
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6 города Тынды Амурской области 

 

 

П Р И К А З 

 

 

от 15.06.2021.       г. Тында      № 97 

 

 

Об утверждении дополнений и изменений в ООП ООО на 2020-2025 г.г. 

 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся», в соответствии с приказом 

Минобрнауки от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; решением 

педагогического совета протокол №7 от 14.06.2021 года 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

 
1. Утвердить дополнения и изменения в целевой раздел ООП основного общего 

образования (приложение 1). 
2. Утвердить дополнения и изменения в содержательный раздел (приложение № 2).  
3. Утвердить дополнения и изменения в организационный раздел (приложение № 3).  
4. Разместить новую редакцию ООП основного общего образования на официальном 

сайте МОБУ СОШ № 6 в разделе «Сведения об образовательной организации», 
подразделе «Образование», в срок до 01.07.2021. 

5. Классным руководителям ознакомить родителей (законных представителей) 
обучающихся с внесенными изменениями в срок до 01.09.2021.  

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 

 
 
 
Директор МОБУ СОШ № 6       О.Ю.Злыгостева 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу № 97 от 15.06.2021. 

 

Изменения и дополнения в основную образовательную программу основного общего 

образования МОБУ СОШ № 6 

 

В целевой раздел: 

 

Подраздел «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования».  

 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач:  

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; • 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами;  

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно.  

В результате изучения курса в 5 классе выпускник научится:  

 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений 

учителя.  

 Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями.  

 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства.  

 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя.  

 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей.  

 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей.  

 Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач.  

 Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека.  

 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать 

способы саморазвития.  

 Работать с историческими источниками и документами.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики;  

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями;  

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 



Приложение № 1 

к приказу № 97 от 15.06.2021. 

 

Подраздел «Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности». 

Общие положения  

Рабочие программы по учебным предметам разрабатываются в соответствии с 

Положением о рабочей программе МОБУ СОШ № 6 и включают:  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 содержание учебного предмета, курса;  

 тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Добавлен подраздел рабочая программа воспитания 

(http://mousosh6.ucoz.ru/OBRAZOVANIE/4_programma_vospitanija_mobu_sosh_6_20-21.pdf) 

 
 

Приложение № 2 

к приказу № 97 от 15.06.2021. 

 

В организационный раздел добавлен «Календарный план воспитательной работы МОБУ 

СОШ № 6». 

 

Пункт 3.1. Учебный план основного общего образования 
 

Предметные области Учебные предметы  
Количество часов в неделю 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 3 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

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

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

Иностранные языки 
Иностранный язык (англ.) 3 3 3 3 3 

Иностранный язык (немецкий) 1 1 1 1   

Математика и 

информатика 

Математика  5 5       

Алгебра     3 3 3 

Геометрия     2 2 2 

Информатика     1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 0,5         

Естественно-научные 

предметы 

Физика     2 2 3 

Химия       2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1   

Изобразительное искусство 1 1 1     

http://mousosh6.ucoz.ru/OBRAZOVANIE/4_programma_vospitanija_mobu_sosh_6_20-21.pdf


Технология  Технология  2 2 2 1   

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

ОБЖ       1 1 

Итого 28,5 30 31 33 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений 
0,5 0 1 0 1 

  Химия     1     

  Финансовая грамотность 0,5       1 

Всего 29 30 32 33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка по 

СанПин 
29 30 32 33 33 

 

 

Пункт 3.3. План внеурочной деятельности 

 
Направления 

развития 

личности 

Наименование учебного 

курса 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обеспечение учебной деятельности (для учащихся) 

Обеспечение 

учебной 

деятельности 

Основы финансовой 

грамотности 

0,5 1 1 1 1 

Элективные занятия для подготовки к ГИА 

Элективные 

занятия для 

подготовки к 

ГИА 

Актуальные вопросы 

обществознания 

    1 

Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку 

    1 

Подготовка к ОГЭ по 

математике 

    1 

Биологическое кольцо     1 

Подготовка к ОГЭ по 

географии 

    1 

Подготовка к ОГЭ по 

информатике 

    1 

Путь в профессию     1 

Социальное  Лесовичок (школьное 

лесничество) 

  2 

Отряд "Медики-волонтеры"     2 

Общекультурн

ое 

Театральная студия "Школа 

волшебников" 

5    

Спортивно-

оздоровитель 

ное 

Баскетбол 3 

Волейбол  3 

Общеинтеллек

туальное 

Мир поиска и открытий    2 

Абсолютная грамотность 1 1 1   

Робототехника   3 

Квант   3 

Духовно-

нравственное 

Вокальная студия 3 

Мастерская творчества 1 1    

Деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 



Деятельность 

ученических 

сообществ и 

воспитательн

ые 

мероприятия 

Организация ученического 

самоуправления "Наша 

Школьная Страна" 

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

Классные часы (без ОБД) 

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

Классные часы ОБД 0,5 0,25 0,25 0,25 0,12 

Подготовка и участие в 

школьных воспитательных 

мероприятиях 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Организация экскурсий, 

походов 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Проведение классных 

мероприятий 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Профилактика ЗОЖ 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Педагогическая поддержка и социализация учащихся 

Педагогическ

ая поддержка 

и 

социализация 

учащихся 

Патронат семей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

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

Индивидуальное и групповое 

консультирование учащихся 

и их родителей по проблемам 

воспитания  

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

Работа с родителями 

учащихся (родительские 

собрания, привлечение к 

совместному с учащимися 

общественно-полезному 

труду) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Обеспечение благополучия школьников 

Обеспечение 

благополучия 

школьников 

Профилактическая работа по 

обеспечению здорового 

образа жизни учащихся 
1 1 1 1 1 

Организация мер социальной 

поддержки учащихся и их 

семей (обеспечение 

дотационным питанием 

малообеспеченных семей, 

проездными билетами) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

 

Календарный план воспитательной работы  

на уровне основного общего образования 

 
Ключевые общешкольные дела  

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

День единых действий: День знаний 

(торжественная линейка) 

5-9 

 

01.09 

 

Зам.директора по ВР, 

Классные 

руководители 



Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания)  

5-9 

 

сентябрь Зам.директора по ВР, 

Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках месячника 

правового воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

5-9 

 

03.09 Зам.директора по ВР, 

Классные 

руководители 

Организация бесед узких специалистов 

(медицинских работников, психолога, 

инспектора ГИБДД и др.) с учащимися 

5-9 

 

1 раз в 

квартал 

Классные 

руководители 

Проведение ежедневного мониторинга 

детей, отсутствующих в ОО по причине 

заболевания ОРВИ, гриппом и т.д. 

5-9 

 

ежедневно Классные 

руководители 

Международный день распространения 

грамотности 

5-9 

 

08.09 Зам.директора по ВР, 

Классные 

руководители 

Определение уровня физического развития 

учащихся 

5-9 

 

сентябрь Фельдшер школы 

Классные 

руководители 

В рамках празднования Дня города - Кросс 

нации 

Городская Спартакиада школьников 

(отдельный план) 

Сдача нормативов ГТО 

5-9 сентябрь Учителя физ-ры 

Классные 

руководители 

День здоровья 

 

5-9 

 

сентябрь 

2021 

май 

2022 

Зам.директора по ВР 

Классные рук. 

Учителя физ-ры 

Международный день учителя 5-9 

 

05.10 Зам.директора по ВР 

Классные рук. 

Праздник «Краски Осени» 5-8 октябрь Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

День рождения школы 5-9 

 

октябрь Зам.директора по ВР 

Классные рук. 

Международный день школьных 

библиотек 

5-9 

 

26.10 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители, 

библиотекарь 

Урок памяти (день памяти политических 

репрессий) «Не забывайте, те грозные 

годы» 

5-9 30.10 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

День народного единства 5-9 

 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР,  

классные 



руководители 

День матери 

 

5-9 

 

24-26 

ноября 

 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Цикл классных часов «Острова 

безопасности»: 

Правила поведения на открытых водоемах, 

в период ледостава, на льду. 

Правила безопасного поведения во время 

гололеда, профилактика травматизма. 

Профилактика вредных привычек 

5-9 

 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

День неизвестного солдата 5-9 

 

3 декабря Классные 

руководители 

День Конституции РФ 

Цикл Классных часов: «Конституция - 

основной закон государства», "Символы 

моей Родины", "Уважай правопорядок", 

"Основные права человека и 

гражданина", "Правовые и моральные 

последствия правонарушений" 

5-9 

 

11.12 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Новогодний марафон 

Конкурс поделок «Зимняя сказка» 

Конкурс на лучшее оформление кабинета 

«Праздник к нам приходит» 

Конкурс семейных, новогодних 

фотографий 

5-9 

 

декабрь Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

 

Цикл классных часов «Острова 

безопасности» 

«ТБ во время морозной погоды, 

профилактика переохлаждений.  Действия 

при обморожении» 

«Правила интернет безопасности и 

профилактика компьютерной 

зависимости» 

«Внимание! Дорога не безопасна!» 

5-9 

 

январь Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

 

Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 

 

5-9 

 

февраль  Заместитель 

директора по ВР,  

классные руководи-

тели, учителя 

физкультуры 

Цикл классных часов «Острова 

безопасности» 

Порядок действий при угрозе теракта. 

Опасные находки, действия при взрыве, 

оказание помощи пострадавшим. 

Антитеррористическая безопасность. МБ 

при захвате в заложники. Профилактика 

экстремистских настроений среди 

учащихся.  

МБ при сходе снега с крыш и падения 

сосулек. 

5-9 

 

февраль Классные 

руководители 

 



Всемирный день гражданской обороны 5-9 

 

март  

 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 Марта 

«О, женщина, весны творения!» 

5-9 

 

март Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма и России 5-9 18 марта Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Цикл классных часов «Острова 

безопасности» 

МБ во время экскурсий, походов. 

МБ во время паводка. Правила поведения 

вблизи водных объектов. 

5-9 

 

В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

5-8 

 

22-29 Зам.директора по ВР 

Библиотекарь 

Спортивный праздник, посвященный Дню 

здоровья 

5-9 апрель Зам.директора по ВР 

Классные рук. 

Учителя физ-ры 

Декада «Здоровое питание – здоровые 

дети»!  

5-9 

 

апрель Зав.кафедрой 

начального обучения 

Цикл классных часов «Острова 

безопасности» 

Профилактика лесных пожаров. ППБ в 

школе 

МБ во время проведения экологических 

субботников.  

МБ на улицах и дорогах. Профилактика 

детского травматизма. 

5-9 

 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвящённые Дню Победы 5-9 

 

май 

 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Цикл классных часов «Острова 

безопасности» 

МБ на воде, безопасность при купании. 

Правила поведения в лесу. Действия при 

виде дикими животными, при укусах 

насекомых, клещей. 

Действия при отравлениях. 

Оказание помощи при тепловом и 

солнечных ударах. 

5-9 

 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Последний звонок  9 май 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Итоговые линейки 5-8 26-28 мая Заместитель 

директора по ВР 

 

Классное руководство и наставничество 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Шефство над д/садами:   Немцева О.А. 



Акция «Мы твои старшие друзья» 

Акция «Малышок» 

1-4 

 

октябрь 

декабрь 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

«Информатика и ИКТ» 6  Л.А.Бекенёва 

«Финансовая грамотность» 7а,8а 

9 

 Н.В. Черебаева 

Т.В.Крылова 

ДОХА «Россияне» 1-11  И.А. Дюкарева 

 

Школьный урок 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Всероссийский урок “Экология и энерго-

сбережение” в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

5-9  Учителя-предметни-

ки, классные 

руководители  

Неделя безопасности 5-9 

 

1 неделя 

сентября 

Учителя-предметни-

ки, классные 

руководители  

Уроки по Календарю знаменательных 

событий 

5-9 

 

В течение 

года 

Учителя-предметни-

ки, классные 

руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

5-9 

 

четвер 

тый 

понедель

ник 

октября 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

Всероссийский урок безопасности в сети 5-9 

 

октябрь Учителя-предметни-

ки, классные 

руководители 

День словаря 5-9 22.11 Учителя-предметни-

ки, классные 

руководители 

Предметные недели и дни 5-9 ноябрь Зав.кафедрой 

начального обучения 

Урок правовой грамотности «Права 

человека» 

5-9 

 

декабрь Учителя-предметни-

ки, классные 

руководители 

День российской науки 5-9 

 

8 февраля Зав.кафедрой 

начального обучения 

Международный день родного языка 5-9 

 

21 

февраля 

Учителя-предметни-

ки, классные 

руководители 

Неделя детской и юношеской книги (по 

отдельному плану) 

5-9 

 

март  

 

Библиотекарь, 

учителя-предметники 

День космонавтики. Путешествие к 

дальним мирам 

5-9 12 апреля Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

День Земли. Экологический урок 5-9 

 

апрель Учителя-предметни-

ки, классные 



руководители 

Всероссийская неделя музыки 5-9 

 

22-19 Зам.директора по ВР, 

учитель музыки 

День славянской письменности и культуры 5-9 

 

24 мая Учителя-предметни-

ки, классные 

руководители 

Изучение теоретических и практических 

основ правильного питания в рамках 

общеобразовательных предметов  

5-9 

 

В течение 

года 

Учителя-предметни-

ки, классные 

руководители 

 

(согласно индивидуальным планам работыучителей-предметников) 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выборы школьного и классного актива 5-9 сентябрь 

 

Классные 

руководители, активы 

классов 

Оформление классного уголка 5-9 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители, активы 

классов 

Художественное оформление класса к 

различным праздникам  

5-9 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители, активы 

классов 

Заседание штаба РДШ 5-9 В течение 

года 

Бузанова Н.А. 

Подготовка и проведение общешкольных 

мероприятий, участие в акциях, конкурсах, 

мероприятиях различного уровня 

 

5-9 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

активы классов, 

классные 

руководители 

Работа службы школьной медиации по 

урегулированию конфликтов в школе 

5-9 

 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

Совет обучающихся, 

педагог-психолог 

Конкурс среди лидеров классов 

«Лидерами не рождаются!» 

5-9 

 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

Совет обучающихся 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Формирование участников детских 

общественных объединений: первичного 

отделения РДШ 

Отрядов Юнармии 

 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководители 

общественных 

объединений. 

Планирование работы детских 

объединений, распределение обязанностей 

5-9 

 

сентябрь Руководители детских 

общественных 

объединений 

Участие объединений общешкольных 

мероприятиях, акциях, соревнования 

5-9 сентябрь Руководители детских 

общественных 



различного уровня (по плану 

объединения) 

объединений 

Размещение информации о деятельности 

объединений в школьных СМИ 

 

5-9 

 

В течение 

года 

Руководители детских 

общественных 

объединений 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Организация участия во Всероссийском 

проекте по ранней профессиональной 

ориентации учащихся  «Билет в будущее» 

6-9 1 полуго 

дие 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация предпрофильной подготовки 

для обучающихся 9 - ых классов: 

Реализация теоретического курса по 

выбору профессии;  

Практико-ориентированные курсы по 3 

профессиям 

9 В течение   

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация участия во Всероссийских 

открытых онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) 

5-9 В течение   

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия и в 

организации города 

5-9 В течение   

года 

Классные 

руководители 

Знакомство с профессиями на уроках 

чтения, технологии и др. 

5-9 В течение   

года 

Классные 

руководители 

Организация и проведение классных часов 

по профориентационной работе 

5-9 В течение   

года  

(по 

индивиду

альным 

планам 

воспитате 

льной 

работы 

классных 

руководи 

телей) 

Классные 

руководители 

Декада профориентационной работы 

«Атлас новых профессий» 

5-9 В течение   

года 

Классные 

руководители 

 

Уроки финансовой грамотности 5-9 В течение   

года 

Классные 

руководители 

 

Организация встреч учащихся с их 

родителями-представителями 

различных профессий 

5-9 По 

плану 

класса 

 Классные 

руководители  



Дни открытых дверей учебных заведений 

Амурской области 

9 В течение   

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Консультации для учащихся «Выбор 

профиля обучения и мое 

профессиональное самоопределения» 

7-9 В течение   

года 

Педагог-психолог 

Организация участия талантливой 

молодежи в профильных сменах 

Международного детского центра 

«Артек», Всероссийских детских центров 

«Сириус», «Орленок», «Смена», «Океан»  

5-9 В течение   

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Проведение совместных мероприятий с 

Центром занятости 

8-9 В течение   

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Организация и работа школьного Пресс-

центра (кружок "Юный корреспондент", 

Центр печати и информации) 

5-9 сентябрь Бобровская И.В. 

 

 

Оформление информационных стендов в 

школе и классах 

 

5-9 В течение   

года 

Классные 

руководители, 

родители 

Информирование через школьные сайты и 

сайты (группы) классов; 

5-9 В течение   

года 

Классные 

руководители, 

родители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Международный день детского 

телевидения и радиовещания - школьная 

видеогазета 

 

5-9 (первое 

воскресе 

нье 

марта) 

Заместитель 

директора по ВР, 

активы 

классов, классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

активы классов, 

классные 

руководители 

Благоустройство классных кабинетов 

 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

активы классов, 

классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 5-9 В течение Заместитель 



школы года директора по ВР, 

активы классов, 

классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

активы классов, 

классные 

руководители 

Озеленение территории школы, школьного 

двора 

 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

активы классов, 

классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выбор родительских комитетов классов 

 

5-9 сентябрь Классные 

руководители  

Участие в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных 

мероприятий 

 

5-9 В течение 

года 

Администрация, 

родительские 

комитеты 

Дни открытых дверей 5-9 В течение 

года 

Администрация, 

педагогический 

коллектив, родители 

Семейный всеобуч 5-9 В течение 

года 

Администрация, 

педагогический 

коллектив, родители, 

мед. и соц. работники  

Индивидуальные консультации 5-9 По мере 

необходи

мости 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Родительский контроль питания 5-9 В течение 

года 

Администрация, 

педагогический 

коллектив, родители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 По плану 

совета 

Администрация, 

классные руководите-

ли, родители, педагог-

психолог, соц.педагог 

Обследование материально-бытовых 

условий вновь прибывших семей 

5-9 В течение 

года 

Классные руководите-

ли, родительский 

комитет класса 

Индивидуальные и групповые консульта-

ции совместно с психологом 

5-9 В течение 

года 

Классные руководите-

ли, педагог-психолог 

Проект «Моя семья в истории моей 

страны», выставки семейных реликвий, 

фотографий в рамках ключевых событий 

школы, помогающие сохранять связи в 

семье 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

родители 

Акция «Сохраним планету в чистоте» 5-9 В течение Классные 



(добровольное участие в качестве членов 

жюри на фестивалях, конкурсах, в 

качестве наблюдателей во время сдачи 

экзаменов) 

года руководители, 

родители 

Организация консультативной помощи 

родителям, «обратной связи» через 

школьный сайт, а также через 

взаимодействие с администрацией школы, 

педагогами 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

родители 

Подготовка памяток для родителей 

«Организация правильного питания в 

семье», «Роль витаминов в детском 

питании», «Есть или не есть? Пищевые 

добавки» 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Лекторий «Цифровая гигиена» 5-9 1 раз в 

полуго 

дие 

Классные 

руководители 

Психологическое просвещение «Ответст-

венное родительство – путь к успеху 

ребенка» 

5-9 В течение 

года 

Педагог-психолог 

Консультация для родителей 

«Трудоустройство подростков в период 

летних каникул» 

8-9 май Заместитель 

директора по ВР 

 
 


