
 

 
 

 



 

№ раздела 

программы 

Название раздела Способ корректировки 

2.3. Содержательный раздел 

ООП ООО  
«Программа воспитания и 

социализации учащихся» 

В содержательный раздел основной 

образовательной программы основного 

общего образования включена  рабочая 

программа воспитания на уровне 

основного общего образования и 

календарный план воспитательной работы 

вместо программы воспитания и 

социализации учащихся 

 3.1  Организационный раздел 

ООП ООО 

«Учебный план  

основного общего 

образования» 

Учебный план  основного общего 

образования изложить в новой редакции 

  



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.3. Рабочая программа воспитания на уровне основного общего образования  

и календарный план воспитательной работы  

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия №1 

расположено в селе Ташла Ташлинского района Оренбургской области. Ташлинская 

средняя школа №1 организована на базе семилетней школы в 1935 году. В 1963 году 

было построено  современное здание  школы.В 1970-1972 годах была сделана пристройка 

к школе, где расположились начальные   и  средние  классы. В 1973-1974 годах был 

построен второй корпус, в котором располагались интернат и учебные классы. В 2006 

году  переименована в Гимназию №1. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

Вид образовательной организации: средняя общеобразовательная школа. 

Основной деятельностью образовательной организации является образовательная 

деятельность. Образовательное учреждение Гимназия №1 реализует программы:  

основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  

Дополнительная (возможная для осуществления) образовательная деятельность: 

образовательные программы дошкольного образования, дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Педагогический состав гимназии – это 46 профессиональных, талантливых 

педагогов. Почти 100 % педагогического состава имеют высшее педагогическое 

образование и первую квалификационную категорию. Педагоги регулярно повышают 

свой профессиональный уровень. 

Контингент учащихся. 

В настоящий момент в школе обучаются 611 обучающихся.Общее число семей – 

411.Полные семьи – 78.Неполные семьи – 106.Многодетные семьи – 

197.Неблагополучные семьи –1.Малообеспеченные семьи – 35 

Семьи с детьми-инвалидами – 2.Семьи с опекаемыми детьми  Среди обучающихся 

школы преимущественно русские, казахи, татары. 

Процесс воспитания в МАОУ Гимназия №1 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 



 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МАОУ Гимназия №1 являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в гимназии создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников;  

- педагоги гимназии  ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.), 

приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) цель воспитания в МАОУ Гимназия №1 – личностное 

развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими социально значимых знаний, в 



 

развитии их социально значимых отношений, в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел. 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 

личности обучающегося.   

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования. 

При определении целевых приоритетов МАОУ Гимназия №1 учитывает 

возрастные особенности обучающихся: 

Уровень 

образования  

Начальное общее образование Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Возрастной 

период 

Младший школьный возраст Подростковый 

возраст 

Ранний 

юношеский 

возраст 

Хронологическ

ие рамки 

7 – 11 (12) лет 11(12)—15 лет 15 – 17 (18) лет 

Ведущий вид 

деятельности 

Учебная деятельность Общение со 

сверстниками 

Учебно-

профессиональн

ая 

деятельность 

Социальная 

ситуация 

развития 

Социальная ситуация развития 

младшего школьника 

обусловлена 

особенностями школьного обуч

ения, отношениями с учителем 

и одноклассниками. 

Социальная 

ситуация 

развития представл

яет собой переход 

от зависимого 

детства к 

самостоятельной и 

ответственной 

взрослости. 

Профессиональ

ное 

самоопределени

е 

 

Целевые приоритеты 

 На уровне основного общего образования - создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  



 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут 

ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать 

во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 



 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МАОУ Гимназия №1. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 -социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

 - проводимые  и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих 

На школьном уровне: 

 Кросс «Осенний марафон» (кросс), событие  характеризующееся  атмосфер

ой эмоционально-психологического комфорта и общей радости. 

 День Здоровья  

 ежегодно проводимые творческие общешкольные праздники 

- Конкурсная программа «Осенний бал» - конкурсная программа, в которой Совет 

старшеклассников сам определяет форму проведения мероприятия,  демонстрация 

костюмов «Осень 20…» с презентацией самостоятельно изготовленных костюмов 

-  Мероприятия ко Дню Матери «Святость материнства», где каждый класс делает 

творческий подарок мамам; 

- Конкурс детских поделок  «Пасхальное яйцо»; 

- Праздничный концерт-конкурс, посвященный 8 марта «Для милых дам…» ; 



 

- День бантов и галстуков; 

- Праздничный концерт ко Дню учителя- театрализованные школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

школы. 

- Мероприятия, посвященные дням воинской славы: митинги, спортивные 

мероприятия, посвященные воинам –участникам локальных войн. Все мероприятия 

патриотической направленности проводятся с элементами театрализации, поиска 

информации по заданной тематике (задания даются каждому классу) и 

презентации её на мероприятии, использование краеведческого материала. 

- Церемонии награждения (по итогам четверти, учебного года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 - выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями  

Работа с классом: 



 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а 

в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 



 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности: 



 

Духовно-нравственное:«Моё Оренбуржье» 

Социальное: Предпрофильная подготовка «Предшкольная подготовка «Дошколята», 

«Экологическая граммотность», , час общения «Гимназия и Гимназисты», Финансовая 

грамотность, Основы теории вождения. 

Спортивно-оздоровительное: «Я – пешеход и пассажир», «Дружина юных пожарных», 

«Физическая культура», «ФП – развитие физических качеств школьника», «Основа теории 

вождения», «Конструирование с элементами 3D - моделирования» 

Общекультурное: «Математика для каждого» 

Общеинтеллектуальное: «Математика для каждого», русский язык «Основные вопросы 

подготовки к ОГЭ», информатика, центр «Точка роста» 

 Физика, центр «Точка роста» «Химия – путь к познанию», центр «Точка роста» Я - 

исследователь», центр «Точка роста» «Практическая биология»,  центр «Точка роста» 

«Экспериментальная  биология». 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьбе учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

Реализация данных видов деятельности осуществляется через: 

1. День  Самоуправления ко  Дню учителя, когда обучающиеся осваивают роли учите

ля, тьютора, классного руководителя; 

2. Конкурс «Ученик года», направленный на поддержку школьников, показывающих 

особые достижения в познавательной и общественно-значимой деятельности;  

3. Организация дискуссионного клуба по технологии «Дебаты», «Мозговой штурм» 



 

Воспитательная функция содержания учебных предметов:  

Предметы естественно-

математического цикла  

Предметы гуманитарного цикла  

Формирование научного мировоззрения 

Формирование объективной картины 

мира 

Поддержка научно-технического 

творчества детей 

воспитания у детей активной 

гражданской позиции, гражданской 

ответственности; 

развитие правовой и политической 

культуры детей; 

формирование стабильной системы 

нравственных и смысловых установок; 

формирование патриотизма, чувства 

гордости за свою Родину; 

развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьники получают широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно ежегодно избираемого школьного Парламента, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, комитетов правительства 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

возглавляемой старшим воспитателем Службой медиации по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров ( старост, командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах 

и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 



 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих 

дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5).  

       В школе осуществляет свою деятельность: детская общественная организация 

«Республика Родная Земля», РДШ, Юнармейцы, Волонтеры, Департамент  

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональнуюсоставляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через  



 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок,  дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков (ПроеКТОриЯ) 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 совместные мероприятия с Центром занятости населения. 

 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как  

 оформление интерьера школьных рекреаций и актового зала к значимым 

мероприятиям и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия: событийный дизайн: оформление рекреаций и актового зала к мероприятиям; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал: «Осенний 

вернисаж», «Зимняя сказка» и т. д. 

 озеленение пришкольной территории, благоустройство зон отдыха школьного 

двора; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетич

еской среды на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах: оформ

ление стенда и уголка славы ;  стенда «История школы»; стенда «Гордость школы»; 

 организация дежурства на переменах школы для обеспечения дисциплины и поря

дка, ответственного отношения к имуществу школы. 

 Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

 

Элементы предметно-

эстетической среды 

Формы предметно-эстетической среды школы  



 

школы 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

Комнатные цветы, тематические стенды о ВОв, «История 

школы», «Гордость школы» и т д 

Озеленение 

пришкольной 

территории 

Разбивка клумб с цветами на территории школы, уборка 

территории школы и т.д. 

Благоустройство 

классных кабинетов 

Оформление тематических газет, оформление классного 

уголка, уголка здоровья, уголок по ТБ и  т.д 

Событийный дизайн Оформление тематических выставок, информационных 

стендов в холле гимназии 

 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, Совет отцов, Управляющий совет 

школы, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 «Родительский всеобуч»», где обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов: 

психологов, врачей, социальных работников и др.; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются: 



 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие  

1. Динамика личностного развития школьников каждого класса отслеживается 

классными руководителями; 

2. В целом наблюдается доброжелательные отношения между педагогими и 

школьниками; 

3. Педагоги МАОУ Гимназия №1 в целом имеют чёткое представление о 

нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, 

о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. В 

образовательной организации  администрацией создаются условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания. 

4. Материальные, кадровые, информационные ресурсы школы находятся на 

удовлетворительном уровне. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

  



 

Календарный план воспитательной работы  

Уровень основного общего образования 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиро-

вочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй школа!» 

5-9 1 сентября Астионова Т.С., Глотова 

С.Н.,  классные 

руководители 

Праздник «Осень в гости на бал 

приглашает» 

5-9 сентябрь-

октябрь 

Глотова С.Н. 

Урок «Караван – Сарай: история и 

современность» 

5-9 сентябрь 

 

Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

Областной месячник правовых 

знаний 

5-9 октябрь 

 

Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

Праздничный концерт «Тебе 

посвящаю, учитель!» 

5 - 9 5 октября Глотова С.Н. 

Участие в районной детской 

этнографической экспедиции «Радуга- 

2021» 

5 - 9 сентябрь Глотова С.Н. 

День Мудрости 5 - 9 1 октября Классные руководители 

Всероссийский День правовой 

помощи детям 

5-9 20 ноября Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

Праздничный концерт «Мамочка, 

любимая моя» 

 

5 - 9 Последняя 

пятница 

ноября 

Классные руководители, 

Глотова С.Н. 

«Новогодний карнавал» 5 - 9 декабрь Глотова С.Н., Классные 

руководители 

Школьный фестиваль социальных 

проектов «Я гражданин России» 

5 - 9 декабрь Классные 

руководители,Астионова 

Т.С 

День российской науки 5-9 8 февраля 

 

Астионова Т.С., Глотова 

С.Н 

Месячник оборонно – массовой и 

спортивной работы, посвященной 

Дню защиты Отечества 

 

 

5-9 

февраль 

 

Учителя физ-ры 

Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

 

Спортивные соревнования 

«А ну-ка, парни!». 

5 - 9 20-22 

февраля 

Учитель физической 

культуры. 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5- 9 15 февраля Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

5-9 18 марта Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

Областная Неделя здоровья 5 - 9 1-7 апреля Доброскокин Д.А. 

Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

Всемирный день Земли 5- 9 22 апреля Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

День родной школы. 5-9 Первая Астионова Т.С., Глотова 



 

 суббота 

февраля 

С.Н.,  классные 

руководители 

День Святого Валентина: 

«почты любви». 

5 - 9 12-14 

февраля 

Астионова Т.С., Глотова 

С.Н.,  классные 

руководители 

Праздничный концерт «Для милых 

дам» 

5 - 9 5-7 марта Астионова Т.С., Глотова 

С.Н.,  классные 

руководители 

Всемирный день здоровья. 

Спортивно-танцевальный флешмоб 

«Полезные движения» 

5 - 9 7 апреля Классные руководители, 

учителя физкультуры 

Участие в акции «Бессмертный 

полк». 

5 - 9 9 мая Классные руководители 

Участие в областной акции «Вальс 

Победы» 

5 - 9 5-6 мая Классные руководители 

Митинг, посвящённый Дню 

Победы. 

 

5 - 9 9 мая Классные руководители 

Подготовка к празднованию Дня 

защиты детей. 

5 -  9 1 июня Зам директора по ГПВ, 

классные руководители 

«Последний звонок». 5 - 9 25 мая Астионова Т.С., Глотова 

С.Н.,  классные 

руководители 9кл, 11кл 

День защиты детей 5-9 1 июня Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

День России 5-9 12 июня Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

День памяти и скорби 5-9 22 июня Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

День государственного флага РФ 5-9 22 августа Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Внеурочная деятельность 

«Математика для каждого» 8-9 1ч Учитель - предметник 

Русский язык «Основные вопросы 

по подготовки к ОГЭ» 

9 1 Учитель - предметник 

информатика 5-6 1 Учитель - предметник 

Центр «Точка роста» физика 7 

8-9 

1 

0,5 

Учитель - предметник 

Центр «Точка роста», «Химия – 

путь к познанию» 

8 

9 

1 

0,5 

Учитель - предметник 

Центр «Точка роста», «Я - 

исследователь» 

7 1 Учитель - предметник 

Центр «Точка роста», 

«Практическая биология» 

8 0,5 Учитель - предметник 

Центр «Точка роста», 

«Экспериментальная биология» 

9 0,5 Учитель - предметник 

«Я–пешеход и пассажир» 5-6 1 Логачев А.А. 



 

«Дружина юных пожарных» 5-7 1 Логачев А.А. 

«Физическая культура» 5-9 1 Учитель - предметник 

Предпрофильная подготовка 7 

9 

1 

0,5 

Учитель - предметник 

Дополнительное образование 

«Мое Оренбуржье» 5-6 1ч Учитель истории 

«Математика для каждого» 5,7 1 Учитель-предметник 

ВД «ФП – развитие физических 

качеств школьника» 

6 1 Учитель-предметник 

«Основы теории вождения» 9 0,5 Учитель-предметник 

Центр «Точка роста» 

«Конструирование с элементами 3D 

- моделирование» 

8-9 1 Учитель-предметник 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Дежурство по школе 5-9 В 

течениегода 

Совет страшеклассников 

Проведение выборов в классах в 

школьный Парламент и старост 

класса 

5 - 9 сентябрь Классныеруководители 

Планирование деятельности 

школьного Парламента и комитетов 

5 – 9 сентябрь Астионова Т.С. 

Проведение акции «Поделись 

теплом души своей» (изготовление 

открыток и поздравление ветеранов 

педагогического труда, пожилых 

людей) 

5 - 9 сентябрь Комитет культура и 

спорта 

Заседания школьного Парламента 5 - 9 1 раз в месяц Вице-президент школы 

Ученические собрания в классах по 

итогам четверти 

5 - 9 1 раз в 

четверть 

лидеры классов 

Рейд по проверке внешнего вида и 

учебников 

5 - 9 октябрь Комитет «Дисциплины и 

порядка 

Рейд «Минутка – не шутка»- 

организация работы по 

профилактике пропусков и 

опозданий 

5 - 9 1 раз в 

четверть 

Комитетдисциплины и 

порядка 

День Народного единства 

Рассказ об истории праздника, об 

его значимости для всех Россиян. 

Акция: «Когда мы едины» 

5 - 9 ноябрь Комитет знания 

День добрых дел. 

Акция: «Пятерка для моей мамы» 

5 - 9 март Комитет знания 

Школьный фестиваль социальных 

проектов «Я – гражданин России» 

5 - 9 январь Совет старшеклассников 

Районный фестиваль социальных 

проектов «Я – гражданин России» 

5 - 9 февраль Совет старшеклассников 

Профориентация 

  Ориентирово  



 

Дела, события, мероприятия Классы чное 

время 

проведения 

Ответственные 

Организация экскурсий на 

предприятия села, встречи с 

представителями разных 

профессий. 

1-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Организация мероприятий 

совместно с центром занятости 

населения с. Ташла 

9 В течение 

октября 

Астионова Т.С. 

Профориентационная работа в 9 

классе 

9, 11 Май Классныеруководители 

9, 11 классов. 

Просмотр уроков на портале 

«ПроеКториЯ» 

6-9 В течение 

года 

Астионова Т.С., 

классные руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Работа детской общественной 

организации Республика «Родная 

земля» 

5-9 В течение 

года 

Астионова Т.С. 

Волонтерский отряд «Источники 

добра» 

1-11 В течение 

года 

Астионова Т.С. 

Отряд юнармейцев 1-11 В течение 

года 

Громова Е.В 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс поделок из природного 

материала «Осенние фантазии» 

5-9 Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители 

Акции «Очистим планету от 

мусора» 

5-9 Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители 

Конкурс рисунков и фото «Мой 

любимый учитель» 

5-9 октябрь Астионова Т.С., 

классные руководители 

Всемирный день защиты животных 

 

5-9 октябрь Классные руководители 

Экологическая акция «Мы чистим 

мир!» 

 

5-9 В течение 

октября 

Классные руководители 

Благоустройство пришкольной 

территории «Осенний десант». 

5-9 В течение 

октября 

 

Учитель биологии, 

технологии, классные 

руководители 

Акция «Зимняя фантазия» 

(оформление школы 

к новогодним праздникам) 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 

5-9 Декабрь Классные руководители 

Учителя технологии 

 

Генеральная уборка классных 

кабинетов (перед каникулами). 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

 



 

Озеленение школьной территории. 5-9 В течение 

мая 

Учитель технологии, 

Классные руководители 

Экологический субботник «Зеленая 

весна». 

5-9 май Учителя биологии, 

технологии, классные 

руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Работа родительского комитета 

класса 

5-9 В течение го

да 

классные руководители. 

родительский комитет 

Участие в работе общешкольного 

родительского комитета 

5-9 В течение го

да 

классные руководители. 

родительский комитет 

Родительский всеобуч 5-9 ежемесячно классные руководители. 

родительский комитет 

Общешкольные родительские 

собрания 

5-9 1 раз в четве

рть 

классные руководители. 

родительский комитет 

Индивидуальная работа с семьёй 5-9 В течение го

да 

классные руководители. 

родительский комитет 

Совместные праздники родителей и обучающихся: 

День Знаний 5 - 9 
Сентябрь 

классные руководители. 

родительский комитет 

День Здоровья 5-9 
сентябрь 

классные руководители. 

родительский комитет 

Акция "Читаем детям о войне" 5 - 9 Апрель-май классные руководители. 

родительский комитет, 

День мудрости 5 - 9 Октябрь классные руководители. 

родительский комитет 

Праздничный концерт «Тебе 

посвящаю, учитель!». 

5 - 9 Ноябрь классные руководители. 

родительский комитет 

Праздничный концерт «Мамочка, 

любимая моя». День матери России 

5 - 9 ноябрь классные руководители. 

родительский комитет 

«Новогодняя игрушка» – конкурс 

поделок 

5 - 9 Декабрь классные руководители. 

родительский комитет 

Акция «Зимняя фантазия» 

(оформление школы  к новогодним 

праздникам) 

5 - 9 Декабрь Классныеруководители, 

родители 

Новогодние мероприятия 

 

5 - 9 Декабрь классные руководители. 

родительский комитет 

Акция «Бессмертный полк» 5 - 9 май классные руководители. 

родительский комитет 

«Последний звонок» 5 - 9 Май классные руководители. 

родительский комитет 

День защиты детей. 5 - 9 Май классные руководители. 

родительский комитет 

Выпускной бал 

 

9 Июнь классные руководители. 

родительский комитет 

Классное руководство и наставничество 

Всероссийский открытый урок  

«ОБЖ» 

5-9 сентябрь Классные руководители 



 

Д е н ь  с о л и д а р н о с т и  в  

б о р ь б е  с  т е р р о р и з м о м  

5-9 сентябрь Классные руководители 

Проведение классных часов по 

профилактике детского суицида,  

экстремизма. 

5-9 сентябрь Педагог – психолог 

Классные руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Час общения. «Мы такие , как все», 

посвященный Международному 

Дню глухих 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

5-9 октябрь Классные руководители 

Час общения по профилактике 

суицидального поведения «Учимся 

строить отношения». 

5-9 октябрь Педагог – психолог 

Классные руководители 

Проведение тематических  часов 

общения по профилактике детского 

травматизма 

5-9 октябрь Классные руководители 

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

5-9 октябрь Классные руководители 

Общешкольный час  общения 

«День народного единства» 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Классный час. «200-летие со дня 

рождения Ф.М. Достоевского»" 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Классный час. «Овеянные славой 

Герб наш и флаг» 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Классный час. 7 ноября – День 

воинской славы. 

 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Общешкольный классный час 

«День толерантности» 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Всероссийский урок « История 

самбо» 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Тематический час общения: 

«Опасные забавы в зимние 

каникулы». 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

5-9 декабрь Классные руководители 

Общешкольный час  общения День 

Неизвестного Солдата в России. 

 

5-9 декабрь Классные руководители 



 

Часы общения  «Защитникам 

Отечества посвящается» 

5-9 декабрь Классные руководители 

Проведение часов общения, 

посвященных Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

5-9 декабрь Классные руководители 

Деньдобровольца (волонтёра), 5-9 декабрь Классные руководители 

День Героев Отечества (в России 

чествуют Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и 

кавалеров ордена Святого Георгия и 

ордена Славы) 

5-9 декабрь Классные руководители 

Общешкольный час  общения День 

Конституции Российской 

Федерации 

5-9 декабрь Классные руководители 

Час общения  Международный день 

инвалидов. 

5-9 декабрь Классные руководители 

Единый урок «Права человека» 5-9 декабрь Классные руководители 

Всемирный день азбуки Брайля 5-9 январь Классные руководители 

Час общения «День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады 1944год» 

5-9 январь Классные руководители 

Час общения «В память о юных 

героях». 

5-9 февраль Классные руководители 

День российской науки 5-9 февраль Классные руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией. Классный час «Россия и 

Крым – мы вместе!» 

5-9 февраль Классные руководители 

Час общения Международный день 

родного языка 

5-9 март Классные руководители 

Час общения  Неделя музыки для 

детей и юношества 

5-9 март Классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский 

урок "Космос - это мы" 

5-9 апрель Классные руководители 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

5-9 апрель Руководитель ОБЖ 

Терентьев А.А. 

Час общения    День славянской 

письменности и культуры 

5-9 май Классные руководители 

Час общения Международный день 

борьбы за права инвалидов 

5-9 май Классные руководители 



 

Классный час на тему: «Правила 

поведение на летних каникулах». 

5-9 май Классные руководители 

Школьный урок 

Всероссийский открытый урок  

«ОБЖ» 

5-9 сентябрь Руководитель ОБЖ 

Терентьев А.А. 

Неделя безопасности дорожного 

движения. Операция «Внимание – 

дети»! 

5-9 сентябрь Руководитель ОБЖ 

Терентьев А.А. 

День гражданской обороны 8-9 октябрь Руководитель ОБЖ 

Терентьев А.А. 

Беседа «Терроризм и безопасность 

человека». 

5-9 октябрь Руководитель ОБЖ 

Терентьев А.А. 

Час общения по профилактике 

суицидального поведения «Умей 

управлять своими эмоциями». 

5-9 ноябрь Педагог - психолог 

Всемирный день борьбы с 

курением. 

 

5-9 ноябрь Учителя-предметники 

Уроки Мужества, 

посвященные: 

- «День Неизвестного Солдата». 

-«День начала 

контрнаступления советских 

войск против немецко- 

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год) 

- «День Героев Отечества». 

5-9 декабрь Учителя истории. 

День Конституции Российской 

Федерации (часы общения, 

круглые столы) 

5-9 декабрь Учителя истории. 

Акция "Читаем детям о войне" 5-9 Апрель - май Учителя-предметники 

Проведение бесед и занятий по 

мерам 

безопасности на льду и оказанию 

помощи пострадавшим 

5-9 январь Руководитель ОБЖ 

Терентьев А.А. 

День славянской письменности. 5-9 май Учителя русского 

языка и литературы 

 

  



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план  основного общего образования 

 

Учебный МАОУ Гимназия №1, реализующий основную образовательную программу 

основного общего образования: 

- определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 

требований к  его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации; 

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и 

учебным годам. 

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть состоит из обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы в урочной деятельности на уровне основного общего образования: 

- русский язык и литература; 

- родной язык и родная литература; 

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

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

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, обществознание, 

география); 

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

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология; 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов. 

При 5-дневной учебной неделе количество учебных занятий за 5 лет составит 5338 часов 

(при 34 – неделях в год). Соответственно часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, будет использована на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части (второй иностранный язык, 

ОДНКНР, русский родной язык и родная русская литература), а учебные курсы, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 

этнокультурные, с учетом региональных особенностей будут реализованы через внеурочную 

деятельность.  

Согласно заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся 5-9 классов и 

возможностей гимназии в предметной области «Родной язык и родная литература» из числа 

языков народов Российской Федерации выбран для изучения русский язык (учебные предметы 

«родной язык (русский)» и «родная литература (русская)»). 

Учебный план гимназии предыдущих лет включал изучение второго иностранного 

(немецкий)  языка, соответственно в 5, 6, 7, 8, 9 классах изучается второй иностранный язык 

предметной области «Иностранные языки». 



 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

ОДНКНР) предусматривает достижение следующих результатов: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

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

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

проект выполняется обучающимся в течение одного года. 

Задача курса «Индивидуальный проект» в 9 классах – обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности. Индивидуальный проект.Финансовая грамотность реализуется в 9а и 9б классах. 

 

  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования МАОУ Гимназия №1 Ташлинского района Оренбургской области 

на 2021-2022 учебный год  (5-дневная неделя)  

 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 а 5б 6а 6б 7а  7б 8а 8б 9а 9б 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 

Литература 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

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

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5       

Алгебра     3 3 3 3 3 3 

Геометрия     2 2 2 2 2 2 

Информатика     1 1 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1 1   0,5 0,5 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     2 2 2 2 2 2 

Химия       2 2 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1     

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1     

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 1   

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       1 1 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого 29 29 30 30 32 32 32,5 32,5 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

      0,5 0,5 1 1 

Индивидуальный проект.Финансовая 

грамотность 

        1 1 

Предпрофильная подготовка       0,5 0,5   

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при  5-дневной учебной неделе 

29 29 30 30 32 32 33 33 33 33 

  



 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования МАОУ Гимназия №1 Ташлинского района Оренбургской области 

(5-дневная неделя)  

 

Предметные области Учебные предметы 

                         Классы 

Количество часов  

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 136 102 102 680 

Литература 68 68 68 68 68 340 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 17 17 17 17 17 85 

Родная литература 

(русская) 

17 17 17 17 17 85 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

68 68 68 68 68 340 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34 34  17 34 119 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 68 204 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34   102 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  136 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

 Индивидуальный 

проект.Финансовая 

грамотность 

    34 34 

 Предпрофильная 

подготовка 

   17  17 

Максимально допустимая нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 

  



 

Формы организации учебных занятий  

 

Предметная область Учебные предметы Формы организации учебных занятий 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Урок 

Развитие речи 

 Контрольная работа 

Контрольный срез 

Литература  

Урок 

Развитие речи  

Внеклассное чтение  

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык   Урок 

Развитие речи  

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Родная литература Урок 

Развитие речи  

Внеклассное чтение  

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский)    

Урок 

Урок – 29искуссия 

Обобщающее повторение 

Урок чтения 

Урок грамматики 

Защита проектов 

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Второй иностранный 

язык (немецкий)    

Математика и 

информатика 

Математика Урок 

Урок – практикум 

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика Урок 

Практическая работа 

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Урок 

Лекция 

Беседа 

Урок – 29искуссия 

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Естественно- 

научные предметы  

Физика  Урок 

Практическая работа 

Лабораторная работа 

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Химия  

Биология  

Общественно- История России. Урок 



 

научные предметы Всеобщая история Практикум 

Семинар 

Защита проектов 

Контрольная работа 

Контрольный срез  

Обществознание 

География Урок 

Практическая работа 

Защита проектов 

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Искусство Музыка Урок 

Урок-концерт 

Защита проектов 

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Изобразительное 

искуство 

Урок 

Выставка рисунков 

Защита проектов 

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Технология Технология Урок 

Практическая работа 

Защита проектов 

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Урок 

Зачет  

Комплексная работа 

Контрольная работа 

Физическая культура 

 

План внеурочной деятельности в основной школе МАОУ Гимназия №1  

на 2021-2022 учебный год 

 Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), содержание данных занятий сформировано 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

предъявляет  новые требования к результатам освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы. При этом важная роль отводиться ориентации образования на 

формирование универсальных (метапредметных) общеучебных умений и навыков, общественно-

значимого ценностного отношения к знаниям, на развитие познавательных и творческих 

способностей и интересов. 

Особое место в этом ряду отводится общеучебным умениям и способам деятельности, т.е. 

формированию универсальных учебных действий (УДД), которыми должны овладеть учащиеся.  

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности успешно усваивать 

новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса 

усвоения. 

Курс развивающих занятий во внеурочной деятельности создает условия для развития у 

школьников познавательных интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, 



 

вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время 

занятий происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них 

исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. 

К преимуществам специально организованных занятий по формированию надпредметных 

умений и способов деятельности относятся, прежде всего, достаточный объем, регулярность, а 

также систематичность и целенаправленность.  

Содержание занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации,  

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. Д. 

В гимназии реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы. Данная модель предполагает участие в ее 

реализации всех педагогических работников школы – учителей, педагога-организатора, педагога-

психолога. 

Координирующую роль выполняют классные руководители, которые в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

  взаимодействуют с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

  организуют в классах образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организуют систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организуют социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Социальное  направление    

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Данное направление реализуется курсом «Предпрофильная подготовка» и через час 

общения «Гимназия и Гимназисты» в 5-9 классах. 

На основе диагностики интересов и потребностей участников образовательных отношений 

на реализацию профориентационных программ для выбора профиля дальнейшего обучения 

запланирована предпрофильная подготовка  в 7, 8 и 9 классах.  

Организация предпрофильной подготовки предусматривает систему педагогической, 

психолого-педагогической, информационной и организационной деятельности, содействующей 

самоопределению учащихся относительно выбираемых ими профилей дальнейшего обучения. 

Предпрофильная подготовка  

1 Курсы по выбору 

2 Информационная работа 

3 Профессиональное самоопределение 

В  рамках предпрофильной подготовки в 2021-2022 учебном году педагогами гимназии 

будут реализованы следующие программы курсов по выбору для обучающихся 7а, 7б, 8а, 8б, 9а 

и 9б классов: 

Предметы Классы За счет какого курса Ответственные  

Информационный блок 

Профконсультирование, 

профориентация 

7а За счет 

работы 

психолога 

Хамов О.В. 7б 

8а 



 

8б 

9а 

9б 

Самоопределение, 

проектная деятельность 

7а 

За счет 

часов 

классного 

руководства 

Соловьева Н.И. 

Клышева Б.Я. 7б 

8а Исайчева М.Ю. 

Овтина Н.А. 8б 

9а Лямзина Л.Е. 

Зоц В.И. 

 

 

9б 

Курсы внеурочной деятельности 

«Я и профессия» 

7а 

За счет часов 

предпрофильной подготовки 
Овтина Н.А. 

7б 

8а 

8б 

«Путь к профессии» 9а За счет часов 

предпрофильной подготовки 

Овтина Н.А. 

9б 

Общекультурное направление реализуется курсом «Математика для каждого» в 5, 7-9 

классах. 

 Духовно-нравственное направление  представлено курсом «Мое Оренбуржье» - край, в 

котором я живу. Программа курса направлена на сохранение сложившейся практики региональной 

краеведческой составляющей образования в Оренбургской области. Она основана на принципах 

деятельностного подхода в обучении, дает возможности для активизации познавательной 

деятельности обучающихся, для формирования у них универсальных учебных действий, 

исследовательских и проектных умений, навыков гражданской активности. Для реализации курса 

используются инормационные ресурсы (как пример: https://uraloved.ru/goroda-i-sela/orenburgskaya-

obl).  

 

 

Общеинтеллектуальное направление реализуется: 

- курсом «Основы инженерной графики. Черчение» в 8 и 9 классах.  Курс «Основы инженерной 

графики. Черчение» в 8 и 9 классах в школе направлен на формирование и развитие графической 

культуры учащихся, их мышления и творческих качеств. Основой курса черчения является 

обучение школьников методам графических изображений. Графическая деятельность школьников 

неотделима от развития их мышления. На уроках черчения учащиеся решают разноплановые 

графические задачи, что целенаправленно развивает у них техническое, логическое, абстрактное и 

образное мышление. Средствами черчения у школьников успешно формируются аналитические и 

созидательные (особенно комбинаторные) компоненты творческого мышления. Черчение 

способствует развитию пространственных представлений учащихся. Обучение черчению 

базируется на принципах полетехнизма и связи с жизнью. Содержание учебных заданий 

моделирует элементы деятельности специалистов, а объекты графических работ имеют 

прототипами реально существующие детали и сборочные единицы, адаптированные с учетом 

особенностей обучения черчению; 

- курсом информатики в 5-6 классах 32искуссия32м32 на формирование ИКТ-компетенттности 

обучающихся, использования информационных технологии на различных предметных уроках, 

проектной деятельности, во внеурочной деятельности; 

- курсом «Основные вопросы подготовки к ОГЭ» по русскому языку 32искуссия32м32ным на 

рассмотрение отдельных вопросов учебного предмета, которые входят в содержание 

государственной итоговой аттестации за курс основной школы; 

https://uraloved.ru/goroda-i-sela/orenburgskaya-obl
https://uraloved.ru/goroda-i-sela/orenburgskaya-obl


 

- курсами напраленными на расширение возможностей обучающихся в освоении 

естественно-научной и технологической направленностей -  курсами  «Точка роста» по 

физике, химии и биологии в 7-9 классах и технологии в 8, 9 классах с целью повышения 

охвата обучающихся общеобразовательных организаций сельской местности и малых 

городов образовательными программами общего и дополнительного образования 

естественно-научной и технологической направленностей на современном оборудовании. 

Практическая отработка материала по учебным предметам «Физика», «Химия», 

«Биология». 

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами «Я пешеход, пассажир» 

в 5, 6  классах, «Дружина юных пожарных» в 5, 6,7  классах, «Физическая культура» в 5-9 класса и 

курсом «Физическая подготовка – развитие физических качеств школьника».посвященым основам 

здорового образа жизни (6 классы). 

Формы и виды контроля внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность осуществляется в таких формах организации:   экскурсии, 

кружки, проекты, выставки поделок, беседы – презентации, виртуальные экскурсии, беседы, 

конкурсы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

заочное путешествие, общественно полезные  практики, подвижные  игры, спортивные 

соревнования, эстафеты, игры на свежем воздухе, работа с конструкторами, решение логический и 

занимательных задач, математические игры и головоломки, тесты, викторины, литературные 

игры. 

По видам: игровая, познавательная, досугово – развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество 

(социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-

краеведческая деятельность; проектная деятельность. 

Таким образом, план  внеурочной деятельности   5-9 классах на 2021–2022 учебный год 

создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся.  



 

План внеурочной деятельности 

основного общего образования МАОУ Гимназия №1 на 2021-2022 учебный год  

Направление 

 в соответствии  

с ФГОС ООО 

Наименование объединения Класс/кол-во часов в неделю 

И
то

го
 з

а 

го
д

 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Духовно-

нравственное  

«Мое Оренбуржье» 1 1 1 1       4 

Общекультурное «Математика для каждого» 1 1   1 1 1 1 1 1 8 

Обще-

интеллектуальное 

Информатика 1 1 1 1       4 

«Основы инженерной 

графики. Черчение» 

      1 1 1 1 4 

Русский язык «Основные 

вопросы подготовки к ОГЭ» 

        1 1 2 

центр «Точка роста», Физика     1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

центр «Точка роста», «Химия  

– путь к познанию» 

      1 1 0,5 0,5 3 

центр «Точка роста», «Я – 

исследователь» (биология) 

    1 1     

4 

центр «Точка роста», 

«Практическая биология» 

      0,5 0,5   

центр «Точка роста», 

«Экспериментальная 

биология» 

        0,5 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

«Я пешеход, пассажир» 1 1 1 1       4 

«Дружина юных пожарных»  1 1 1 1 1 1     6 

Физическая культура 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

ВП «ФП-развитие 

физических качест 

школьников» 

  1 1       2 

«Основы теории вождения»         0,5 0,5 1 

Социальное  Предпрофильная подготовка     1 1   0,5 0,5 3 

 Итого часов в неделю 6 6 6 6 6 6 5 5 6,5 6,5 59 

 Итого часов за год обучения 

в 5-9 классах 
2006 

 

План дополнительного образования МАОУ Гимназия №1 на 2021-2022 учебный год 

Наименование объединения Класс/кол-во часов в неделю 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

центр «Точка роста». Дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа технической 

направленности  «Конструирование с элементами 

ЗD-моделирования». 

      1 1 1 1 

Итого часов в неделю       1 1 1 1 



 

 


