

Дела Класс Дата Ответственные 

Патриотический проект «Наследники Великой Победы» 

Выставка документальной и художественной 

литературы, фотоматериалы о ВОВ, о героях 

войны и тыла, детях военных лет (постоянно 

обновляющаяся) 

6-9 Сентябрь-

май 

Библиотекарь 

гимназии, члены 

библиотечного 

центра гимназии 

Познавательная игровая программа «Великая 

честь - Родине служить» 

6-9 Сентябрь-

апрель 

Классные 

руководители, 

актив учащихся 

Проектная деятельность. Проект 

«Прадедушкина медаль». 

Защита проектов. 

8-9 Сентябрь-

ноябрь 

 

Декабрь 

Классные 

руководители, 

актив учащихся, 

актив родителей 

Оказание посильной шефской помощи 

ветеранам и труженикам тыла в ВОВ 

7-9 В течение 

года, по 

мере 

необходим

ости 

Классные 

руководители, 

актив учащихся и 

родителей 

Квест – игра «Дорогами бессмертного полка» 6-7 Январь Классные 

руководители,  

актив учащихся 

Музыкально-литературный салон «Песни, с 

которыми мы победили» 

6-9 Февраль Учитель музыки,  

актив учащихся 

Встреча с детьми войны «Жестокая правда 

войны!» 

6-9 Март Классные 

руководители, 

актив класса 

Выставка творчества детей «Мы наследники 

Победы» (конкурсы рисунков, сувениров, 

поделок) 

6-9 Апрель Классные 

руководители,  

актив учащихся 

Фотовыставка «Память жива»  

 

6-9 Апрель Педагог-

организатор,  

актив учащихся 

Выставка экспонатов из школьного музея 

«Мы помним павших имена!» 

 

6-9 Апрель Педагог-

организатор,  

актив учащихся 

Живая поздравительная открытка и 

чествование тыловиков и детей войны на 

дому с концертными номерами. 

8-9 Май Классные 

руководители,  

актив учащихся 

Встреча с потомками участников ВОВ с 

использованием семейных архивов «Все это 

было» 

 

6-9 Май Классные 

руководители, 

родительский 

актив 



32 
 

Участие в акции «Бессмертный полк» 6-9  Май Классные 

руководители, 

актив учащихся, 

родители 

Итоговое заседание творческой группы. 

Подведение итогов проекта. 

6-9 Май Педагог-

организатор,  

актив учащихся 

Торжественная линейка по награждению 

учащихся   

гимназии за активное участие в проекте 

6-9 Май Заместитель 

директора по ВР, 

актив гимназии 

Модуль «Гимназические медиа» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Создание редакционного совета подростков,  

целью которого является освещение (через 

школьную газету, школьное радио) наиболее 

интересных моментов жизни гимназии, 

популяризация общегимназических 

ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического 

самоуправления 

6-9 сентябрь Педагог-

организатор 

Выпуск гимназической  газеты для 

подростков, с размещением: 

-  материалов о РДШ, волонтерской 

деятельности, других детских общественных 

движений; 

-  конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей; 

-  материалов с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных 

проблем. 

6-9 сентябрь Педагог-

организатор 

Оказание информационно-технической 

поддержки гимназических мероприятий, 

через видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение праздников гимназии, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров 

6-9 в теч. года Педагог-

организатор 

Поддержка интернет-сайта гимназии и 

соответствующей группе в социальных сетях 

с целью освещения деятельности гимназии  в 

информационном пространстве 

6-9 в теч. года Педагог-

организатор 

Участие  в региональных и всероссийских 

конкурсах школьных медиа. 

6-9 в теч. года Педагог-

организатор 

Раздел «Экскурсии, экспедиции, походы «Познаем Крым вместе» 

Можно включить: 

- мини-проект «Интересные профессии» (знакомство с различными профессиями с 

посещением предприятий и учреждений г.Евпатории и Крыма), 

- мини-проект «Моя малая родина» (экскурсия в исторические,  краеведческие музеи города 

и Крыма, интерактивные занятия и квесты), 

- мини-проект «По местам боевой славы» (экскурсии по местам воинской  славы, военно-

историческим местам Крыма, посещение воинских частей), 

- разработка образовательных путешествий и пешеходных квестов по улицам города; 

- разработка проектов, направленных на участие детей в сохранении культурного наследия 

города и Крыма. 
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- мини-проект «Профессии, востребованные в Крыму», «Интересные профессии» 

(знакомство с различными профессиями с посещением предприятий и учреждений 

г.Евпатории и Крыма), 

- организация проектно-исследовательской деятельности школьников на темы, связанные с 

сохранением исторического облика города, Республики Крым  и др.; 

- проведение встреч с носителями крымской культуры: экскурсоводами, специалистами по 

истории, архитектуре и искусству для освоения учащимися культурного наследия Крыма. 

Дела Класс Дата Ответственные 

Проект «Я познаю свой край» 

Викторина «Животный мир Крыма». 

Посещение зоологического музея КФУ 

Таврическая академия им. В.И.Вернадского в 

г. Симферополь 

6-7 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Классные 

руководители,  

РК класса 

Конкур затоков природы Крыма. Посещение 

Никитскго ботанического сада, Музей 

научного центра 

6-9 

 

Октябрь 

 

Игра знатоков «Лучше гор, могут быть 

только горы...». Посещение пещерных 

городов Крыма. Большой каньон Крыма 

7-9 

 

Сентябрь, 

октябрь 

Устный журнал «Заповедники Крыма». 

Посещение Опукского орнитологического 

заповедника в городе Керчь. 

8-9 

 

Март, 

апрель 

Выставка творческих работ «Мои 

впечатления от посещенных экскурсий» 

6-9 Март, май 

 

Проект «Крым героический» 

Защита проектов «Города-герои Крыма». 

Посещение города-героя Керчь 

(Аджимушкай, Героевское-Эльтиген 

«Огненная земля», гора Митридат, обелиск 

Славы). 

 

6-9 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Классные 

руководители,  

РК класса 

Посещение Севастополя –города героя 

(Малахов курган, Музей Черноморского 

Флота России, выход к кораблям, 35-я 

береговая батарея) 

6-9 

 

В течение 

года 

 

Устный журнал «НИТКА-история одной 

военной базы». Посещение Музея военно-

воздушных сил и формирования 

Новофедоровского аэродрома близ города 

Саки. 

9 Апрель 

Социальный проект 

Квест «Мы за равные возможности».  

Посещение программы «Мир на ощупь» в 

г.Симферополь 

 

8-9 

 

Март 

Классные 

руководители,  

РК класса 

Раздел «Профилактика и безопасность» 

Профилактика детской дорожной безопасности 

Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия 

Дорожные знаки.  Ответственность за 

нарушение правил ДД 

6 Сентябрь Классные 

руководители 

Взаимное уважение участников дорожного 

движения.  Азбука велосипедиста 

6 Декабрь 

Дисциплина на дороге – путь к дорожной 6 Март 
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безопасности 

«Новое о светофоре и дорожных знаках»  (из 

истории появления) 

6 Апрель 

Дорога и ее элементы.  Способы 

регулирования дорожного движения 

7 Сентябрь  

Дорожные знаки и дорожная разметка.  

Места, установленные для перехода. 

7 Декабрь 

Оказание первой помощи при ДТП.  

Скрытые опасности на дорогах 

7 Март 

На   загородных   дорогах.   Правила   

перехода   улиц,   дорог, перекрёстков 

7 Апрель 

Анализ безопасности дорожного движения.  

ДТП и их последствия 

8 Сентябрь 

Правила  поведения  при  ДТП.   Оказание  

пострадавшим  первой доврачебной помощи. 

8 Декабрь 

Реальная опасность для жизни и здоровья 

детей в дорожном движении. 

8 Март 

Административная ответственность за 

нарушения правил дорожного движения» 

8 Апрель 

Права, обязанности и ответственность 

участников дорожного движения  

9 Сентябрь 

Первая медицинская помощь при ДТП 9 Декабрь 

Вандализм на дорогах и транспорте.  9 Март 

Культура транспортного поведения 9 Апрель 

Другие формы профилактики ДТП 

Участие в республиканских, всероссийских 

олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно 

6-9 В теч. года Классный 

руководитель 

Изготовление памяток родителям по 

обучению детей безопасному поведению на 

дорогах, по правилам перевозки пассажиров 

6-9 В теч. года 

Участие в акции «Родительский патруль» 6-9 В теч. года 

Профилактика пожарной безопасности 

Проведение тематических вечеров, игр, 

соревнований, конкурсов, викторин 

6-9 В теч. года Классный 

руководитель 

Проведение практических занятий по 

пожарной безопасности 

6-9 В теч. года 

Тематические беседы и классные часы, 

инструктажи 

6-9 В теч. года 

Участие в республиканских, всероссийских 

олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно 

6-9 В теч. года 

Участие в практикуме «Пожарная эвакуация» 6-9 В теч. года 

Встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, 

огонь!» 

6-9 В теч. года 

Участие в городском конкурсе детского 

творчества «Безопасность глазами детей» 

6-9 В теч. года  

Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия 

Причины возникновения пожаров в доме. 

Основные правила поведения при пожаре 

6 Октябрь Классный 

руководитель 

Отчего может возникнуть пожар (в 

помещении, в транспорте, на природе). 

6 Январь 

От маленькой искры большой пожар 

бывает… 

6 Апрель 

Горение. Опасные факторы горения огня. 6 Май 
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Пожарная безопасность в РФ.  7 Октябрь 

Факторы, способствующие возникновению 

пожаров в доме. 

7 Январь 

Первичные средства пожаротушения. 7 Апрель 

Добровольческие пожарные бригады 7 Май 

Пожарная безопасность в РФ.  Горение. 

Опасные факторы огня. 

8 Октябрь 

Исторический очерк «Крупные пожары. 

Причины. Следствия» 

8 Январь 

Первичные средства пожаротушения. Знаки 

безопасности. 

8 Апрель 

Права. Обязанности и ответственность 

граждан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при 

пожаре. 

8 Май 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Опасные 

факторы огня. 

9 Октябрь 

Права. Обязанности и ответственность 

граждан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при 

пожаре. 

9 Январь 

Причины возникновения пожара в гимназии. 

Его профилактика. Наш маршрут эвакуации. 

9 Апрель 

Первичные средства пожаротушения. Знаки 

безопасности. 

9 Май 

Профилактика экстремизма и терроризма 

Урок памяти «Сгорая, плачут свечи», 

посвященной Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

6-9 Сентябрь Классный 

руководитель 

Беседа «Терроризм: трагедия Беслана» 6-9 Сентябрь 

Единый  час духовности  Голубь мира  

посвященный Международному дню мира. 

6-9 Сентябрь 

Неделя безопасности 

(Проведение занятий и учебных тренировок с 

обучающимися по 

правилам действий в случае угрозы 

совершения 

террористического акта, обнаружения 

взрывных устройств и 

подозрительных предметов, получения 

телефонного 

сообщения о возможном совершении 

диверсионно- 

террористического акта) 

6-9 Сентябрь 

День Гражданской обороны 6-9 Октябрь 

Международный день против фашизма, 

расизма и антисемитизма 

6-9 Ноябрь 

Беседа «Быть принятым другими не значит 

быть как все» 

6-9 Ноябрь 

Внеклассное мероприятие  «Планета 

толерантности» в рамках Международного 

6-9 Ноябрь 
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дня толерантности 

Беседа «Что такое экстремизм?» 6-9 Декабрь 

Беседа «Мир без конфронтации. Учимся 

решать конфликты» 

6-9 Январь 

Беседа «Сто народов – одна семья» 6-9 Февраль 

Лекторий – практикум  «Будьте бдительны! 

Опасные находки» 

6-9 Февраль 

Выставка рисунков «Нарисуй добро – нет 

экстремизму и терроризму!» 

6-7 Февраль 

Беседа «Скажем «НЕТ!» национализму» 6-9 Март 

Круглый стол «Правила поведения в опасных 

для жизни ситуациях дома, на улице, в 

обществе» 

9 Март 

Беседа «Мир без насилия» 6-9 Апрель 

Лекторий «Проявление экстремизма в 

социальных сетях. Правила безопасного 

общения» 

6-9 Апрель 

Выставка- конкурс плакатов «Нет – 

экстремизму» 

8-9 Апрель 

Беседа «Экстремизм в молодежной среде, 

незаконные молодежные формирования» 

7-9 Май 

Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание  

(работа с учащимися) 

Классный час «Правила для обучающихся 

гимназии» 

6-9 Сентябрь Классный 

руководитель 

Беседа  «Поведение во время уроков и в 

общественных местах» 

6-9 Октябрь 

Классный час «Добрым быть приятнее, чем 

злым, завистливым и жадным» 

6-9 Ноябрь 

Беседа  «Ты не прав, если ты не знаешь прав» 6-9 Декабрь 

 

Практикум  «Конфликты в коллективе и 

способы их разрешения» 

6-9 Январь 

Классный  час  «Возраст, с которого 

наступает уголовная ответственность» 

7-9 Февраль 

 

Беседа «Административно-правовая и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

6 Март 

 Классный час, посвященных 

Международному дню антикоррупции  

6-9 Апрел 

Классный час в форме  ролевой игры по теме  

«Быть честным. По законам 

справедливости». 

6 Май 

Классный час в форме  дискуссии «Проблема 

«обходного» пути». 

7-9 Май 

Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание  

(работа с родителями (законными представителями ) учащихся) 

Психолого-педагогические     

консультации     родителей     подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

6-9 В теч. года Классный 

руководитель, 

профильные 

специалисты Оформление и поддержание в актуальном 

состоянии уголка правовых знаний. 

6-9 В теч. года 

Профилактика суицидального поведения 6-9 В теч. года 
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школьников с приглашением специалистов 

Проведение социально-психологического 

тестирования. 

7-9 Октябрь 

Родительское собрание «Профилактика   

правонарушений,   алкоголизма  и 

наркомании. Действие новых законов в 

системе профилактики» 

6-9 Октябрь 

Лекторий для родителей: Правовое 

воспитание с приглашением сотрудников 

прокуратуры и ОПДН, в том числе  

предотвращение преступлений против 

половой неприкосновенности н/летних 

6-9 Январь 

Родительские собрания «Психолого-

педагогические причины буллинга. Роль 

семьи и гимназии» с приглашением 

специалистов 

6-9 Март 

Модуль «Здоровье» 

Профилактические беседы и классные часы  

"Гигиена школьника". 6-7 Сентябрь Классные 

руководители "Здоровые привычки - здоровый образ 

жизни". 

6-7 Октябрь 

"Я здоровье берегу, сам себе я помогу" 6-7 Ноябрь 

"О ВИЧ-инфекции" 6-7 Декабрь 

 

"Режим питания" 6-7 Январь 

"Вредные привычки и их преодоление" 6-7 Февраль 

 

"Особенности влияния никотина и других 

токсических веществ на развитие организма 

человека" 

6-7 Март 

"Сотвори себя сам" 6-7 Апрель 

"Нет наркотикам" 6-7 Май 

"Гигиена умственного труда" 8-9 Сентябрь 

"Зависимость здоровья человека от 

окружающей среды" 

8-9 Октябрь 

"Вредные привычки и здоровье человека" 8-9 Ноябрь 

«Гармония тела и духа". 8-9 Декабрь 

 

"Кушайте на здоровье". 8-9 Январь 

"Умение управлять собой» 8-9 Февраль 

 

"Крик о помощи". 8-9 Март 

"Здоровье человека XXI века" 8-9 Апрель 

"Сделай правильный выбор" 8-9 Май 

Внеклассные и просветительские мероприятия 

Спортивные конкурсы и соревнования 

различного уровня («А, ну-ка, парни!», 

«Мама, папа, я спортивная семья», «Мама, 

папа, я велосипедная  семья» и др) 

6-9 В теч. года классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ 

жизни» 

6-9 Ноябрь классные 

руководители 

Выпуск стенгазет и буклетов 6-9 В теч. года классные 
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». 

2.2. Пункт 3.1. изложить в новой редакции:  

«Учебный план основного общего образования.   

Нормативная база. 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(последняя редакция), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом  Министерства образования и науки, 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской,  

 Примерные основные образовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования, одобренные решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

 Примерная основная общеобразовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з) и включенной в Реестр примерных 

основных программ Министерства Просвещения Российской Федерации, 

 Закон Республики Крым  «Об образовании в Республике Крым»  №131-ЗРК/2015 от 17 

июня  2015 г., 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.05.2022 № 

2017/01-14 «Методические рекомендации по формированию учебных планов в 2022-2023 

учебном году», 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам 

здорового образа жизни 

6-9 В теч. года классные 

руководители 

Профилактика суицидального поведения (работа с учащимися) 

Беседа «Я – уникальная и неповторимая 

личность» (формирование позитивного 

отношения к другим людям (толерантности) 

6 Октябрь Классный 

руководитель 

Беседа «Стресс в жизни человека. Способы 

борьбы со стрессом»  

8-9 Октябрь 

Занятие с элементами тренинга 

«Умей сказать нет!» 

6-9 Апрель 

Индивидуальные беседы 

«Моя самооценка» 

«Вера в себя и в свои возможности» 

6-9 В теч. года 

Профилактика суицидального поведения 

 (работа с родителями (законными представителями ) учащихся) 

Родительское собрание «Конфликты с 

собственным ребенком  и пути их решения» 

6-9 Сентябрь Классный 

руководитель, 

профильные 

специалисты 
Родительское собрание «Первые проблемы 

подросткового возраста» 

6-6 Ноябрь 

Родительское собрание «Почему ребенок не 

хочет жить?» 

6-9 Декабрь 

Родительское собрание «Подростковый 

суицид» 

6-9 Март 

Лекторий с приглашением специалистов 

«Причины подросткового суицида. Роль 

взрослых в оказании помощи подросткам в 

кризисных ситуациях» 

6-9 Май 
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования», 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 № 

01-14/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности, 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 31.08.2016 г. 

№01-14/3059 об изучении предметной области «Искусство», 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

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

 Инструктивно-методическое Письмо Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 20.04.2021 г. №1503/01-14 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих основные 

образовательные программы, на 2021/2022 учебный год», 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденные приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.0.2020 № 442 (с изменениями и дополнениями 

от 20.11.2020), 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020); 

 перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия №8 

города Евпатории Республики Крым" (новая редакция). 

1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №8 города 

Евпатории Республики Крым" - образовательная организация с углубленным изучением 

английского языка. Работа учреждения обеспечивает высокий уровень результативности 

обучения  учащихся  и призовые места на различных  этапах предметных олимпиад, в конкурсах, 

МАН, спортивных соревнованиях, международных программах. Для выполнения  социального 

заказа и обеспечения всестороннего развития учащихся учебный план ориентирован на 

дифференциацию обучения, на удовлетворение образовательных запросов учащихся. 

     Учебный план МБОУ «Гимназия №8» на 2022-2023 учебный год предусматривает: 

- 5-летний срок освоения образовательной программы основного общего образования для 5-9 

классов. 

       МБОУ «Гимназия №8» осуществляет реализацию следующих образовательных программ: 

№ 

п/п 

Наименование программы, направления и специальности 

Наименование Уровень, направленность Нормативный 

срок освоения 

Основные общеобразовательные программы 
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3 Основное общее 

образование 

(обновленный ФГОС) 

Общеобразовательный, обеспечивающий 

дополнительную (углубленную) 

подготовку по английскому языку 

5 класс 

4 Основное общее 

образование (ФГОС) 

Общеобразовательный, обеспечивающий 

дополнительную (углубленную) 

подготовку по английскому языку 

 

 

6-9 класс 

 

 

  1.3.  Структура учебного года 

    Режим работы устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20, Уставом МБОУ 

«Гимназия №8», Правилами внутреннего распорядка ОУ. 

Продолжительность учебного года  и каникулярного времени регламентируется нормативными 

документами. 

Начало учебного года – 1 сентября, окончание учебного года – 26 мая. 

       В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного 

года: 6-9 классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 9-х 

классах). 

      Учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых в 6-9 классах 

выставляются отметки. На основании полугодового оценивания выставляется отметка за год. 

    Продолжительность учебной недели – 5 дней.      

    Обучение в 6-9 осуществляется в первую смены.  

      Объем  максимальной допустимой образовательной недельной нагрузки в течение дня 

составляет: 

для учащихся 6-х классов – не более 6 уроков ежедневно; 

для учащихся 7-9-х классов – не более 7 уроков ежедневно. 

      Начало уроков в в 8.00 часов. 

Продолжительность уроков в 6-9 классах составляет 45 минут. 

      При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике  осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. По согласованию с 

главным распорядителем средств бюджета предусмотрено деление классов на три группы для 

реализации дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся по английскому языку (при 

наполняемости класса 31 человек и более). 

    Кружки и дополнительные занятия в школе проводятся во второй половине дня, по 

возможности, через 45 минут после окончания занятий.  

 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель: 

осенние – с 29 октября по 06 ноября 2022 года (9 календарных дней); 

зимние – с 31 декабря 2022 года по 08 января 2023 года (9 календарных дней); 

весенние – с 18 по 26 марта 2023 года (9 календарных дней); 

летние – с 27 мая 2023 года.  

1.4. Язык обучения 

В соответствии с Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

"Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым" (новая редакция) (п. 3.3) обучение и 

воспитание ведется на русском языке.  

1.5. Изучение родных языков. 

      На основании проведения анкетирования родителей и законных представителей учащихся:  

-  большинство родителей и законных представителей выбрали изучение родного языка 

(русского) и родной литературы (русской); 

- крымскотатарский, армянский, украинский языки изучаются во внеурочной деятельности, так 

как для открытия групп изучения родных языков (татарского, армянского и украинского) как 

предмета недостаточное количество желающих (менее 8 человек).  

       Родной язык (русский) изучается в 6-9 классах, родная литература (русская) – в 6-9 классах. 

1.6. Углубленное изучение предметов, предпрофильное и профильное обучение.  
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         Для  изучения английского языка в 6-9 классах – до 4 часов. В 6-9 классах выделено 2 часа 

на изучение второго иностранного языка. 

   

1.7. Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

           Учебный план 6-9 классов на 2022-2023 учебный год сформирован на основании 

Методических рекомендаций по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, реализующих общеобразовательные программы, изложенных в 

Письме Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.04.2021 г.  № 

1503/01-14. 

     На изучение родного языка (русского) и родной литературы (русской) выделено по 0,5 часа в 

6-9 классах. За счет этого увеличен объем учебного времени на изучение второго иностранного 

языка. 

     В 8 классах уменьшен объем учебного времени на изучение технологии и музыки (на 0,5 

часа), в 9 классах уменьшен объем учебного времени на изучение русского языка (на 1 час), что 

дает возможность углубить изучение английского языка.  

     Уроки физической культуры проводятся в объеме 2 часов в неделю с обязательной 

организацией внеурочной деятельности по спортивному направлению.   

     Часть, формируемая участниками образовательного процесса, распределена следующим 

образом: 

 на обеспечение углубленного изучения английского языка увеличен объем учебного 

времени на 1 час в 6 - 7 классах. 

        1.8. Промежуточная аттестация. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в порядке, установленном локальным актом 

«Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия №8 города 

Евпатории Республики Крым». 

     Промежуточная аттестация обучающихся проводится за три дня до окончания учебного года в 

форме годовых отметок по учебным предметам учебного плана, которые выставляются как 

среднее арифметическое отметок за 1 и 2 полугодие. Полугодовые оценки выставляются как 

среднее арифметическое отметок за темы, изученные в соответствующем полугодии. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

для 6-8 классов 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год по классам 
6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 

 Обязательная часть       

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 3/102 3/102 3/102 

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

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/ 

17 

0,5/ 17 0,5/ 

17 

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

Родная литература 

(русская) 

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

17 

0,5/ 17 0,5/ 

17 

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

Иностранны

е языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3+ 1/ 

136 

3+ 1/ 

136 

3+ 1/ 

136 

3+ 1/ 

136 

3+ 1/ 

136 

3+ 1/ 

136 

3+1/ 

136 

3+1/ 

136 

3+1/ 

136 

Второй иностранный 

язык (немецкий/ 

французский) 

1+1/ 
68 

1+1/ 
68 

1+1/ 
68 

1+1/ 
68 

1+1/ 
68 

1+1/ 
68 

1+1/  
68 

1+1/  
68 

1+1/  
68 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

         

Математика и Математика  5/170 5/170 5/170       
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информатика Алгебра     3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Геометрия     2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Информатика     1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Общественно- 

научные 
предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1834 1834 1834 1/34 1/34 1/34 

География  1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 
народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

         

Естественно-

научные 

предметы 

Физика     2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Биология  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 

Химия        2/68 2/68 2/68 

Искусство Музыка  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Изобразительное 

искусство 

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

Технология Технология  2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 1/34 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      1/34 1/34 1/34 

ИТОГО 30/ 

1020 

30/ 

1020 

30/ 

1020 

32/ 

1088 

32/ 

1088 

32/ 

1088 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

30/ 

1020 

30/ 

1020 

30/ 

1020 

32/ 

1088 

32/ 

1088 

32/ 

1088 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

Внеурочная деятельность: 7/238 7/238 6/204 6/204 6/204 6/204 6/204 7/238 7/238 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

2/68 3/102 2/68 1/34 1/34 2/68 1/34 1/34 1/34 

Духовно-нравственное направление 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Социальное направление 1/34 0 0 0 1/34 0 0 0 0 

Общеинтеллектуальное  направление 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 5/170 3/102 

Общекультурное направление 0 0 0 1/34 0 0 1/34 0 2/68 

Всего финансируется 37/ 
1258 

37/ 
1258 

36/ 
1224 

38/ 
1292 

38/ 
1292 

38/ 
1292 

39/ 
1326 

40/ 
1360 

40/ 
1360 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

для 9 классов 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год по классам 
9а 9б 9в 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/102 3/102 3/102 

Литература  3/102 3/102 3/102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Родная литература (русская) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3+1/136 3+1/136 3+1/136 

Второй иностранный язык 

(немецкий/ 
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французский) 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1+1/68 1+1/68 1+1/68 

Математика и 
информатика 

Математика     

Алгебра  3/102 3/102 3/102 

Геометрия  2/68 2/68 2/68 

Информатика  1/34 1/34 1/34 

Общественно- научные 

предметы 
История России. Всеобщая 

история 

2/68 2/68 2/68 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 

География  2/68 2/68 2/68 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
   

Естественно-научные 

предметы 
Физика  2/68 2/68 2/68 

Биология  2/68 2/68 2/68 

Химия  2/68 2/68 2/68 

Искусство Музыка     

Изобразительное искусство    

Технология Технология     

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/34 1/34 1/34 

ИТОГО 33/ 1122 33/ 1122 33/ 1122 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

33/ 1122 33/ 1122 33/ 1122 

Внеурочная деятельность: 8/272 5,5/187 9/306 

Спортивно-оздоровительное направление 1/34 1/34 2/68 

Духовно-нравственное направление 1/34 1/34 2/68 

Социальное направление 1/34 1/34 1/34 

Общеинтеллектуальное  направление 4/136 2,5/85 4/136 

Общекультурное направление 1/34 0 0 

Всего финансируется 41/1394 38,5/1309 42/1428 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности  МБОУ «Гимназия  №8»  определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для учащихся  на ступени начального 
общего образования и основного общего образования. При определении содержания и видов 

деятельности учащихся по каждому направлению внеурочной деятельности учтены интересы и 

потребности детей, пожелания родителей, опыт внеурочной деятельности педагогических работников.  

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности являются следующие 
нормативные документы:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 
- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

(с изменениями); 
- Закон Республики Крым  от17.06.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям  и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования от 12.05.2011 №03-296; 
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- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 ВК-452/07 «О введении 
ФГОС ОВЗ»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 №09-1672 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

- письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 №01-14/2014; 

- письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 05.09.2016  01-14/3122; 

- письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации 
курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»;  

- устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №8 города Евпатории 
Республики Крым» (новая редакция). 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. В МБОУ «Гимназия № 8» осуществляется образовательная деятельность в 

соответствии с образовательными программами образования. Основное общее образование (5-9 
классы) – школа самопознания и развития. 

 

Основными задачами этого этапа являются: 

 раннее выявление задатков, склонностей, индивидуальных особенностей 

обучающихся на основе включения детей в многообразные виды урочной и 

внеурочной деятельности, целенаправленной глубокой психологической 

диагностики; 

 формирование у учащихся необходимых умений и навыков учебной деятельности, 

положительной мотивации к обучению; 

 выстраивание иерархии ценностей средствами урочной и внеурочной деятельности. 
 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить 

ещѐ целый ряд очень важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в гимназии; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

В гимназии реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности,  

программы самого общеобразовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

следующим направлениям развития личности: 

 духовно – нравственное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, 

 спортивно – оздоровительное, 

 социальное. 

 
Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Различны формы этих занятий: проектная 

и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, гимназические 
научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – полезная практика, 

соревнования и другие. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей в 

результате изучения образовательных потребностей. Все программы внеурочной деятельности 

реализуются педагогами гимназии. Место проведения всех занятий – гимназия. 
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Духовно – нравственное направление реализуется через классные часы «Разговоры о 

важном», деятельность кружка «Патриот». 

Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения школьников к 

своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 
культуре. Классные часы направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. Основные темы классных часов будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 
современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это 
может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через следующие кружки: 

«Мастерство грамотной речи», «Родной украинский язык», «Крепкий орешек», 

«Английский с удовольствием», «Учимся писать грамотно», «Увлекательная математика», 

«Учимся На пути к Олимпу», «Занимательный русский язык», «Родной украинский язык», 

«Информатика – просто о сложном», «Немецкий с увлечением», «Занимательная 

география», «ИКТ технологии», «Трудности орфографии и пунктуации», «Занимательный 

английский», «Олимпиада по истории», «Олимпиада по обществознанию», «Русский язык и 

его нормы», «Английский язык – на пути к ОГЭ», «Мир графиков», «История – подготовка 

к ОГЭ», «Увлекательная химия», «Радиоэлектроника». 

Содержание программ этих кружков создает условия для развития познавательных интересов, 

формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в 
своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий у детей происходит становление 

развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается 

тревожность и необоснованное беспокойство. Содержание может быть использовано для показа 

обучающимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках 
математики и других предметов: развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

 

Социальное направление реализуется через кружки «Учимся шить», «ИКТ-

технологии». 

Главная задача кружка «ИКТ-технологии» - облегчить положение учащегося как 

потребителя информации в условиях современного «информационного взрыва», научить его 

рациональным приѐмам поиска, анализа и синтеза информации, вооружить методикой 

«информационного самообслуживания», обеспечить его информационную безопасность, 

сформировать информационные качества. 

Главная задача кружка «Учимся шить» - состоит в создание условий для развития 

творческих способностей и нравственного становления детей и подростков посредством 

овладения искусством конструирования и моделирования одежды. 

Общекультурное направление реализуется через кружки «Юный шахматист», 

«Зангезур», «Школьный музей», «Литературный клуб». 

Главная задача кружка «Юный шахматист» - создание условий для личностного и 

интеллектуального развития гимназистов, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Главная задача кружка «Зангезур» - приобщение учащихся к историческому и 

культурному наследию  Армении, сохранению национального самосознания у 

подрастающего поколения. Способствует формированию начальных знаний в области 
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изучения армянского языка и армянской письменности, истории, традиций армянского 

народа. 

Главная задача кружка «Школьный музей» - расширение и углубление знаний по истории 

и культуре родного края, страны на основе знакомства с материалами музея, вовлечение 

детей в общественно полезную поисковую деятельность по изучению, охране и 

популяризации историко-культурного и природного наследия родного края средствами 

краеведения и музейного дела. 

Главная задача кружка «Литературный клуб» - саморазвитие и развитие личности каждого 

ребенка в процессе изучения литературных произведений, выявление, изучение и развитие 

творческих способностей школьника, привлечение внимания к созидательной деятельности 

человека, через знакомство с аспектами поэтического мастерства научиться  создавать 

собственные произведения  заданной тематики: стихи, малую прозу, опираясь на знания 

теории литературы. 
 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через деятельность кружков: 

«Мир спортивных игр», «Путь к вершинам мастерства», «Сильные, смелые, ловкие, 

умелые». 

Главная задача кружков «Мир спортивных игр», «Путь к вершинам мастерства» и «Физическая 

культура – путь к здоровью» - оздоровительная, то есть всестороннее гармоническое развитие 

личности ребенка, воспитание ценностного отношения к здоровью; формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья, в том числе через занятия спортом. 
 

Продолжительность  одного занятия  45 минут. 

План внеурочной деятельности 

6 классы 

 

7 классы 

Направление 
Форма 

организации 
Название программы 

Количество часов 
Итого 

6-А 6-Б 6-В 

Общеинтеллектуальное 

Кружок «Мастерство грамотной речи» 1 1 0 2 

Кружок «Родной украинский язык» 1 1 1 3 

Кружок «Крепкий орешек» 1 1 1 3 

Кружок «Английский с удовольствием» 0 0 1 1 

Духовно-нравственное 

Деловая игра, 

конкурс 

чтецов, 

литературная 

гостиная, 

викторина 

«Разговоры о важном» 1 1 1 3 

Социальное Кружок «Учимся шить» 1 0 0 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Мир спортивных игр» 1 1 1 3 

Секция «Путь к вершинам мастерства» 1 1 1 3 

Секция «Физическая культура – путь к здоровью» 0 1 0 1 

ИТОГО: 7 7 6 20 

Направление 
Форма 

организации 
Название программы 

Количество часов 
Итого 

7-А 7-Б 7-В 

Общеинтеллектуальное 

Кружок «Учимся писать грамотно» 1 0 0 1 

Кружок «Увлекательная математика» 0 1 0 1 

Кружок «На пути к Олимпу» 0 1 0 1 

Кружок «Занимательный русский язык» 0 0 1 1 

Кружок «Родной украинский язык» 1 0 0 1 

Кружок «Информатика: просто о сложном» 1 0 1 2 

Кружок «Мастерство грамотной речи» 0 0 1 1 

Кружок «Немецкий с увлечением» 0 0,5 0 0,5 

Кружок «Занимательная география» 0 0,5 0 0,5 

Духовно-нравственное 
Деловая игра, 

конкурс 
«Разговоры о важном» 1 1 1 3 
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8 классы 

 

9 классы 

 
2.3.В подпункте 3.2.1 таблицу «Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования» изложить в новой редакции: 

«Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  
основного общего образования 

чтецов, 

литературная 

гостиная, 

викторина 

Социальное Кружок «Учимся шить» 0 1 0 1 

Общекультурное Кружок «Юный шахматист» 1 0 0 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Мир спортивных игр» 1 1 1 3 

Секция «Путь к вершинам мастерства» 0 0 1 1 

ИТОГО: 6 6 6 18 

Направление 
Форма 

организации 
Название программы 

Количество часов 
Итого 

8-А 8-Б 8-В 

Общеинтеллектуальное 

Кружок «Путь к Олимпу» 1 0 0 1 

Кружок «ИКТ – технологии» 1 1 1 3 

Кружок «Трудности орфографии и пунктуации» 1 0 0 1 

Кружок «Занимательный русский язык» 0 1 0 1 

Кружок «Занимательный английский» 0 1 0 1 

Кружок «Родной украинский язык» 0 1 1 2 

Кружок «Олимпиада по истории» 0 1 0 1 

Кружок «Олимпиада по обществознанию» 0 0 1 1 

Духовно-нравственное 

Деловая игра, 

конкурс 

чтецов, 

литературная 

гостиная, 

викторина 

«Разговоры о важном» 1 1 1 3 

Общекультурное 
Кружок «Зангезур» 1 0 1 2 

Кружок «Школьный музей» 0 0 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 
Секция «Мир спортивных игр» 1 1 1 3 

ИТОГО: 6 7 7 20 

Направление 
Форма 

организации 
Название программы 

Количество часов 
Итого 

9-А 9-Б 9-В 

Общеинтеллектуальное 

Кружок «Русский язык и его нормы» 0 1 1 2 

Кружок «Английский язык. На пути к ОГЭ» 0 0 1 1 

Кружок «Путь к Олимпу. История» 0 0 1 0 

Кружок «Мир графиков» 1 0 0 1 

Кружок «Подготовка к ОГЭ. История» 1 1 0 2 

Кружок «Занимательная математика» 1 0 1 2 

Кружок «Увлекательная химия» 1 0 0 1 

Кружок «Радиоэлектроника» 0 0,5 0 1 

Духовно-нравственное 

Деловая игра, 

конкурс 

чтецов, 

литературная 

гостиная, 
викторина 

«Разговоры о важном» 1 1 1 3 

Кружок «Патриот» 0 0 1 1 

Социальное Кружок «ИКТ – технологии» 1 1 1 3 

Общекультурное Кружок «Литературный клуб» 1 0 0 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Мир спортивных игр» 1 1 1 3 

Секция «Путь к вершинам мастерства» 0 0 1 1 

ИТОГО: 8 5,5 9 22,5 
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Должность Должностные  
обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Директор Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-
хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

 

1/1 Высшее профессиональное 

образование, профессиональная 

переподготовка и курсы повышения 
квалификации в области 

государственного и муниципального 

управления и менеджмента, стаж 

работы в должности 40 лет. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-
методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 
образовательного/воспитательн

ого процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 
образовательного/ 

воспитательного процесса. 

2,5/2   Высшее профессиональное 

образование и курсы повышения 

квалификации в области 
государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет 

Заместитель 

директора по 

ВР 

1/1 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание учащихся, 
способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 
выбора и освоения 

образовательных программ. 

 

48/48 Высшее профессиональное 

образование или среднее 
профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогические 
работники ка» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления 
требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 
профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении. 

Педагог-

организатор 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, формированию 

общей культуры учащихся, 
расширению социальной сферы 

в их воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 
мероприятия. Организует 

работу детских клубов, 

кружков, секций и других 

объединений, разнообразную 
деятельность учащихся и 

взрослых. 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогические работники ка», стаж 
работы в должности 11 лет. 

Педагог-
психолог 

Осуществляет 
профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 
благополучия учащихся. 

1/1 Высшее профессиональное 
образование   «Педагогические 

работники ка и психология», стаж 

работы в должности 24года.  

 

Педагогически Осуществляет дополнительное 16/16 Высшее профессиональное 
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е работники  
дополнительно

го образования 

образование учащихся в 
соответствии с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 
деятельность. 

 

образование по направлению 
«Образование и педагогические 

работники». 

 

Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает доступ учащихся 

к информационным ресурсам, 
участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 
социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности учащихся. 

1/1 Среднее профессиональное 

образование по специальности 
«Библиотечно-информационная 

деятельность», стаж работы в 

должности 40 лет. 
 

Лаборант Следит за исправным 

состоянием лабораторного 

оборудования, осуществляет 
его наладку. Подготавливает 

оборудование к проведению 

экспериментов. 

1/1 Среднее (полное) общее образование и  

стаж работы по специальности 24 года. 

 

». 
2.4. Четвёртый абзац подпункта 3.2.1 изложить в новой редакции: 

«Имеют квалификационные категории 81% педагогических работников.». 

2.5. Тринадцатый абзац подпункта 3.2.1 изложить в новой редакции: 

 «95% педработников, работающих на уровне основного общего образования, прошли 
целенаправленную подготовку по освоению и введению стандартов нового поколения. 2% педработников 

– молодые специалисты». 

 

3. Изменения в основную образовательную программу основного общего образования МБОУ 

«Гимназия №8»: 

3.1.   Подпункт 2.2.2.6.  в части «10 класс» изложить в новой редакции: 
«2.2.2.6. «Математика»   

Математика 

10 класс 

1.  Действительные числа (8ч) 

Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. Перестановки. 

Размещения. Сочетания. 

Основная цель — систематизировать известные и изучить новые сведения о действительных 

числах. 

 

2. Рациональные уравнения и неравенства (12ч ) 

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения 

неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных 

неравенств. 

Основная цель — сформировать умения решать рациональные уравнения и неравенства. 

3.Введение (4 ч) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Определение. Некоторые следствия из аксиом. 

Аксиомы и теоремы. Доказательство. Решение задач на применение аксиом стереометрии 

 

4. Параллельность прямых и плоскостей (14 ч) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трёх прямых. Параллельность прямой и плоскости. Решение задач на 

параллельность прямой и плоскости. 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 
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Скрещивающиеся прямые. Решение задач. Углы с сонаправленными сторонами. Решение задач. 

Угол между прямыми. Решение задач. Контрольная работа №1 «Параллельность прямых» 

Параллельность плоскостей.  

Признак параллельности двух плоскостей. Доказательство от противного. Пример и 

контрпример. Свойства параллельных плоскостей. Решение задач. 

Тетраэдр и параллелепипед. 

Свойства граней и диагоналей параллелепипеда. Задачи на построение сечений. Решение 

простейших задач на построение сечений тетраэдра и параллелепипеда.  

 

5.  Корень степени n ( 6ч ) 

Понятия функции и ее графика. Функция у = хn. Понятие корня степени n. Корни четной и 

нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени n. Функция  у = . 

Основная цель — освоить понятия корня степени n и арифметического корня; выработать умение 

преобразовывать выражения, содержащие корни степени n. 

 

6.  Степень положительного числа ( 8 ч ) 

Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел последовательности.   

 Бес конечно убывающая геометрическая прогрессия. Число е. 

Понятие степени с иррациональным показателем. Показательная функция. 

Основная цель – усвоить понятие рациональной  и  иррациональной степеней положительного 

числа и показательной функции. 

 

7. Логарифмы (5ч) 

Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. Десятичный логарифм 

(приближенные вычисления). Степенные функции. 

Основная цель — освоить понятия логарифма и логарифмической функции, выработать умение 

преобразовывать выражения, содержащие логарифмы. 

 

8. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства(7 ч) 

 Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические неравенства. 

Неравенства, сводящиеся к простейшим заме ной неизвестного. 

Основная цель — сформировать умение решать показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства. 

 

9. Перпендикулярность прямых и плоскостей (16 ч) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. Решение задач на 

перпендикулярность прямой и плоскости.  

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями, между 

скрещивающимися прямыми. Теорема о трёх перпендикулярах. Теорема, обратная данной. 

Решение задач на применение теоремы о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью. Угол между двумя плоскостями. 

 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Двугранный угол.  Свойство двугранного угла. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Прямоугольный параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда.  

 

10. Синус и косинус угла  ( 7 ч) 

Понятие угла и его меры. Определение синуса и косину саугла, основные формулы для них. 

Арксинус и арккосинус. 

Основная цель — освоить понятия синуса и косинуса произвольного угла, изучить свойства 

функций угла: sinх  и  cos х. 
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11.  Тангенс и котангенс угла ( 4 ч ) 

Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арктангенс и 

арккотангенс. 

Основная цель — освоить понятия тангенса и котангенса произвольного угла, изучить свойства 

функций угла: tgх и ctgх. 

 

12. Формулы сложения (7 ч ) 

Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус суммы (и 

разности) двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для двойных и 

половинных углов. 

Основная цель — освоить формулы косинуса и синуса суммы и разности двух углов, выработать 

умение выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с 

использованием выведенных формул. 

 

13.  Тригонометрические функции числового аргумента ( 5 ч ) 

Функции у =  sin х , у = cos x, у = tg x, у = ctg x. 

Основная цель — изучить свойства основных тригонометрических функций и их графиков. 

 

14. Тригонометрические уравнения и неравенства ( 5 ч ) 

Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для 

 решения уравнений. Однородные уравнения. 

Основная цель — сформировать умение решать тригонометрические уравнения и неравенства. 

15.Многогранники (12 ч) 

Призма Понятие многогранника. Модели многогранников. Теорема Эйлера. 

Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Призма. Виды призм и их элементы.  Площадь поверхности призмы. Прямая призма. Площадь 

боковой поверхности прямой призмы.  Пирамида. Площадь поверхности пирамиды. Правильная 

пирамида.  Площадь боковой поверхности правильной пирамиды. Усеченная пирамида.  

Правильные многогранники Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, 

зеркальная). Понятие правильного многогранника. Развертки некоторых правильных 

многогранников. Элементы симметрии правильных многогранников.  

Задачи на нахождение расстояний в пространстве. Задачи на нахождение углов в пространстве. 

Задачи на вычисление площадей поверхностей многогранников  

16. Вероятность события ( 4ч ) 

Понятие и свойства вероятности события. 

Основная цель — овладеть классическим понятием вероятности события, изучить  его  

свойства и научиться применять их при решении несложных задач. 

17. Итоговое повторение (10 ч) 

Основная цель-повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

математики  10 класса.». 
 

3.2. Подпункт 2.3.5. «Календарный план воспитательной работы» изложить в новой редакции. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

Модуль «Классное руководство» 

Методическая работа 

Дела Кл. рук Дата 

 

Ответственные 

МО классных руководителей: 10-11 август 2022 зам.директора по 
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- выборы руководителя МО; 

- ознакомление с новой нормативной 

правовой базой  и методическими  

рекомендациями по воспитательной 

работе; 

- согласование планов воспитательной 

работы 

ВР, руководитель 

МО 

МО классных руководителей: 

«Система работы по воспитанию 

здорового поколения». 

10-11 ноябрь зам.директора по 

ВР, руководитель 

МО 

МО классных руководителей: 

- Промежуточные результаты выполнения 

программы воспитания. Трудности, 

достижения. 

- Организация зимних каникул. 

Соблюдение ТБ и профилактика 

правонарушений учащимися 

10-11 декабрь зам.директора по 

ВР, руководитель 

МО 

Методическая неделя мастерства 

классного руководителя «Эффективность 

форм и методов 

работы классных руководителей 10-11-х 

классов по  реализации модуля 

«Профилактика и безопасность» 

10-11 декабрь зам.директора по 

ВР, руководитель 

МО 

МО классных руководителей: 

-  Эффективность форм и методов работы 

классных руководителей  по реализации 

раздела «Профилактика и безопасность». 

- Организация весенних каникул. 

Соблюдение ТБ и профилактика 

правонарушений учащимися. 

10-11 март зам.директора по 

ВР, руководитель 

МО 

МО классных руководителей: 

- Итоги выполнения воспитательной 

программы. Трудности, достижения. 

Задачи на 2023/2024 уч.г. 

- Организация летних каникул. 

Соблюдение ТБ и профилактика 

правонарушений учащимися. 

10-11 май зам.директора по 

ВР, руководитель 

МО 

Участие в ежегодном крымском 

региональном конкурсе педагогического 

мастерства «Лучший классный 

руководитель» 

10-11 по плану РК классный 

руководитель 

Участие в региональном конкурсе видео-

уроков «Урок нравственности 

10-11 по плану РК классный 

руководитель 

Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Воспитать 

человека» 

10-11 по плану РК классный 

руководитель 

Участие в республиканском мероприятии 

«Фестиваль педагогических инициатив» 

10-11 по плану РК классный 

руководитель 

Участие во Всероссийском 

профессиональном конкурсе «Учитель 

будущего» платформы «Россия – страна 

возможностей» 

10-11 по плану РК классный 

руководитель 

Работа с классными коллективами 

по индивидуальным планам классных руководителей) 
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«Социальный проект класса» 

Каждый класс в течение учебного года придумывает и организует социальный проект. Он 

может быть реализован как в гимназии, так и за ее пределами. Учащиеся находят 

проблему, которую предлагают решить, целевую аудиторию, продумывают ресурсы 

проекта, осуществляют его, анализируют процесс работы и итоги. В результате 

повышается уровень социализации учащихся, происходит привлечение внимания 

школьников к актуальным социальным проблемам гимназии, города, республики, страны; 

вовлечение учащихся в реальную практическую деятельность по разрешению актуальных 

социальных проблем, формирование активной гражданской позиции школьников, 

развитие творческого потенциала школьников; воспитание эмпатии к окружающим; 

развитие полезных социальных навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и 

анализ информации, планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых 

ресурсов, анализ результатов); развитие лидерских и коммуникативных умений 

школьников. Мероприятия по проекту расписываются на весь учебный год (от подготовки 

до реализации).Что делаем  в сентябре, октябре и т.д. 

     

Индивидуальная работа с учащимися 

Индивидуальное психолого-социально-

педагогическое сопровождение детей с 

проблемами. 

10-11 в теч. года зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Выявление родителей, не выполняющих 

обязанности по воспитанию детей, 

своевременное информирование 

администрации гимназии и 

профилактических служб города 

10-11 в теч. года зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Выявление учащихся, не посещающих ОУ 

по  неуважительным  причинам, 

профилактическая работа с ними, 

своевременное информирование  

администрации гимназии и 

профилактических служб города 

10-11 в теч. года зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Организация  консультационной  работы с 

психолого-социально- педагогической 

службой по оказанию помощи родителям 

в воспитании, координации действий 

гимназии и родителей в разрешении 

конфликтных ситуаций 

10-11 в теч. года зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Раздел «Школьный урок» 

В этот раздел рекомендовано внести  формы реализации воспитательного компонента 

школьного урока: научные  конференции, круглые столы, мероприятия с учителями 

предметниками и т.д. 

Всероссийские единые уроки 

Урок, посвященный Дню знаний 10-11 01.09.21 кл.рук.  

Урок, посвященный Дню окончания 

Второй мировой войны 

10-11 02.09.21 кл.рук.,  

уч. истории 

Урок, посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

10-11 03.09.21 кл.рук.,  

зам. по 

безопасности 

Урок, посвященный Крымской войне 

1853-1856 годов 

10-11 09.09.21 кл.рук.,  

уч. истории 

Урок, посвященный Дню 10-11 24.09.21 кл.рук.  
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Государственного герба и 

Государственного флага Республики 

Крым 

Урок, посвященный Дню гражданской 

обороны 

10-11 02.10.21 кл.рук.,  

зам. по 

безопасности 

Урок, посвященный, Международному 

дню учителя 

10-11 05.10.21 кл.рук.  

Урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

10-11 10.10.21 кл.рук., уч. 

биологии, 

географии, химии  

Урок безопасности школьников в сети 

«Интернет» 

10-11 28-30.10.21 кл.рук., уч. 

информатики  

Урок памяти (День памяти политических 

репрессий) 

10-11 30.10.21 кл.рук.,  уч. 

истории   

Урок, посвященный Дню народного 

единства 

10-11 04.11.21 кл.рук.,  уч. 

истории , 

общества  

Урок, посвященный Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

10-11 01.12.21 кл.рук., уч. 

биологии  

Урок, посвященный Дню Неизвестного 

Солдата 

10-11 03.12.21 кл.рук.,  уч. 

истории   

Урок, посвященный Дню Героев 

Отечества 

10-11 09.12.21 кл.рук.,  уч. 

истории   

Урок, посвященный Дню Конституции 

Российской Федерации 

10-11 12.12.21 кл.рук.,  уч. 

общест.   

Урок, посвященный Дню Республики 

Крым 

10-11 20.12.21 кл.рук.,  уч. 

общест.   

Урок, посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

10-11 27.01.22 кл.рук.,  уч. 

истории   

Урок, посвященный Дню защитника 

Отечества 

10-11 23.02.22 кл.рук.   

Урок, посвященный Всемирный день 

гражданской обороны 

10-11 01.03.22 кл.рук.,  

зам. по 

безопасности 

Урок, посвященный Международному 

женскому дню 

10-11 08.03.22 кл.рук.   

Урок, посвященный Дню Общекрымского 

референдума 2014 года и Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

10-11 16, 18.03.22 кл.рук.,  уч. 

истории   

Урок, посвященный Дню местного 

самоуправления 

10-11 21.04.22 кл.рук.,  уч. 

общест.   

Урок, посвященный Дню пожарной 

охраны. Тематический урок ОБЖ  

10-11 30.04.22 кл.рук.,  

зам. по 

безопасности 

Урок, посвященный Дню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

10-11 09.05.22 кл.рук.,  уч. 

истории   

Реализация педагогами воспитательного 

потенциала урока 

10-11 в теч. года учителя-

предметники 

Раздел «Курсы внеурочной деятельности»  

Название курса Классы Кол-во Ответственные 
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часов 

в неделю 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности ориентировано на 

всестороннее физическое развитие обучающихся, их физическую подготовку и 

укрепление здоровья; на формирование осознанной потребности в систематических 

занятиях физкультурой и спортом; соблюдение здорового образа жизни и отказ от 

вредных привычек. Как правило, такие программы строятся на межпредметных связях с 

анатомией, физиологией, психологией и т.п., т.е. имеют серьезную теоретическую основу 

и, следовательно, ориентированы на учебно-исследовательскую деятельность 

обучающихся. Смысл таких программ чаще всего заключается в призыве «Познай себя!».  

     

Духовно-нравственное направление 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода и духовно 

- нравственного воспитания граждан России, имеют сегодня важное значение, поскольку 

характер светской школы определяется в том числе и её отношениями с социальным 

окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и ми-

ровоззрения участников образовательного процесса. В этой связи актуальным становится 

включение в школьную программу внеурочной деятельности курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с 

основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, 

гуманизм и духовные традиции. Также духовно-нравственное воспитание осуществляется 

через воспитательную программу классного руководителя. 

     

Общеинтеллектуальное направление 
Занятия по данному направлению внеурочной деятельности  учитывают возрастные 

психолого–педагогические особенности мыслительной деятельности, основываются на 

базовом стандарте и служат для углубления и  получения новых знаний, способствуют 

формированию научного мышления, которое отличается системностью, гибкостью, 

креативностью, содействуют формированию научного мировоззрения, стимулируют 

познавательную активность и развивают творческий потенциал учащихся. 

     

Общекультурное направление 

Творчество – это одно из значимых качеств человека. Творческое вдохновение – 

человеческая потребность, в которой личность находит счастье. Переживая духовное 

удовлетворение оттого, что он творит, человек по- настоящему ощущает, что он живет. 

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. Творчество 

по природе своей основано на желании сделать что-то, что до тебя еще никем не было 

сделано, или, хотя то, что до тебя существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше. 

Иначе говоря, творческое начало в ребенке - это всегда стремление вперед, к лучшему, к 

прогрессу, к совершенству и, конечно, к прекрасному. Вот такое творческое начало и 

воспитывается в ребенке. Без творческой фантазии, которую мы пытаемся развить в 

ребенке, не сдвинуться с места ни в одной области человеческой деятельности. 

     

Социальное направление 

Внеурочная работа по направлению социальной деятельности обеспечивает выработку 

чувства ответственности и уверенности в своих силах, способствует социализации 

школьника, акцентирует внимание на ценностях жизни, семьи, родного дома, малой 

родины. Занятия социального  направления осуществляются через реализацию  программ 

по изучению ПДД, охраны жизни и здоровья учащихся, профилактики злоупотребления 

ПАВ и пропаганды ЗОЖ, которые входят в комплексную воспитательную программу 
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классного руководителя Занятия, предполагают привлечение родителей, работников 

учреждении культуры, соцработников и др. Психолог школы проводит час психолога 

«Ступени личностного роста» Мероприятия помогают ученику адаптироваться в новом 

школьном мире, проявить свою индивидуальность, сформировать новое отношение к 

себе, своему характеру, способностям и к жизни в обществе.  Социально-педагогическая 

направленность создаёт условия для социальной практики ребенка в его реальной жизни, 

накопления нравственного и практического опыта. 

     

Раздел «Работа с родителями» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Педагогическое и психологическое просвещение родителей 

 Как помочь своему ребёнку в период 

подготовки и сдачи экзамена. Результаты 

исследования профессиональных склонностей. 

 (суицидальное поведение).  

10-11 Октябрь 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 
Тренинг. Повышенная тревожность 

обучающихся и их родителей при подготовке 

к сдаче ЕГЭ.  

10-11 Декабрь 

 

Круглый стол. Роль семьи в профилактике 

саморазрушающего поведения подростков 

10-11 Февраль 

 

 Практикум. Агрессия подростков, ее причины 

и предупреждение. 

10-11 Апрель 

Проведение общешкольных и классных родительских собраний 

 Особенности общения с детьми 

старшеклассниками 

  

  

 

10 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог Воспитание сознательной дисциплины. 

Самовоспитание старшего школьника. 

10 

 

Ноябрь 

 

Способности человека и их развитие. 10 

 

Январь 

 

Как помочь детям в постановке реалистичных 

жизненных ценностей. 

10 

 

Май 

 

Условия успешного обучения в 11 класс. 11 

 

Сентябрь 

 

Профессиональные возможности и склонности 

учащихся. 

11 

 

Ноябрь 

 

Значение выбора в жизни человека. 11 Январь 

Как снять предэкзаменационную тревожность 

у детей. 

11 

 

Май 

 

Общегимназические собрания: 

Организация учебно-воспитательной 

деятельности  в новом учебном году. 

10-11 

 

Сентябрь 

Общегимназические собрания:  

Ответственность несовершеннолетних и 

родителей за совершение правонарушений 

10-11 

 

Февраль 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

- особенности здоровья ребенка, 

- его увлечения, интересы, 

- предпочтения в общении с членами семьи, 

- поведенческие реакции, 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 
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- особенности характера, 

- мотивацию учения, 

- моральные ценности в семье, 

- профориентация. 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Сотрудничество учителей и родителей в организации воспитательной работы 

Организация и проведение совместных 

классных праздников детей и родителей. 

10-11 В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

председатель РК, 

актив класса 
Привлечение родителей – специалистов для 

проведения лекций для учащихся по классам. 

10-11 

Организация и проведение совместных 

экскурсий. 

10-11 

Участие родителей в благотворительных 

акциях и добрых делах (милосердие, шефство, 

волонтерство). 

10-11 

Родители – руководители кружков и т.п. 10-11 

Информирование родителей о ходе и 

результатах обучения, воспитания и 

развития учащихся: 

- Проверка дневников учащихся 

- Направление родителям писем-

характеристик, записок-извещений, 

благодарственных писем и пр. 

10-11 В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Обеспечение прав родителей на участие в 

управлении образовательном учреждением: 

- Работа Попечительского совета гимназии.  

- Работа  родительского комитета гимназии. 

- Регулярное проведение общегимназических 

и классных родительских собраний, 

конференций по проблемам воспитания и 

обучения, государственной поддержки 

детства. 

10-11 В течение 

года 

Администрация 

гимназии, кл. 

руков. 

Раздел «Школьное самоуправление» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Установочный сбор председателей центров 

гимназии. Внесение предложений в план 

работы.  

10-11 Сентябрь Президент  

Совета гимназии 

Сбор творческой группы по выборам 

президента Совета гимназии. 

10-11 Сентябрь Педагог- 

организатор 

Выборы Президента Совета  

гимназии 

10-11 Октябрь Творческая  

группа 

Сбор творческой группы по проекту «Помним, 

гордимся, сохраняем…» 

10-11          

Сентябрь 

Зам. директора по 

ВР, президент 

Совета гимназии 

Участие в проекте «Помним, гордимся, 

сохраняем…» 

10-11 Согласно 

плану  

(Ключевы

е 

общегимн

азические 

дела) 

Творческие и 

поисковые 

группы, активы 

гимназии и 

классов, центры 

самоуправления 

Деловая игра «Если бы я был мэром» 10-11 Апрель  Педагог-

организатор, 

Президент, 

все центры 
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День самоуправления в гимназии, 

посвящённый Дню местного самоуправления  

10-11 Апрель  Педагог-

организатор, 

Президент, 

все центры 

Организация и проведение тематических 

литературно-музыкальных вечеров, 

тематических встреч и праздников, 

посвященных памятным событиям и 

юбилейным датам 

10-11 В течение 

учебного 

года 

(по 

отдельно

му плану) 

Педагог-

организатор, 

Президент, 

все центры 

Итоговое заседание членов Совета гимназии. 

Обсуждение итогов работы. Задачи на 

следующий год. 

10-11 Май Педагог-

организатор, 

Президент Совета 

гимназии 

Торжественная линейка по награждению 

учащихся   

гимназии за активное участие в общественной 

жизни  

10-11 Май Заместитель 

директора по ВР, 

актив гимназии 

Раздел «Профориентация «Крымский профгид» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Профориентационные уроки, классные часы по профориентации 

Классный час «Мое будущее». 

 

10 

 

 

Сентябрь 

 

 

Классные 

руководители,  

актив класса 

Классный час «Современный рынок труда» 11 

 

Декабрь 

 

Классный час «Как стать профессионалом» 10 Январь 

Экскурсии. «Мир профессий» 

 Конференция «Профессии, в которых 

нуждается Крым».  

10-11 

 

В течение 

года 

Классные 

 руководители,  

РК класса Экскурсия в г. Симферополь в КФУ 

Таврическая академия им. В.И.Вернадского.  

Географический факультет,кафедра экологии 

и туризма, музей камня. 

Зоологический факультет, кафедра 

позвоночных и без позвоночных животных, 

посещения музея. 

Исторический факультет, музей основания 

ТНУ. 

10-11 

 

Экскурсия в г. Симферополь. Посещение 

Международного медицинского университета 

им. Георгиевского факультет «Настоящей 

анатомии человека». 

10-11 

 

Участие в социальном проекте «Мир на 

ощупь» 

10-11 

Создание буклетов «Учебные заведения 

Крыма» 

10-11 

Тренинг, деловая игра 

Тренинг-игра «Самопрезентация личных и 

профессиональных качеств». Обучение 

навыкам самопрезентации с целью получения 

рабочего места. 

 

11 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители,  

социальный 

педагог, педагог-

психолог 
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Деловая игра «Профессиональный 

калейдоскоп моей семьи».«Дерево 

профессий». 

10-11 Март 

 

Консультации, тестирование, встречи со специалистами 

Анализ анкет, по вопросу выбора профессии и 

учебного заведения, с целью выявления 

учащихся, не имеющих профессионального 

плана или не определивших пути получения 

выбранной профессии. 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

 руководители,  

социальный  

педагог,  

педагог-психолог 

Диагностика (профильное образование) 10 

 

Октябрь 

 

Консультация для учащихся по вопросам 

профессионального самоопределения. 

11 

 

В течение 

года 

Встречи со специалистами “Центра 

занятости”. 

10-11 

 

Ноябрь, 

апрель 

Посещение ярмарок вакансий с целью 

знакомства с учебными заведениями и рынком 

труда. 

11 Октябрь, 

март 

 

Участие в проектах 

«Мой первый бизнес». 

  

10-11 

 

В течение 

года 

 

Руководители  

проектов 

«Уроки финансовой грамотности». 10-11 В течение 

года 

Работа с родителями по вопросам профориентации 

 Индивидуальные консультации для родителей 

по вопросам выбора учебного заведения. 

 

 

10-11 

 

 

В течение 

года 

 

Классные  

руководители,  

социальный  

педагог,  

педагог-психолог 
Лекторий по теме «Роль семьи в правильном 

профессиональном самоопределении». 

10-11 

 

Родительское собрание “Анализ рынка труда и 

востребованности профессий в республике 

Крым”. 

10-11 

 

Родительское собрание “Медицинские  

аспекты при выборе профессии”. 

10-11 

 

Раздел «Основные гимназические  дела»  

Дела Класс Дата Ответственные 

Патриотический проект «Наследники Великой Победы» 

Разработка проекта  10-11 Сентябрь Педагог-

организатор, 

творческая группа 

Выставка документальной и художественной 

литературы, фотоматериалы о ВОВ, о героях 

войны и тыла, детях военных лет (постоянно 

обновляющаяся) 

10-11 Сентябрь-

май 

Библиотекарь 

гимназии, члены 

библиотечного 

центра гимназии 

Информационный час «День снятия блокады 

Ленинграда», «Дневник Тани Савичевой», 

10-11 Январь Классные 

руководители, 
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просмотр фильма о войне (с дальнейшим 

обсуждением). 

актив класса, 

члены 

библиотечного 

центра гимназии 

Мероприятие, посвященное выводу войск из 

Афганистана «Долг. Честь. Память» 

10-11 Февраль Классные 

руководители, 

актив класса 

Программа для женщин ветеранов и тружениц 

тыла «У войны не женское лицо» 

10-11 Март Педагог-

организатор, 

члены центров: 

библиотечного, 

творческого, 

заботы и 

милосердия 

Выставка экспонатов из музея гимназии «Мы 

помним павших имена!» 

10-11 Апрель Педагог-

организатор, 

актив класса 

Показ кинофильмов с последующим 

обсуждением из цикла «ВОВ в кинохронике и 

художественных фильмах» 

10-11 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители, 

актив класса 

Литературный марафон «Поэты-фронтовики» 10-11 Апрель Учителя 

литературы, 

библиотекарь, 

члены центров: 

библиотечного, 

творческого, 

пресцентра 

Литературно-музыкальная композиция «А 

песни тоже воевали» 

10-11 Апрель Учителя музыки, 

библиотекарь, 

члены центров: 

библиотечного, 

творческого, 

пресцентра 

Акция «Георгиевская ленточка» 10-11 Май Педагог-

организатор, 

актив учащихся 

Встреча с потомками участников ВОВ с 

использованием семейных архивов «Все это 

было» 

 

10-11 Май Классные 

руководители, 

родительский 

актив 

Участие в акции «Бессмертный полк» 10-11  Май Классные 

руководители, 

актив учащихся, 

родители 

Итоговое заседание творческой группы. 

Подведение итогов проекта. 

10-11 Май Заместитель 

директора по ВР, 

председатели 

центров 

Торжественная линейка по награждению 

учащихся  

гимназии за активное участие в проекте 

10-11 Май Заместитель 

директора по ВР, 

актив гимназии 

Раздел «Гимназические медиа» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Создание редакционного совета 10-11 сентябрь Педагог-
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старшеклассников целью которого является 

освещение (через школьную газету, школьное 

радио) наиболее интересных моментов жизни 

гимназии, популяризация общегимназических 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления 

организатор 

Выпуск гимназической  газеты для 

старшеклассников, с размещением: 

-  материалов о вузах, колледжах и 

востребованных рабочих вакансиях; 

-  конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей; 

-  материалов с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем. 

10-11 в теч. 

года 

Педагог-

организатор 

Оказание информационно-технической 

поддержки гимназических мероприятий, через 

видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение праздников гимназии, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров 

1-11 в теч. 

года 

Педагог-

организатор 

Поддержка интернет-сайта гимназии и 

соответствующей группе в социальных сетях с 

целью освещения деятельности гимназии  в 

информационном пространстве 

1-11 в теч. 

года 

Педагог-

организатор 

Участие  в региональных и всероссийских 

конкурсах школьных медиа. 

1-11 в теч. 

года 

Педагог-

организатор 

Раздел «Экскурсии, экспедиции, походы «Познаем Крым вместе» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Проект «Я познаю свой край» 

Краеведческий конкурс знатоков Крыма. 

Большой каньон Крыма,  

природоведческое путешествие в горный 

Крым. 

 

10-11 

 

 

 

Сентябрь,  

Октябрь 

 

 

 

Классные 

 руководители,  

РК класса 

Экологическая конференция  

«Крым заповедный».  

«Опукский орнитологический 

заповедник» город Керчь. 

10-11 Март, 

апрель 

Проект «Крым героический»: 

- Практическая конференция «Крым в ВОВ». 

Экскурсия Евпатория- Керчь («Огненная 

земля», гора Митридат, обелиск Славы). 

- Экскурсия совхоз «Красный» (место 

расположения бывшего концлагеря). 

 Экскурсия в г. Севастополь  

(Малахов курган, Музей  

Черноморского Флота Росси, выход к 

кораблям, 35-я береговая батарея, 

Сапун-гора). 

- Экскурсия в Новофедоровку 

(НИТКА-история одной военной базы 

авиации).  

 

10-11 

 

 

10-11 

 

10-11 

 

 

10-11 

 

Октябрь 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

Классные 

 руководители,  

РК класса 

Проект «Мир профессий» 
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Конференция «Профессии, в которых 

нуждается Крым».  

Экскурсия в г. Симферополь в КФУ 

Таврическая академия  

им. В.И.Вернадского.  

Географический факультет, 

кафедра экологии и туризма, музей камня. 

Зоологический факультет, кафедра 

позвоночных и без позвоночных животных, 

посещения музея. 

Исторический факультет, музей основания 

ТНУ. 

10-11 

 

В течение 

года 

 

Классные 

 руководители,  

РК класса 

Экскурсия в г. Симферополь. Посещение 

Международного медицинского университета  

им. Георгиевского факультет «Настоящей 

анатомии человека». 

10-11 

 

В течение 

года 

 

Участие в социальном проекте «Мир на 

ощупь» 

10 В течение 

года 

Создание буклетов «Учебные заведения 

Крыма» 

10-11 Май 

Раздел «Волонтерство» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Организационное заседание  

волонтерского отряда.  

Распределение поручений.  

Составление плана работы на год. 

10-11 Сентябрь Социальный 

педагог, 

Президент 

Совета гимназии 

Освещение проводимых  

мероприятий  в гимназии на сайте, в средствах 

массовой информации 

10-11 В течение 

года 

Волонтерский  

актив 

Акция «Мы – вместе! Дети против  

террора» 

10-11 Сентябрь Волонтерский  

актив 

Экологическая акция «Бумажный бум» (сбор 

макулатуры) 

10-11 Октябрь, 

апрель 

Педагог- 

организатор,  

актив учащихся, 

члены РК 

Акция «Помощь братьям нашим меньшим». 

Питомник для бездомных животных. 

10-11 В течение 

года 

Классный 

руководитель,  

актив учащихся, 

члены РК 

Акция «Дети-детям» (посещение  

больных одноклассников, если это  

разрешено санитарными нормами),  

напиши письмо, передай сюрприз  

болеющему однокласснику  

10-11 В течение 

года 

Классный  

руководитель,   

актив учащихся, 

члены РК 

 Акция «Протяни руку помощи»  

(адресная помощь одиноким  

престарелым людям) 

10-11 В течение 

года 

Члены  

Волонтерского 

 отряда, актив  

учащихся, 

 члены РК 

Акция «Белый цветок»: 

- Подготовка часа общения «История акции»  

- Изготовление поделок. 

- Организация благотворительной ярмарки 

10-11 Сентябрь 

 

Сентябрь,  

Октябрь 

Октябрь 

Классный  

руководитель,   

члены  

волонтерского  

отряда, актив  
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учащихся,  

члены РК 

Акция «Красная ленточка»,  

посвященная Всемирному дню  

борьбы со СПИДом 

10-11 Декабрь Социальный  

педагог,  

волонтерский  

актив 

Акция «Чудеса на Рождество».  

Поздравления и подарки детям,  

оказавшимся в сложной жизненной  

ситуации, детям из многодетных  

семей 

10-11 Декабрь Социальный  

педагог,  

волонтерский  

актив 

Поздравление ветеранов ВОВ с  

23 февраля и 8 Марта. 

10-11 Февраль, 

март 

Классные  

руководители,  

актив классов,  

члены РК 

Участие членов волонтерского отряда  в 

проекте «Наследники Великой Победы» 

10-11 Согласно 

плану  

(Ключевы

е 

общегимн

азические 

дела) 

Председатель 

волонтерского 

отряда, 

председатель 

центра забота и 

милосердие 

Итоговое заседание членов волонтерского 

отряда. Обсуждение итогов работы. 

Определение задач на следующий год. 

10-11 Май Социальный 

педагог, члены 

волонтерского 

отряда 

Торжественная линейка по награждению 

учащихся   

гимназии за активное участие в волонтерском 

движении 

10-11 Май Заместитель 

директора по ВР, 

актив гимназии 

Раздел «Безопасность» 

Профилактика детской дорожной безопасности 

Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия 

Анкетирование на тему «Выявление уровня 

знаний о ПДД и сформированности 

практических навыков применения ПДД» 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Практикум «Нерегулируемые перекрестки» 10-11 Октябрь 

Ролевая игра «Регулируемые переходы. 

Светофор. Регулировщик и его сигналы» 

10-11 Ноябрь 

«Дорога, её элементы и правила поведения на 

ней» 

10-11 Декабрь 

«Зацепинг и его последствия» 10-11 Январь 

Административная ответственность за 

нарушения правил дорожного движения» 

 Февраль 

Права, обязанности и ответственность 

участников дорожного движения  

10-11 Март 

Первая медицинская помощь при ДТП 10-11 Март 

Вандализм на дорогах и транспорте.  10-11 Апрель 

Культура транспортного поведения 10-11 Май 

Другие формы профилактики ДТП 

Участие в республиканских, всероссийских 

олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно 

10-11 В теч. 

года 

Классный 

руководитель 

Участие в акции «Родительский патруль» 10-11 В теч. 
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года 

Профилактика пожарной безопасности 

Проведение тематических вечеров, игр, 

соревнований, конкурсов, викторин 

10-11 В теч. 

года 

Классный 

руководитель 

Проведение практических занятий по 

пожарной безопасности 

10-11 В теч. 

года 

Тематические беседы и классные часы, 

инструктажи 

10-11 В теч. 

года 

Участие в республиканских, всероссийских 

олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно 

10-11 В теч. 

года 

Участие в практикуме «Пожарная эвакуация» 10-11 В теч. 

года 

Встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, 

огонь!» 

10-11 В теч. 

года 

Участие в городском конкурсе детского 

творчества «Безопасность глазами детей» 

10-11 В теч. 

года 

Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия 

Ответственность за нарушение требований 

правил пожарной безопасности 

10-11 Октябрь  

Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим при пожаре 

10-11 Декабрь  

Порядок эвакуации людей из горящих зданий. 10-11 Февраль  

Психологическое воздействие, ведущее к 

возникновению паники. 

10-11 Апрель  

Действие населения при ликвидации очагов 

возгорания и спасение людей 

10-11 Май  

Профилактика экстремизма и терроризма 

Урок памяти «Сгорая, плачут свечи», 

посвященной Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Беседа «Терроризм: трагедия Беслана» 10-11 Сентябрь 

Единый  час духовности  Голубь мира  

посвященный Международному дню мира. 

10-11 Сентябрь 

Неделя безопасности 

(Проведение занятий и учебных тренировок с 

обучающимися по 

правилам действий в случае угрозы 

совершения 

террористического акта, обнаружения 

взрывных устройств и 

подозрительных предметов, получения 

телефонного 

сообщения о возможном совершении 

диверсионно- 

террористического акта) 

10-11 Сентябрь 

Беседа «Провокационная деятельность 

террористических и экстремистских 

группировок» 

10-11 Октябрь 

Беседа «Вандализм: причины и последствия» 10-11 Ноябрь 

Беседа «Учимся жить в многоликом мире» 10-11 Декабрь 

Урок - дискуссия «Молодежный экстремизм и 

субкультуры: есть ли связь между ними?» 

10-11 Январь 

Анкетирование «Ваше отношение к 10-11 Февраль 
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терроризму» 

Беседа «Экстремизм и терроризм. 

Административная и уголовная 

ответственность за проявления экстремизма» 

10-11 Март 

Лекторий «Проявление экстремизма в 

социальных сетях. Правила безопасного 

общения» 

10-11 Апрель 

Встреча с сотрудником органов правопорядка 

«Экстремизм в молодежной  среде, 

незаконные молодежные формирования» 

10-11 Май 

Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание  

(работа с учащимися) 

Круглый стол «От безответственности до 

преступления один шаг» 

10 Октябрь Классные 

руководители 

Коррупция как угроза национальной 

безопасности 

10 Декабрь 

Глобализация, терроризм, глобальное 

общество. Антиглобализм. 

10 Февраль 

Народность, этноцентризм, ксенофобия, 

шовинизм, расовая дискриминация, 

культурный плюрализм. Национальная 

политика России 

10 Март 

Семья и брак. Добрачное поведение. Проблема 

неполных семей.  

10 Май 

Правонарушения и преступления. 

Правомерное и неправомерное поведение. 

Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения, виды административного 

правонарушения и административные 

взыскания 

11 Октябрь 

Конфликт и основные способы его 

разрешения. 

11 Декабрь 

Социальное и протестное движения, их 

характеристика и масштабность. 

11 Февраль 

Отклоняющееся (девиантное), делинквентное 

поведение. 

11 Март 

Мораль и нравственность. Нравственные 

категории и добродетели. Милосердие. Долг. 

Справедливость и равенство. Духовная жизнь 

человека и общества. 

11 Май 

Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание  

(работа с родителями (законными представителями ) учащихся) 

Психолого-педагогические     консультации     

родителей     подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

10-11 В теч. 

года 

 

Оформление и поддержание в актуальном 

состоянии уголка правовых знаний. 

10-11 В теч. 

года 

 

Профилактика суицидального поведения 

школьников с приглашением специалистов 

10-11 В теч. 

года 

 

Проведение социально-психологического 

тестирования. 

10-11 Октябрь  

Родительское собрание «Обязанности 

родителей по обеспечению получения их 

детьми основного общего образования» 

10-11 Октябрь  
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Лекторий для родителей: Конфликты с 

собственным ребенком и пути их разрешения. 

10-11 Январь  

Родительские собрания «Как научить быть 

ответственным за свои поступки» 

10-11 Март  

Раздел «Здоровье» 

Профилактические беседы и классные часы  

"Зависимость здоровья человека от 

окружающей среды" 

10-11 Октябрь Классные 

руководители 

"Вредные привычки и здоровье человека" 10-11 Ноябрь 

«Ранние половые связи и их последствия» 10-11 Ноябрь 

"Умение управлять собой" 10-11 Декабрь 

"Экзамены без стресса" 11 Февраль 

"Сделай правильный выбор" 10-11 Март 

«Разновидность полов» 10-11 Март 

"Не оборви свою песню!" 10-11 Апрель 

"Разговор на чистоту" 10-11 Май 

Внеклассные и просветительские мероприятия 

Спортивные конкурсы и соревнования 

различного уровня («А, ну-ка, парни!», «Мама, 

папа, я спортивная семья», «Мама, папа, я 

велосипедная  семья» и др) 

10-11 В теч. 

года 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ 

жизни» 

10-11 Ноябрь классные 

руководители 

Выпуск стенгазет и буклетов 10-11 В теч. 

года 

классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам 

здорового образа жизни 

10-11 В теч. 

года 

классные 

руководители 

Профилактика суицидального поведения (работа с учащимися) 

Занятие с элементами тренинга 

 «Эмоции и чувства» 

10-11 Октябрь Классные 

руководители 

 Беседа «Вера в себя и в свои возможности» 10-11 Октябрь 

Тренинг «Формирование позитивных 

жизненных установок» 

10-11 Ноябрь 

Классный час «Если тебе трудно» 10-11 Ноябрь 

Психологический тренинг «Преодолей свои 

страхи» 

10-11 Декабрь 

Психологический тренинг «На тропе доверия» 10-11 Декабрь 

Классный час «Учимся понимать переживания 

родных и близких нам людей» 

10-11 Январь 

Классный час «Наши чувства и действия» 10-11 Февраль 

Классный час «Дети и родители. Давайте 

понимать друг друга» 

10-11 Март 

Классный час «Обидчивость, несдержанность, 

раздражительность…» 

10-11 Апрель 

Классный час «Поговорим еще раз о любви» 10-11 Май 

Профилактика суицидального поведения 

(работа с родителями (законными представителями ) учащихся) 

Родительское собрание «Конфликты с 

собственным ребенком  и пути их решения» 

10-11 Октябрь Классные 

руководители 

Родительское собрание «Причины 

подросткового суицида. Роль взрослых в 

10-11 Декабрь 
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3.3. Подраздел 3.1 изложить в новой редакции: 

«3.1. Учебный план среднего общего образования. 

Нормативная база: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(последняя редакция), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом  Министерства образования и науки, 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской,  

 Примерные основные образовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования, одобренные решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

 Примерная основная общеобразовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з) и включенной в Реестр примерных 

основных программ Министерства Просвещения Российской Федерации, 

 Закон Республики Крым  «Об образовании в Республике Крым»  №131-ЗРК/2015 от 17 

июня  2015 г., 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.05.2022 № 

2017/01-14 «Методические рекомендации по формированию учебных планов в 2022-2023 

учебном году», 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования», 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 № 

01-14/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности, 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 31.08.2016 г. 

№01-14/3059 об изучении предметной области «Искусство», 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

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

оказании помощи подросткам в кризисных 

ситуациях» 

Родительское собрание «Предупредить – 

значит спасти!» 

10-11 Март 
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 Инструктивно-методическое Письмо Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 20.04.2021 г. №1503/01-14 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих основные 

образовательные программы, на 2021/2022 учебный год», 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденные приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.0.2020 № 442 (с изменениями и дополнениями 

от 20.11.2020), 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020); 

 перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия №8 

города Евпатории Республики Крым" (новая редакция). 

1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №8 города 

Евпатории Республики Крым" - образовательная организация с углубленным изучением 

английского языка. Работа учреждения обеспечивает высокий уровень результативности 

обучения  учащихся  и призовые места на различных  этапах предметных олимпиад, в конкурсах, 

МАН, спортивных соревнованиях, международных программах. Для выполнения  социального 

заказа и обеспечения всестороннего развития учащихся учебный план ориентирован на 

дифференциацию обучения, на удовлетворение образовательных запросов учащихся. 

     Учебный план МБОУ «Гимназия №8» на 2022-2023 учебный год предусматривает: 

- 2-летний срок освоения образовательной программы  среднего общего образования для 10-11 

классов. 

       МБОУ «Гимназия №8» осуществляет реализацию следующих образовательных программ: 

№ 

п/п 

Наименование программы, направления и специальности 

Наименование Уровень, направленность Нормативный 

срок освоения 

Основные общеобразовательные программы 

5 Среднее (полное)  

общее образование 

(ФГОС) 

Общеобразовательный, профильная 

подготовка (гуманитарный профиль) 

 

10-11 класс 

 

  1.3.  Структура учебного года 

    Режим работы устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20, Уставом МБОУ 

«Гимназия №8», Правилами внутреннего распорядка ОУ. 

Продолжительность учебного года  и каникулярного времени регламентируется нормативными 

документами. 

Начало учебного года – 1 сентября, окончание учебного года – 26 мая;  в 10 классах с 29 мая по 

02 июня 2023 года учебные сборы. 
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       В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного 

года: 10-11 классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 11-х 

классах). 

      Учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых в 10-11 

классах выставляются отметки. На основании полугодового оценивания выставляется отметка за 

год. 

    Продолжительность учебной недели – 6 дней в 10-11 классах.      

Обучение в 10-11 классах осуществляется в первую смены. 

      Объем  максимальной допустимой образовательной недельной нагрузки в течение дня 

составляет: для учащихся 10-11-х классов – не более 7 уроков ежедневно. 

      Начало уроков в 8.00 часов. 

Продолжительность уроков составляет 45 минут. 

      При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике  осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. По согласованию с 

главным распорядителем средств бюджета предусмотрено деление классов на три группы для 

реализации дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся по английскому языку (при 

наполняемости класса 31 человек и более). 

    Кружки и дополнительные занятия в школе проводятся во второй половине дня, по 

возможности, через 45 минут после окончания занятий.  

 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель: 

осенние – с 29 октября по 06 ноября 2022 года (9 календарных дней); 

зимние – с 31 декабря 2022 года по 08 января 2023 года (9 календарных дней); 

весенние – с 18 по 26 марта 2023 года (9 календарных дней); 

летние – с 27 мая 2023 года.  

1.4. Язык обучения 

В соответствии с Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

"Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым" (новая редакция) (п. 3.3) обучение и 

воспитание ведется на русском языке.  

1.5. Изучение родных языков. 

      На основании проведения анкетирования родителей и законных представителей учащихся:  

-  большинство родителей и законных представителей выбрали изучение родного языка 

(русского) и родной литературы (русской); 

- крымскотатарский, армянский, украинский языки изучаются во внеурочной деятельности, так 

как для открытия групп изучения родных языков (татарского, армянского и украинского) как 

предмета недостаточное количество желающих (менее 8 человек).  

       Родная литература (русская) изучается в 10-11 классах. 

 

1.6. Углубленное изучение предметов, предпрофильное и профильное обучение.  

     

          В 10-11 классах с учетом  наличия квалифицированных кадров и материально-

технического обеспечения, мнения учащихся и их родителей (законных представителей) выбран 

гуманитарный профиль обучения, что позволяет реализовать углубленное изучение английского 

языка, изучение второго иностранного языка, а также углубленное изучение русского языка, 

литературы в 10-11-х классах. 

1.7. Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

      Учебный план 10-11 классов на 2022-2023 учебный год сформирован на основании 

Методических рекомендаций по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, реализующих общеобразовательные программы, изложенных в 

Письме Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.04.2021 г.  № 

1503/01-14. 
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       С учетом  наличия квалифицированных кадров и материально-технического обеспечения, 

мнения учащихся и их родителей (законных представителей) выбран гуманитарный профиль 

обучения, что позволяет реализовать углубленное изучение английского языка, изучение второго 

иностранного языка, а также углубленное изучение русского языка и литературы – в 10-11-х 

классах.  

      Единый учебный предмет «Математика» в 10-х классах реализуется по последовательной 

модели (модульное изучение), в 11-х классах реализуется по параллельной структурной модели 

(параллельное изучение двух содержательных линий отдельными систематическими курсами). 

     В 10-11-х классах выделено по 0,5 часу на усиление преподавания обществознания. 

    В 10-11 классах изучается элективный курс «Отдельные вопросы математики». 

     1.8. Промежуточная аттестация. 

     Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в порядке, установленном локальным актом 

«Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия №8 города 

Евпатории Республики Крым». 

     Промежуточная аттестация обучающихся проводится за три дня до окончания учебного года в 

форме годовых отметок по учебным предметам учебного плана, которые выставляются как 

среднее арифметическое отметок за 1 и 2 полугодие. Полугодовые оценки выставляются как 

среднее арифметическое отметок за темы, изученные в соответствующем полугодии». 

 
3.4. П. 3.1.1 изложить в новой редакции: 

«3.1.1. Учебный план внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности  МБОУ «Гимназия  №8»  определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для учащихся  на ступени начального 

общего образования и основного общего образования. При определении содержания и видов 

деятельности учащихся по каждому направлению внеурочной деятельности учтены интересы и 
потребности детей, пожелания родителей, опыт внеурочной деятельности педагогические работники 

ческих работников.  

Нормативно-правовой основой формирования планавнеурочной деятельности являются следующие 

нормативные документы:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

(с изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

(с изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №1897 
(с изменениями); 

- Закон Республики Крым  от17.06.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям  и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования от 12.05.2011 №03-296; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ»; 
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 №09-1672 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;  
- письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 №01-14/2014; 
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- письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 05.09.2016  01-14/3122; 
- письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»;  
- устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №8 города Евпатории 

Республики Крым» (новая редакция). 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования (ФГОС СОО) основная образовательная программа среднего общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. В МБОУ «Гимназия № 8» осуществляется образовательная деятельность в 
соответствии с образовательными программами образования. Среднее общее образование  

(10-11 классы) – школа самопознания и развития. 

 

Основными задачами этого этапа являются: 

 раннее выявление задатков, склонностей, индивидуальных особенностей 

обучающихся на основе включения детей в многообразные виды урочной и 

внеурочной деятельности, целенаправленной глубокой психологической 

диагностики; 

 формирование у учащихся необходимых умений и навыков учебной деятельности, 

положительной мотивации к обучению; 

 выстраивание иерархии ценностей средствами урочной и внеурочной деятельности. 
 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить 

ещѐ целый ряд очень важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в гимназии; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

В гимназии реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности,  

программы самого общеобразовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

следующим направлениям развития личности: 

 духовно – нравственное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, 

 спортивно – оздоровительное, 

 социальное. 

 
Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Различны формы этих занятий: проектная 
и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, гимназические 

научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – полезная практика, 

соревнования и другие. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей в 

результате изучения образовательных потребностей. Все программы внеурочной деятельности 
реализуются педагогами гимназии. Место проведения всех занятий – гимназия. 

 

Духовно – нравственное направление реализуется через классные часы «Разговоры о 

важном», деятельность кружка «Патриот». 

Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения школьников к 
своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 
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культуре. Классные часы направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 
личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. Основные темы классных часов будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 
техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это 

может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 
 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через следующие кружки: 

«Математика – подготовка к ЕГЭ», «Русский язык – готовимся к экзамену», «Олимпиада по 

истории», «Олимпиада по обществознанию», «Страноведческий калейдоскоп», «Общие 

вопросы биологии», «Занимательный французский», «Русский язык – подготовка к ЕГЭ», 

«Исследования в биологии», «Решу ЕГЭ», «Литература – подготовка к ЕГЭ», «Экзамен без 

проблем», «Математика+», «Подготовка к ЕГЭ», «Занимательная химия».  

Содержание программ этих кружков создает условия для развития познавательных интересов, 
формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в 

своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий у детей происходит становление 

развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается 

тревожность и необоснованное беспокойство. Содержание может быть использовано для показа 
обучающимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках 

математики и других предметов: развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

 

Социальное направление реализуется через кружки «Дебаты по истории», «Дебаты по 

обществознанию», «Основы финансовой грамотности» 

Главная задача кружка «Дебаты по истории» - развитие навыков работы в группах, 

творческого и критического мышления у подростков, лидерских качеств и ораторских 

способностей, закрепление знаний по истории и осознания важности исторических 

процессов и исторических личностей на формирование современного общества. 

Главная задача кружка «Дебаты по обществознанию» - организовать деятельность 

учащихся  по усвоению понятий гражданское общество, правовое государство, показать 

различные взаимосвязи общества и государства, содействовать воспитанию стремления к 

общей и правовой культуре, формировать элементарные умения  грамотного поведения в 

политической сфере общества. 

Главная задача кружка «Основы финансовой грамотности» - формирование у 

обучающихся готовности принимать ответственные и обоснованные решения в области 

управления личными финансами и способности реализовать эти решения, положительного 

мотивационного отношения к экономике через развитие познавательного интереса и 

осознание социальной необходимости создание комфортных условий. 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через деятельность кружков: 

«Мир спортивных игр», «Путь к вершинам мастерства», «Физическая культура – путь к 

здоровью». 

Главная задача кружков «Мир спортивных игр», «Путь к вершинам мастерства» и «Сильные, смелые, 
ловкие, умелые» - оздоровительная, то есть всестороннее гармоническое развитие личности ребенка, 
воспитание ценностного отношения к здоровью; формирование мотивации к сохранению и укреплению 
здоровья, в том числе через занятия спортом.Продолжительность  одного занятия  – 45 минут. 

 

План внеурочной деятельности 
10 классы 

Направление 
Форма 

организации 
Название программы 

Количество часов 
Итого 

10-А 10-Б 
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11 классы 

». 

 

3.5. Подпункт. 3.1.2 изложить в новой редакции 

«3.1.2. Календарный учебный график. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель: 

осенние – с 29 октября по 06 ноября 2022 года (9 календарных дней); 

зимние – с 31 декабря 2022 года по 08 января 2023 года (9 календарных дней); 

весенние – с 18 по 26 марта 2023 года (9 календарных дней); 

летние – с 27 мая 2023 года. 
 

3.6.Таблицу «Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования» подпункта 3.2.1 изложить в новой редакции: 

Общеинтеллектуальное 

Кружок «Подготовка к ЕГЭ. Математика» 1 1 2 

Кружок «Готовимся к экзамену. Русский язык» 1 1 2 

Кружок «Олимпиада по истории» 1 0 1 

Кружок «Олимпиада по обществознанию» 0 1 1 

Кружок «Страноведческий калейдоскоп» 0 0,5 1 

Кружок «Общие вопросы биологии» 0 1 1 

Кружок «Занимательный французский» 0 1 1 

Духовно-нравственное 

Деловая игра, 

конкурс 

чтецов, 

литературная 
гостиная, 

викторина 

«Разговоры о важном» 1 1 2 

Кружок «Патриот» 1 0 1 

Социальное 
Кружок «Дебаты по истории» 1 0 1 

Кружок «Дебаты по обществознанию» 1 0 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Путь к вершинам мастерства» 1 1 2 

Секция «Физическая культура – путь к здоровью» 1 1 2 

Секция «Мир спортивных игр» 1 0 1 

ИТОГО: 10 8,5 18,5 

Направление 
Форма 

организации 
Название программы 

Количество часов 
Итого 

11-А 11-Б 11-В 

Общеинтеллектуальное 

Кружок «Подготовка к ЕГЭ. Русский язык» 0 0 1 1 

Кружок «Исследования в биологии» 1 0 0 1 

Кружок «Решу ЕГЭ» 1 1 0 2 

Кружок «Подготовка к ЕГЭ. Литература» 0 1 0 1 

Кружок «Экзамен без проблем» 1 1 1 3 

Кружок «Математика+» 0 1 1 2 

Кружок «Подготовка к ЕГЭ» 1 0 0 1 

Кружок «Занимательная химия» 0 0 1 1 

Духовно-нравственное 

Деловая игра, 

конкурс 

чтецов, 
литературная 

гостиная, 

викторина 

«Разговоры о важном» 1 1 1 3 

Кружок «Патриот» 1 0 0 1 

Социальное Кружок «Основы финансовой грамотности» 0 0 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Путь к вершинам мастерства» 1 1 0 2 

Секция «Физическая культура – путь к здоровью» 1 0 0 1 

ИТОГО: 8 6 6 20 
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«Кадровое обеспечение реализации  
основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

Должность Должностные обязанности Кол-во 

работнико

в в ОУ 
(требуется/и

меется) 

Уровень квалификации работников 
ОУ 

Директор Обеспечивает системную 

образовательную и 
административно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения. 

1/1 Высшее профессиональное 

образование, профессиональная 
переподготовка и курсы повышения 

квалификации в области 

государственного и 
муниципального 

Управления и менеджмента. 

Заместитель 

директора
 по

УВР 

Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 
разработку учебно-методической и 

иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 
организации 

образовательного/воспитательного 

процесса. Осуществляет 
контроль за качества 

образовательного/воспитательного 

процесса. 

2/2 Высшее профессиональное 

образование и курсы 
профессиональной переподготовки 

в области государственного и 

муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 
5лет. 

Заместитель 
директора

 по

ВР 

1/1 

Педагог-
библиотекарь 

Обеспечивает доступ учащихся  к 
информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 
профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

учащихся. 

1/1 Среднее профессиональное 
образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность», стаж работы в 
должности  35 лет. 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание учащихся, способствует 

формированию общей культуры 
личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

26/26 Высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 
педагогические работники» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 
образование по направлению      

деятельности      в 

Образовательном учреждении. 

Педагог-
организатор 

Содействует развитию личности, 
талантов и способностей, 

формированию общей культуры 

учащихся, расширению социальной 
сферы в их воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу 

детских клубов, кружков, секций и 
других объединений, 

разнообразную деятельность 

учащихся и  взрослых. 

1/1 Высшее профессиональное 
образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогические работники», стаж 
работы в должности 12 лет. 
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Педагог-
психолог 

Осуществляет профессиональную 
деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 
благополучия учащихся. 

1/1 Высшее профессиональное 
Образование «Педагогические 

работники и психология», стаж 

работы в должности 19 лет. 

Лаборант Следит за исправным состоянием 

лабораторного оборудования, 

осуществляет его наладку. 
Подготавливает оборудование  к 

проведению экспериментов. 

1/1 Среднее (полное)

 общее образование и 

стаж работы по специальности 
21год. 

 

Имеют квалификационные категории 8 8 % педагогических работников». 
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