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П. 2.3 Программа воспитания 

 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

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

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

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

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

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

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

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

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

ситуациях; 

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

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

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

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

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

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

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

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

и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне основного общего образования. 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 



терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, 

в том числе в информационной среде. 



Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, поддерживающий традиции региона и школы, задающий культуру 

поведения сообществ, определяющий предметно-пространственную среду, учитывающий 

социокультурный контекст. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, сложившийся на 

основе согласия всех участников образовательных отношений относительно содержания, средств, 

традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий самобытный облик школы, её 

«лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве.  

МБОУ Зеленовская СОШ (далее по тексту — Школа) - является общеобразовательной школой, 

обучение в которой осуществляется по трем уровням образования (начальное общее образование, 

основное общее образование и среднее общее образование). Статус средней Зеленовская школа 

получила в 1966 году, а свою историю школа отсчитывает с дореволюционных времен. МБОУ 

Зеленовская СОШ - сельская школа, удаленная от 

культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. Школа, являясь не только 

образовательным, но и культурным центром села, ориентирована на достижение образовательных 

целей на основе совместных усилий семьи, школы, социума в целом. Воспитательный процесс 

объединяет весь школьный коллектив: учащихся, родителей, педагогов Многие педагоги школы 

родились в х. Зеленовка, учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные 

особенности, бытовые условия жизни своих учеников, отношения в семьях, что способствуют 

установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, школьниками и 

их родителями. По социальному статусу семьи разные: обеспеченные, малообеспеченные, 

многодетные, полные, неполные, семьи опекунов, семьи с детьми с ОВЗ. Круг общения сельских 

школьников достаточно обширен, само общение отличается детальным знанием окружающих людей. 

В таких условиях у детей значительно раньше формируется ценностное отношение к семейным 

традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь.  

В Школе сложился особый уклад жизнедеятельности, основанный на сотрудничестве и 

доверии, диалоге и самостоятельности, выборе и поддержке, опирающийся на традиции, 

организуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных 

субъектов воспитания, отраженный в образе жизни и включающий в себя сложившуюся систему 

духовно-нравственных ценностей, которая направлена на закрепление в новых поколениях 

школьников идеалов, смыслов, норм деятельности. В нашей школе свои традиции: линейка, 

посвященная Дню Первого и Последнего звонка, День выборов в органы ученического 

самоуправления, День учителя, День матери, Новогодний калейдоскоп, День науки, День защитника 

Отечества, Праздник к Дню 8 марта «Весенний проспект», мероприятия ко Дню Победы, Выпускной 

вечер. 

Школа имеет хорошую учебно-материальную базу. Педагогический коллектив МБОУ 

Зеленовской СОШ ориентируется на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов. Предназначение МБОУ Зеленовской СОШ – это динамично 

развивающаяся воспитательная система с отлаженным механизмом кадрового, учебно-методического 

и материально-технического обеспечения. Согласно Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025года, педагогический коллектив работает над воспитанием 

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, любящей свой родной край, 

свою малую Родину. 

Традиционными приоритетными направлениями в сфере воспитания детей в МБОУ 

Зеленовской СОШ являются: воспитание патриотизма как основы всей воспитательной работы и 

формирование любви к родному краю как основополагающего элемента воспитания патриота страны; 

воспитание доброжелательного, бережного отношения к народам, населяющим Ростовскую область. 

Процесс воспитания в школе основывается на создании в ней психологически комфортной среды, 

а также неукоснительном соблюдении законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации и о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе. 

Основными традициями воспитания в общеобразовательной организации являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы 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 является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  в проведении общешкольных дел минимизирована соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, клубов, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

В управлении общеобразовательной организации принимают участие родители (законные 

представители) обучающихся и сами обучающиеся. В общеобразовательной организации по 

инициативе родителей созданы родительские комитеты классов и Родительский комитет школы. 

Школьное самоуправление «Непоседы» создается на базе 5-11 классов, имеет определённую 

структуру – временные советы дел, в состав которых входит ученическое самоуправление классов. 

Школа имеет свой гимн, флаг и бережно хранит традиции школьного сообщества, передаваемые из 

поколения в поколение: совестную организацию коллективных творческих мероприятий, верность 

спортивным традициям, коллективное участие в разнообразных активностях.  

В школе функционируют школьный спортивный клуб «Старт», отряд ЮИД «Казачий патруль», 

РДШ, объединения дополнительного образования, объединения внеурочной деятельности. 

Существенное положительное воздействие на школьный воспитательный процесс оказывают 

общественные объединения и организации села и Тарасовского района через непосредственное 

сотрудничество и разнообразные формы работы (экскурсии, праздники, соревнования, встречи с 

интересными людьми, профориентационная, профилактическая, работа и др). Взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования и культуры: МУК ЗСП ТР «Зеленовский СДК", 

Зеленовская сельская библиотека, МБОУ ДО ДДТ, МИЗ ДЮСША «Спарта», МУП РДК, а также 

сотрудничество с организациями профилактики: ГИБДД (профилактическая работа по безопасности 

движения), КДН, Пожарной охраной (экскурсии в ПЧ, встречи), МЧС, МБУЗ ЦРБ (совместная 

профилактическая работа по пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных привычек) 

расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, позволяет учащимся получить 

социальный опыт, способствует развитию личностного потенциала, расширяет мировоззрение  и 

способствует дальнейшему самоопределению. 



 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

(Модуль «Внеурочная деятельность») 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

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

предоставляет 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 осуществляется 

через:  

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном, которые будут проходить по понеделникам в каждом классе.  

Главная цель занятий «Разговор о важном» - развитие ценностного отношения школьников к 

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

культуре. Классные часы направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе.  

Основные темы классных часов связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

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

техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

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

может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

Модуль «Основные школьные дела» 

еженедельная общешкольная организационная линейка, на которой совершается церемония 

поднятия или вноса флага РФ и исполнения гимна России, в рамках линейки подводятся итоги 

прошедшей недели и рассказывается о важных событиях, которые предстоят, новостях школы, 

района, страны, проходят торжественные ритуалы посвящения, церемонии награждения и т. п.;  

 

Модуль «Классное руководство»  

Проведение информационно-просветительских занятий патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном, которые будут проходить по понедельникам в 

каждом классе. 

Модуль «Внеурочная деятельность»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

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

предоставляет 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 осуществляется через:  

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном, которые будут проходить по понедельникам в каждом классе.  

Главная цель занятий «Разговор о важном» - развитие ценностного отношения школьников к своей 

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

Классные часы направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

Основные темы классных часов связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

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

прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

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

предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

Модуль «Самоуправление» 

Школьный знамённый отряд 

Школьный знамённый отряд – это детское общественное объединение, члены которого 

отвечают за хранение, вынос, поднятие и спуск Государственного флага РФ, а также Знамени школы, 

во время проведения торжественных, организационных, воспитательных событий, конкурсов и их 

финалов, церемоний награждений. 

Право входить в состав школьного знамённого отряда – почётно. Школьник, который может войти в 

состав отряда, должен иметь весомые успехи в учёбе, общественной жизни школы, победы в 

олимпиадах и конкурсах. 

Состав знамённого отряда утверждается приказом директора школы после рассмотрения 

кандидатур из обучающихся 8–10-х классов школы по итогам учебного года на заседании майского 

педагогического совета, с учётом мнения обучающихся, на следующий учебный год. 

Командиром знамённого отряда выбирается полным собранием его состава и утверждается 

Ученическим советом школы. В составе школьного знамённого отряда формируются 5 знамённых 

групп, в каждую из них входят знамёнщик и два ассистента. Знамёнщик назначается командиром 

знаменного отряда. 

Знамённая группа вносит Государственный флаг РФ и знамя школы на торжественные 

мероприятия, а также осуществляет поднятие Государственного флага в понедельник в начале 

организационной линейки и его спуск в пятницу после 7-го урока. 

Знамённая группа несёт ответственность: 

– за уважительное и бережное отношение к вверенным Государственному флагу РФ Российской 

Федерации и школьному знамени; 

– за соблюдение правил ритуалов подъема, спуска, выноса Государственного флага РФ и школьного 

знамени; 



– за соблюдение установленной парадной формы одежды во время проведения ритуалов подъема, 

спуска, выноса Государственного флага РФ и школьного знамени. 

Торжественная передача Государственного флага РФ и знамени школы новому знамённому отряду 

школы происходит в День последнего звонка. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план основного общего образования 

Учебный план МБОУ Зеленовской СОШ, реализующей основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы; фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предемтам.                   
Учебный    план программ начального общего и основного общего обеспечивает реализацию 

требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 

определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№ 2 (далее - Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - Санитарно-эпидемиологические требования), 

перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей.   

Учебный план  образовательного учреждения на 2022-2023 учебный год сформирован в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования (далее - ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учетом примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, примерной основной образовательной программы среднего общего образования (далее - 

ПООП НОО, ПООПООО, ПООП СОО). В 2022-2023 учебном году реализуются обновленные 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего 

образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО)  в 1, 5 классах.  

 

Режим образовательного процесса 

 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования, 10-

11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования. 

Режим работы в 1-11 классах по пятидневной учебной неделе в одну смену. 

Продолжительность учебного года: 

 для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели; 

 для обучающихся 2-4 классов – 34 учебные недели; 

 для обучающихся 5-х классов – 34 учебные недели; 



 для обучающихся 6-8, 10 классов – 35 учебных недель, 

 для обучающихся 9 и 11 классов (без учета государственной итоговой 

аттестации) – составляет 34 учебные недели. 

Продолжительность урока (академический час) составляет во 2-11 классах - 40 минут. 

Продолжительность уроков и перемен: 5–11-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 08:30–09:10 10 минут 

2-й 09:20–10:00 10 минут 

3-й 10:10–10:50 20 минут 

4-й 11:10–11:50 10 минут 

5-й 12:00–12:40 20 минут 

6-й 13.00-13.40 10 минут 

7-й 13.50-14.30 10 минут 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул составляет не менее 9 календарных дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ 

Зеленовской СОШ, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся II-IV классов – не более 4 уроков, три раза в неделю – 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся V-VI классов – не более 6 

уроков; для обучающихся VII-XI классов – не 

более 7 уроков.



Учебный план имеет необходимое кадровое, программно-методическое, 

материально- техническое обеспечение. При реализации учебного плана 

используются учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

 

 

Уровень основного общего образования 

Содержание образования на уровне ООО  является относительно завершенным и базовым 

для продолжения обучения на уровне СОО или в учреждении среднего 

профессионального образования, создает условия для получения обязательного среднего 

общего образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, 

их социального самоопределения и самообразования. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и  «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные учебные 

предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

Обучающиеся 9 классов завершают уровень основного общего образования, в связи с чем 

ОО обеспечила выполнение основной образовательной программы в полном объеме по 

предметной области «Родной язык и родная литература», поэтому в учебном плане ОО в 8 

и 9 классах  запланировано 0,5 часа в неделю на учебный предмет «Родная литература» и 

0,5 часа на учебный предмет  «Родной язык».  

Итоговые отметки по учебным предметам инвариантной части учебного плана, включая 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», выставляются в 

аттестат об основном общем образовании. 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних.  

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные 

предметы «Математика» (6 класс), «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы), 

«Информатика» (7-9 классы).  

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на уровне основного общего образования реализуется за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений - 1 час в 6 классе.  

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить:  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. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных учебных 

предметов «История России. Всеобщая история» (6-9 классы), «Обществознание» (6-9 

классы), «География» (6-9 классы).  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные учебные 

предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (6-9 классы). В 7 

классе за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, дополнен 1 

часом предмет «Биология». 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» (6-

8 классы) и «Изобразительное искусство» (6-7 классы). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 

общеобразовательной организации (6-9 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» (6-9 классы) 

и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы, по 1 час).Учебный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 6 классе изучается в качестве модуля 

(отдельных тем) в учебных предметах «Физическая культура», «Технология», 

«Обществознание», «География», «Биология», «Физика».  В 7 классе ОБЖ изучается как 

самостоятельный учебный предмет за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений (1 час). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 2-х часов в 

неделю при 5-дневной учебной неделе. 

 В учебный план школы введены следующие элективные курсы с целью расширения 

содержания образования: «Химическая лаборатория», «Избранные вопросы математики» 

по 0,5 часа. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 6 классе – 

29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 

33 часа в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Учебный план (недельный) МБОУ Зеленовской СОШ 

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  

на 2022-2023 учебный год  (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов 

 в неделю Всего 

 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Обязательная часть 
 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 6 4 
3 3 

21 

Литература 3 2 
2 3 

13 



Родной язык  

и  родная 

литература*  

Родной язык   0,5 0,5 
1 

Родная литература   0,5 0,5 
1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык(английский) 
3 3 

3 3 
15 

Математика и 

информатика 

Математика  5 - - - 10 

Алгебра - 3 3 3 9 

Геометрия 
- 2 

2 2 
6 

Информатика - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы  

 

 

 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 

2 2 
8 

Обществознание 
1 1 

1 1 
4 

География 
1 2 

2 2 
7 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - 2 2 3 7 

Химия 
- - 

2 2 
4 

Биология 

 
1 1 

2 2 
6 

ОДНКНР  1    1 

Искусство 

Музыка 1 1 
1 - 

3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 - 

- 
2 

Технология  Технология  
2 2 2 

1 
9 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - 1 1 2 

Итого 29 29 32 32 122 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 2  1 3 

Биология  1   1 

ОБЖ  1   1 

Элективные курсы 

Химическая лаборатория 

Избранные вопросы математики 

   0,5 

0,5 
        1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
29 

31 32 
33 125 

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная  (годовая) аттестация представляет собой тестирования  и контрольные 

работы, которые проводятся по итогам учебного года. 

Годовая аттестация в классах, обучающихся по базовым программам, включает в себя: 

а) проверку техники чтения в 2-4-х классах; 



б) диктант по русскому языку в 2-7-х классах; 

в) контрольную работу по математике в 2-7-х классах; 

г) итоговое тестирование в 8-м  и 10-м классах по русскому языку и математике; 

д) комплексную работу в классах, работающих по ФГОС. 

В связи с переходом на ФГОС производится отслеживание планируемых результатов: 

 оценка личностных, метапредметных, предметных результатов 

образования обучающихся начальных классов, используя комплексный подход; 

 организация работы по накопительной системе оценки в рамках 

Портфеля достижений обучающихся  по трем направлениям: 

 систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы наблюдений и т.д.); 

 выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, 

промежуточные и итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру; 

 материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

выставках, смотрах, конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д.) 

Календарный учебный график 
 

 

Начало учебного года – 1 сентября 2022 года. 

Окончание учебного года: 

1) 1-4,5 классы – 25 мая 2023 года 

2) 6-8,10 классы – 31 мая 2023 года 

3) 9,11 классы – 25 мая 2023года  

Учебный год для 1-9 классов состоит из 4-х четвертей, для 10-11 классов - из 2-х 

полугодий. 

 Сроки Длительность 

1 четверть 1 сентября 2022 г. – 28 октября 2022 г.  8 учебных недель  

Осенние каникулы 29 октября 2022 г. – 6 ноября 2022 г. 9 календарных  дней 

2 четверть 7 ноября 2022 г. –29 декабря 2022 г. 7 учебных недель  

Зимние каникулы 30  декабря 2022 г. – 8 января 2023 г. 10   календарных   дней 

3  четверть 9 января 2023 г. – 17 марта 2023 г. 10 учебных недель 

Дополнительные 

каникулы для 

обучающихся 1 кл 

18 февраля 2023 г.-26 февраля 2023 г. 9  календарных   дней 

Весенние каникулы 18 марта  2023 г. – 28 марта 2023 г. 11  календарных   дней 

4  четверть 29 марта 2023 по 25 мая 2023 1-4,5,9,11 кл 8  учебных недель 



Промежуточная аттестация проводится с выставлением отметок за четверть и 

полугодие:  

- для обучающихся 2-4 и 5-9 классов 4 раза - в конце каждой четверти; 

- для обучающихся 10-11 классов 2 раза - в конце каждого полугодия. 

Промежуточная аттестации обучающихся переводных (2-8, 10) классов по итогам 

учебного года проводится согласно школьному Положению о промежуточной аттестации 

учащихся и решению педагогического совета. 

Сроки проведения: май 2021 года; 

Начало учебных занятий в  8 ч. 30 мин. 

Продолжительность уроков: 

1 классы – «ступенчатый» режим: 

- в сентябре – октябре – 3 урока по 35 минут; 

- в ноябре - декабре – 4 урока по 35 минут; 

- январь - май  – 4-5 уроков по 40 минут. 

2-11 классы – 40 минут. 
 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности на уровне ООО  

6-9 классы   
на 2022– 2023 учебный год 

                  План внеурочной деятельности на 2022 - 2023 учебный год разработан в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами.  Организация занятий 

по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе, которая предоставляет обучающимся возможность 

выбора спектра занятий, направленных на их развитие.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.  

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих 

программ. Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). При реализации 

рабочих программ внеурочной деятельности используются формы, носящие 

исследовательский, творческий характер, предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивают гибкий режим, переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность. В школе реализуется оптимизационная модель 

29 марта 2023 г. – 31 мая 2023 г. 6-8,10 кл 9  учебных недель 

Летние каникулы 1-4,5 классы – с 26 мая 2023 года по 31 

августа 2023 года. 

6-8, 10 классы – с 1 июня 2023 года по 31 

августа 2023 года. 

 

Количество учебных 

недель 

 33 недели для 1-х 

классов; 34 учебные 

недели для 2-4,5,9,11 

классов, 35 учебных 

недель для 6-8, 10 

классов 

Каникулы в течение 

учебного  года 

 30 дней 2-11 класс 

39 дней -1 класс 



внеурочной деятельности, Координирующую роль в данной модели организации 

внеурочной деятельности выполняют классные руководители: 

- взаимодействуют с педагогическими работниками;  

- организуют в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организуют систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса;  

- организуют социально-значимую, творческую деятельность обучающихся.  

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 

образования.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

Результаты внеурочной деятельности 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности школа 

использует такую форму учета как «портфолио» использование накопительной системы 

оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений  

Виды и направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

-духовно-нравственное;  

-общеинтеллектуальное;  

-общекультурное.  

-социальное; 

-спортивно-оздоровительное. 

       Духовно-нравственное направление представлено: 

Информационно -  просветительскими занятиями патриотической, нравственной 

и  экологической  направленности  «Разговоры  о  важном» реализуются через классные 

часы «Разговоры о важном». Главной целью таких классных часов является развитие 

ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

Общеинтеллектуальное направление представлено: 

- программой "В мире чисел" (1 час 6 классе), целью занятий в котором является 

развитие математических и творческих способностей учащихся, формирование 

аналитического и логического мышления, выработка целеустремленности, способности к 

концентрации внимания. 

- программой «Математический клуб» (1 час в неделю в 7, 8, 9 классах), целью 

занятий в котором является создание условий для интеллектуального развития учащихся к 

применению математических знаний при решении прикладных задач, развитие 

логического мышления, формирование  творческого  подхода  к  анализу  и  поиску  

решений  в нестандартных ситуациях. 

Общекультурное направление представлено: 

- программой кружка «Правильный выбор» - 1 час в неделю в 6, 7, 8, 9-м классах, 

направленной на реализацию целей первичной профилактики в образовательном 



учреждении; овладение обучающимися объективными, соответствующими возрасту 

правовыми знаниями, правилами ПДД, на формирование здоровых установок и навыков 

ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к употреблению табака, 

алкоголя и других психоактивных веществ;  
- программой кружка «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» - 1 час в 

неделю в 6 классе направленной на создание условий для развития функциональной 
грамотности, обучение школьников рациональным приёмам поиска, анализа и синтеза 
информации, формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
решения элементарных вопросов в области функциональной грамотности. 

- программой кружка «Познай себя» 1 час в 7, 8 классах, направленной на развитие 

у подростков готовности к осуществлению осознанного и целенаправленного процесса 

самовоспитания; развитие креативных способностей и социального творчества.  

- кружком «Здоровое питание» - 1 час в 9 классе; программа занятий направлена на 

воспитание у подростков культуры питания, осознания ими здоровья как главной 

человеческой ценности, формирование и развитие представления школьников о здоровье, 

как одной из важнейших человеческих ценностей, знаний о правилах рационального 

питания, их роли в сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти 

правила; освоение обучающимися практических навыков рационального питания; 

Спортивно-оздоровительное направление представлено  

программой спортивной секции «Расти здоровым» -1 час в неделю в 6,7,8,9-х 

классах, программа   кружка направлена на раскрытие и формирование навыков здорового 

образа жизни школьников, содействие их оздоровлению, физическому развитию; 

Социальное направление представлено   
- программой кружка «Шаги в профессию» 1 час 6 классе. Программа кружка 

направлена на формирование положительного отношения к труду и людям труда, 

развитие интереса к трудовой и профессиональной деятельности у школьников, 

приобретению учащимися желания овладеть какой-либо профессией 

- кружком «Мир профессий» - (1 час в неделю в 9 классе). Программа кружка 

направлена на создание условий для осознанного социального и профессионального 

самоопределения обучающихся, формирования у обучающихся качеств творческой, 

активной и легко адаптирующейся личности, способной реализовать себя в будущей 

профессии в современных социально-экономических условиях, создание условий для 

развития надпрофессиональных навыков (общения, работы в команде, поведения в 

конфликтной ситуации и т.п.); 

- кружком «Дорожный патруль» -1 час в 7 классе. Цель программы - создание 

условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

- кружком «Финансовая грамотность» (1 час в неделю в 8 классе). Программа 

кружка направлена на развитие экономического образа мышления обучающихся, 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности, уважения к труду и предпринимательской 

деятельности. 

Участие в детских общественных объединениях, в т.ч. в ДО «Юнармия» в рамках 

реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» национального проекта «Образование» с целью удовлетворения 

потребностей школьников в социальной активности и развитие и поддержание у них 

интереса к учебным и внеурочным видам деятельности, на формирование социально 

значимых качеств личности обучающихся, ключевых базовых ценностей: Родина, семья, 

природа, дружба, труд, милосердие. 

Циклом классных дел «Наш дом и мы в нем», Циклом школьных воспитательных 

дел «Калейдоскоп школьных дел» - циклом нерегулярных дел, событий, акций, 

воспитательных мероприятий, планируемых школой в общешкольном плане 

воспитательной работы, классным руководителем в рамках воспитательной работы с 



коллективом класса. Занятиями в объединениях дополнительного образования. Кроме 

того, «Калейдоскоп школьных дел» включает экскурсии, походы, встречи, традиционные 

школьные праздники и подготовку к ним, работу по изучению ПДД, участие в движении 

ЮИД, инструктажи, общественно-полезный труд школьников. 

         Такая организация работы способствует развитию внутреннего мира человека, 

межличностных отношений и творчества, развитию у обучающихся самостоятельности, 

любознательности и творческой активности, нацелена на приобщение детей к участию в 

проектной деятельности, развивает интерес к исследовательской деятельности.   

 

План (недельный) внеурочной деятельности  

МБОУ Зеленовской СОШ 

на уровне основного общего образования (6 -9 классы) 

на 2022-2023 учебный год 

 
 

 

 

Направления  

внеурочн деят-ти 
Часов в неделю по классам Н/ч. 

6 кл. 

 

7 кл. 

ауд/вн 

8 кл. 

ауд/вн 

9 кл. 

ауд/вн 

 

Духовно-

нравственное 

Классный час 
«Разговоры о важном»  

1/0 час 

Классный час 
«Разговоры о 

важном» 
1/0 час 

Классный час 
«Разговоры о важном»  

1/0 час 

Классный час 
«Разговоры о важном»  

1/0 час 
4 

Общеинтеллектуа

льное  

Кружок  

"В мире чисел"  

1/0 ч. 

Кружок 

«Математический 

клуб»  

1/0 час 

Кружок 

«Математический 

клуб»   

 

Кружок 

«Математический 

клуб» 

1/0 час 

4 

Общекультурное  

Кружок 

«Функциональная 

грамотность. 

Учимся для жизни»  

1/0 час 

Кружок «Познай 

себя» 

1/0 час 

Кружок «Познай 

себя» 

 

Кружок. «Здоровое 

питание»  

1/0 час 4 

Спортивно-

оздорови-тельное  

Спортивная секция  

"Расти здоровым" 

1/0 час 

Спортивная 

секция «Расти 

здоровым" 

1/0 час  

Спортивная секция 

«Расти здоровым" 

1/0 час 

Спортивная секция  

"Расти здоровым" 

1/0 час  
4 

Социальное 

направление 

Кружок «Шаги в 

профессию»  

1/0 час 

Кружок. 

«Дорожный 

патруль» 1/0 час 

Кружок. 

«Финансовая 

грамотность»   

1/0 час 

Кружок «Мир 

профессий»   

1/0 час 
4 

Наш дом и мы в нем 

0/1 час 

Наш дом и мы в 

нем 

0/1 час 

Наш дом и мы в нем 

0/1 час 

Наш дом и мы в нем 

0/1 час  

"Калейдоскоп 
школьных дел"  

0/3 

"Калейдоскоп 
школьных дел"  

0/4 

"Калейдоскоп 
школьных дел"  

0/4 

"Калейдоскоп 
школьных дел"  

0/4 

 

ДО «Юнармия»  

 0/1 час 

    

ИТОГО  

в неделю уадиторных 
5 5 5 5  

ИТОГО 

в неделю внеаудиторн 
5 5 5 5  

ВСЕГО  10 час 10 час 10 час 10 час 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022-2023 учебный год 

6-9 классы 

 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год - Год педагога и наставника 

 

№ Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные 

 1. Школьный урок 

1 Подбор и использование 

предметного материала, 

направленного на решение 

воспитательных задач. 

6-9 В течение 

года 

Учителя-предметники 

2 Создание позитивных и 

конструктивных отношений 

между учителем и учениками. 

6-9 В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

3 Побуждение обучающихся 

соблюдать правила внутреннего 

распорядка, нормы поведения, 

правила общения со сверстниками 

и педагогами. 

6-9 В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

4 Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками. 

6-9 В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

5 Применение интерактивных форм 

учебной  работы: дискуссий, 

дебатов, групповых проектов, 

викторин, настольных и ролевых 

игр, игровых ситуаций. 

6-9 В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

6 Включение в рабочие программы 

по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов 

воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных 

задач уроков, занятий, освоения 

учебной тематики, их реализацию 

в обучении 

6-9 В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

7 210 лет со дня Бородинского 

сражения 

6-9 07.09 Учителя- 

предметники 

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1


8 Международный день 

распространения грамотности 

6-9 08.09 Учителя- 

предметники 

9 165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя К.Э. 

Циолковского 

6-9 17.09 Учителя- 

предметники 

10 Международный день музыки 6-9 01.10 Учителя- 

предметники 

11 Международный день художника 6-9 08.12 Учителя- 

предметники 

12 День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах РФ 

6-9 25.12 Учителя- 

предметники 

13 День российской науки 6-9 08.02 Учителя- 

предметники 

14 Международный день родного 

языка 

6-9 21.02 Учителя- 

предметники 

15 Всемирный день Земли 6-9 22.04 Учителя- 

предметники 

16 День славянской письменности и 

культуры 

6-9 24.05 Учителя-предметники 

 2. Внеурочная деятельность 

1 «Разговоры о важном» 6-9  Рыжова Т.А. 

2 Кружок "В мире чисел" 6  Дорошева А.И. 

3 Кружок «Математический клуб» 7-9  Ковалева Р.И. 

4  Функциональная грамотность. 

Учимся для жизни» 

6  Ахтырская Л.А. 

5 «Расти здоровым" 6-9  Родионов М.П. 

6 «Мир профессий»   9  Валуйская Л.Н. 

7 Познай себя 7-8  Темникова О.Н. 

8 Шаги в  профессию 6  Валуйская Л.Н. 

9 «Дорожный патруль 7  Ахтырская Л.А 

10 Финансовая грамотность»   8  Ахтырская Л.А 

 3. Классное руководство 

1 Классный час по ПДД 6-9 1 раз в 

месяц 

Классный 

руководитель 



2 Реализация проекта «Разговоры о 

важном» 

6-9 Каждый 

понедельн

ик 

Классные 

руководитель 

3 Изучение классного коллектива 6-9 В течение 

года 

Классный 

руководитель 

4 Индивидуальная работа с 

обучающимися 

6-9 По мере 

необходим

ости 

Классный 

руководитель 

5 Консультации с учителями-

предметниками 

6-9 По мере 

необходим

ости 

Классный 

руководитель 

6 Классные родительские собрания 6-9 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководитель 

7 Участие в праздновании 

Международного дня пожилых 

людей 

6-9 01.10 Классный 

руководитель 

8 День отца в России 6-9 16.10 Классный 

руководитель 

9 День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

6-9 08.11 Классный 

руководитель 

10 Участие в проекте «Мы вместе» в 

рамках Дня толерантности 

6-9 16.11 Классные 

руководитель 

11 Конкурс рисунков, посвященный 

Дню Государственного герба РФ 

6-9 30.11 Классный 

руководитель 

12 Участив неделе правовых знаний 

День Конституции РФ 

6-9 12.12 Классный 

руководитель 

13 Проект День памяти жертв 

Холокоста 

6-9 27.01 Классный 

руководитель 

14 Фестиваль талантов Всемирный 

день театра 

6-9 27.03 Классный 

руководитель 

15 День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы ВОВ 

6-9 19.04 Классный 

руководитель 

16 День физкультурника – активные 

минутки 

6-9 12.08 Учителя физической 

культуры 

 4. Основные школьные дела 6-9 

1 Церемония поднятия 6-9 Каждый Администрация 



Государственного флага и 

исполнения Государственного 

гимна 

понедельн

ик 

школы 

2 Праздничная линейка 

«Школа, здравствуй!» 

6-9 01.09. Администрация 

школы, классные 

руководители 

3 Неделя Безопасности 

(конкурсные программы, 

практические занятия) 

6-9 сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

4 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Линейка памяти  

6-9 03.09. Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

5 Открытие школьной 

спартакиады. 

Осенний День Здоровья на 

природе «Праздник индейцев» 

6-9 сентябрь Учителя 

физкультуры,           

6 День учителя в школе: «В 

поисках плодов просвещения» 

Акция по поздравлению 

учителей, учителей- ветеранов 

педагогического труда, 

концертная программа. 

6-9 05.10 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

старшая вожатая 

7 Донской осенний фестиваль  

2022» 

6-9 октябрь Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

8 Международный день школьных 

библиотек 

6-9 25.10 Педагог – 

библиотекарь 

9 День народного единства 6-9 04.11 Зам. директора по 

ВР, старшая вожатая  

10 Акция «Не прерывайте стук 

сердец»  

( ко дню памяти жертв ДТП) 

6-9 15.11 педагог-организатор 

ОБЖ ЮИД «Казачий 

патруль» 

11 День Матери в России 6-9 27.11 Зам. директора по 

ВР, старшая вожатая, 

активисты РДШ 

12 День Неизвестного солдата 6-9 03.12 педагог-организатор 

ОБЖ отряд 

юнармейцев  



13 День добровольца (волонтера) в 

России 

6-9 05.12 Зам. директора по 

ВР, волонтерский 

отряд  

14 День Героев Отечества 6-9 09.12 педагог-организатор 

ОБЖ отряд 

юнармейцев 

15 Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренник. КТД «Новогодний 

проспект» 

6-9 декабрь Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

активисты ДО 

«Непоседы» 

16 Митинг, посвященный 

освобождению района от 

фашистских захватчиков 

6-9 14.01 Зам. директора по ВР 

Вожатая, педагог-

организатор ОБЖ 

отряд юнармейцев 

17 Месячник военно-

патриотичекого воспитания 

6-9 Январь-

февраль 

Зам. директора по ВР 

,классные 

руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

18 День российского студенчества 6-9 25.01 Зам. директора по 

ВР, старшая вожатая 

19 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

6-9 27.01 Зам. директора по 

ВР, старшая вожатая 

20 80 лет Сталинградской битве 6-9 02.02 Старшая вожатая, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

21 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

6-9 15.02 Зам. директора по 

ВР, старшая вожатая 

22 День Защитника Отечества 6-9 23.02 педагог-организатор 

ОБЖ 

отряд Юноармейцев 

Родионов М.П. ШСК 

«Старт» 

23 Международный женский день 6-9 08.03 Зам. директора 

по ВР, старшая 

вожатая, 

активисты 

РДШ, 

волонтерский 



отряд  

24 День воссоединения Крыма с 

Россией 

6-9 18.03 Старшая вожатая, 

активисты РДШ 

25 День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

6-9 12.04 старшая вожатая, 

активисты РДШ 

26 Праздник Весны и Труда 6-9 01.05 Старшая вожатая, 

активисты РДШ 

27 День Победы 6-9 09.05 Администрация 

школы, старшая 

вожатая,  

28 День детских общественных 

организаций 

6-9 19.05 Зам. директора по 

ВР, старшая вожатая, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

29 Торжественная

 линей

ка 

«Последний звонок» 

6-9 25.05 Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

30 Праздник «День защиты детей» 6-9 01.06 Зам. директора по 

ВР, старшая вожатая, 

классные 

руководители 

31 День русского языка 6-9 06.06 Зам. директора по 

ВР, старшая вожатая 

32 День России 6-9 12.06 Зам. директора по 

ВР, старшая вожатая 

33 День памяти и скорби 6-9 22.06 Зам. директора по 

ВР, старшая вожатая 

34 День семьи, любви и верности 6-9 08.07 Зам. директора по 

ВР, старшая вожатая 

35 День Государственного флага 

Российской Федерации 

6-9 22.08 Зам. директора по 

ВР, старшая вожатая 

 

Внешкольные мероприятия 

 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Экскурсии на сельхозпредприятие 6-9 В течение 

учебного 

года 

Классные  

руководители 



2.  Тематические мероприятия на базе 

Белогорского краеведческого музея. 

6-9 В течение 

учебного 

года 

Классные  

руководители 

3.  Тематические мероприятия на базе 

сельской библиотеки. 

6-9 В течение 

учебного 

года 

Классные  

руководители 

4.  Походы выходного дня  6-9 В течение 

учебного 

года 

Классные  

руководители 

5.  Экскурсионные поездки по городам 

Республики Крым 

6-9 В течение 

учебного 

года 

Классные  

руководители 

6.  Поездки на базы отдыха с участием 

родителей обучающихся. 

6-9 В течение 

учебного 

года 

Классные  

руководители 

7.  Сельские тематические мероприятия, 

фестивали, праздники, конкурсы. 

6-9 В течение 

учебного 

года 

Классные  

руководители 

8.  Посещение кинотеатра «Гузель». 6-9 В течение 

учебного 

года 

Классные  

руководители 

 

 

 6. Взаимодействие с родителями 

1 Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий:  «День Матери», 

«День защитников Отечества», 

«Бессмертный полк» 

6-9 В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, старшая 

вожатая 

2 Общешкольное родительское 

собрание 

6-9 Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Директор  

3 Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

6-9 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

4 Информационное оповещение 

через школьный сайт 

6-9 В течение 

года 

Ответственная за 

сайт 

5 Индивидуальные консультации 6-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

6 Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

6-9 По плану 

Совета 

Председатель 

Совета 



 7. Самоуправление 

1 Выборы лидеров,

 активов 

классов,

 распределен

ие обязанностей. 

6-9 сентябрь Классные 

руководители 

2 Работа в соответствии с 

обязанностями 

6-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Отчет перед классом о 

проведенной работе (презентация 

и ее защита о работе класса) 

6-9 май Классные 

руководители 

 

Профилактика и безопасность 

 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения. 

6-9 Сентябрь Зам. директора  

по ВР  

Организатор ОБЖ 

2.  Мероприятия в рамках декад 

безопасности дорожного движения (по 

отдельному плану). 

6-9 В течение  

учебного 

года 

Вожатая, 

Организатор ОБЖ 

3.  Деятельность отряда ЮИД (по 

отдельному плану). 

6-9 В течение  

учебного 

года 

Вожатая, 

Организатор ОБЖ 

4.  Мероприятия в рамках деятельности 

социально-психологической службы (по 

отдельному плану). 

6-9 В течение  

учебного 

года 

педагог-психолог 

5.  Мероприятия с участием сотрудников 

ОПДН МВД России по Тарасовскому 

району, ОМВД России по Тарасовскому 

району, 

 (в рамках плана межведомственного 

взаимодействия). 

6-9 В течение  

учебного 

года 

Зам. директора  

по ВР  

Организатор ОБЖ  

6.  Индивидуальная работа с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в рамках 

работы Совета профилактики. 

6-9 В течение 

 учебного 

года,  

1 раз в 

месяц 

Зам. директора  

по ВР  

7.  Инструктажи обучающихся  6-9 В течение  

учебного 

года 

Классные  

руководители 

8.  Организация деятельности школьной 

службы медиации. 

6-9 В течение  

учебного 

года 

Зам. директора  

по ВР  

9.  Тематические классные часы и 

родительские собрания 

6-9 В течение  

учебного 

Классные  

руководители 



года 

10.  Письменное информирование 

родителей об ответственности за 

безопасность и здоровье детей в 

каникулярное время, а также ситуациях, 

связанных с риском для здоровья и 

безопасности обучающихся 

6-9 В течение  

учебного 

года 

Классные 

руководители 

11.  Проведение исследований, 

мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности. 

6-9 В течение  

учебного 

года 

Зам. директора  

по ВР  

 

12.  Психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска 

обучающихся по разным 

направлениям(агрессивное 

поведение,зависимости, суицидальное 

поведение идр.). 

6-9 В течение  

учебного 

года 

Педагог-психолог  

Зам. директора  

по ВР  

13.  Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися групп риска, 

консультаций с их родителями 

(законными представителями), в т. ч. с 

привлечением специалистов 

учреждений системы профилактики. 

6-9 В течение 

 учебного 

года 

Педагог-психолог  

Зам. директора  

по ВР  

14.  Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей (законных представителей). 

6-9 В течение  

учебного 

года 

Классные  

Руководители 

Педагог-психолог  

 

15.  Включение обучающихся в социально-

одобряемую деятельность во 

внеурочное время, в т. ч. – в занятия 

объединений дополнительного 

образования. 

6-9 В течение  

учебного 

года 

Классные  

руководители 

 

16 Работа согласно индивидуальным планам психолога 

17 Работа согласно индивидуальным планам классного руководителя 

 9. Профориентация 

1 Декада профориентации в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны 

– выбирай на вкус!» 

6-9 Октябрь 

Март  

Классный 

руководитель 

2 
Организация и проведение 

классных часов по 

профориентационной работе 

6-9 В течение 

года  

 

 Классный 

руководитель 



3 
Организация экскурсий (в 

т.ч. виртуальных) на 

предприятия  села 

6-9 В течение 

года  

 

Классный 

руководитель 

 10. Самоуправление 

1 Участие в проектах и акциях 

РДШ (в соответствии с планом) 

6-9 В течение 

года 

Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

2 Мероприятия по  профилактике 

ПДД (согласно плана отряда 

ЮИД) 

6-9 В течение 

года 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Старшая вожатая 

3 Работа отряда юнармейцев  

(согласно плана отряда 

Юнармейцев) 

6-9 В течение 

года 

педагог-организатор 

ОБЖ 

4 Участие в мероприятиях ШСК 

«Старт» (в соответствии  с 

планом) 

6-9 В течение 

года 

Руководитель ШСК 

5 Участие в мероприятиях, акциях 

волонтерского отряда (согласно 

плана) 

6-9  В течение 

года 

Руководитель 

волонтерский отряд  

11. Организация предметно-пространственной среды» 
 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Оформление уголков госсимволики 

Оформление и обновление классных 

уголков, оформление классных 

кабинетов к праздникам 
 

6-9 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

2.  Обновление государственной 

символики, расположенной в классах, 
в помещениях школы. 

6-9 В течение 
учебного года 

  Зам директора по ВР 
Классные 
руководители 

3.  Разработка и оформление пространств 

проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров(событийный дизайн). 

6-9 В течение 

учебного года 

  вожатая 
Классные 
руководители 

4.  Оформление и обновление   

тематических стендов для 

обучающихся, родителей. 

6-9 В течение 

учебного года 

вожатая  

5.  Конкурс «Вход в Новый год» 

(оформление дверей классных 

кабинетов). 

6-9 В течение 

учебного года 

вожатая  

6.  Выставки работ декоративно-

прикладного творчества обучающихся. 

6-9 В течение 

учебного года 

Вожатая 

 Педагоги ДО 



7.  Организация работы школьного радио 

(музыкальные звонки, музыка, 

информационные сообщения, 

объявления). 

6-9 В течение 

учебного года 

  вожатая 
Классные 
руководители 

8.  Организация и проведение церемоний 

поднятия(спуска)государственного 

флага Российской Федерации 

6-9 В течение 

учебного года 

(еженедельно) 

вожатая  

9.  Публикация тематических постов в 

сообществе школы в соцсети (новости, 

полезная информация, информация 

патриотической и гражданской 

направленности). 

6-9 В течение 

учебного года 

вожатая  

10.  Подготовка и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся 

6-9 В течение 

учебного года 

Вожатая 

 Педагоги ДО 

11.  Поддержание эстетического вида и 

благоустройство всех помещений 

школы, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение 

территории школы. 

6-9 В течение 

учебного года 

Вожатая 

 Педагоги ДО 

 

 

Система условий реализации основной образовательной программы. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 

подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 

Педагогические сотрудники имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. В педагогическом коллективе школы есть необходимые 

специалисты. 
 

 

№ 

п/п 
ФИО педагога Образование Информация о курсах 

1 

Ковалева Раиса 

Ивановна  

Высшее  

в 1973г Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

«Теория и методика 

преподавания физика в условиях 

реализации ФГОС ОО», 

05.02.2021, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16.12.2020 

г.,«Обработка персональных 

данных», 28.01.2021, 



«Инклюзивное и  

интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 10.06.2020 , 

«Теория и методика 

преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС ОО» 

10 января 2020, 

2 

Саввина Елена 

Михайловна  

Высшее  

в 1988г Ростовский 

государственный 

университет им. 

М.А.Суслова 

"Стратегические ориентиры в условиях 

трансформации образоваия, перехода 

школы в режим стабильного 

функционирования  развития" 2022г., 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» май 2022 г., «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

2021;- «Обеспечение безопасности 

персональных данных в учреждениях и 

на предприятиях», 2021; 

«Дополнительное профессиональное 

образование «Биология» по проблеме 

«Обеспечение качества проверки 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ участников 

ГИА-9 экспертами областной 

предметной комиссии по предмету 

«Биология», 2020- «Менеджмент 

образовательной организации», 2020 

«Теория и методика преподавания 

биологии в условиях ФГОС ОО», 2019 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС»  2019; 

3 

Филиппова Наталья 

Николаевна  

Высшее 

 1995г Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

"Стратегические ориентиры в условиях 

трансформации образоваия, перехода 

школы в режим стабильного 

функционирования  развития" 2022г., 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» май 2022 г.,,    «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях»,02.02.2021;«Обеспечени

е безопасности персональных данных в 

учреждениях и на предприятии», 

01.02.2021; Саратов  «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 20.01.2021; 

«Менеджмент образовательной 

организации» 18.05.2020г; 

«Дополнительное профессиональное 

образование «Информатика» 15 ноября 

2019 г. 

 



«Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии ФГОС»  

16.01.2019г.; 

    

4 

Трегубенко Петр 

Алексеевич  

Высшее, 

в  1989 году 

Ростовский-на-Дону 

государственный  

педагогический 

институт 

"Стратегические ориентиры в условиях 

трансформации образоваия, перехода 

школы в режим стабильного 

функционирования  развития" 2022г., 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» май 2022 г. 

 

«Обеспечение безопасности 

персональных данных в учреждениях и 

на предприятиях»,01.02.2021;               

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

25.01.2021;           «Теория и методика 

преподавания ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС ОО» 08.12.2020;  

«Теория и методика преподавания 

технологии в условиях реализации 

ФГОС ОО» 08.12.2020;              «Теория 

и методика преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС ОО» 30 

декабря 2019;       «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ 

, услуг для обеспечения 

государственных муниципальных 

нужд» 06 сентября 2019 г ; 

«Специалист, ответственный за 

обеспечение безопасности дорожного 

движения»29.03.2019; «Обучение по 

охране труда для руководителей, 

специалистов по охране труда и 

специалистов организаций, 

предпринимателей, членов совместных 

комиссий организаций, членов 

аттестационных комиссий по охране 

труда организаций», 2018, «Управление 

образованием»,2018, «Педагогическая 

деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса 

в образовательных организациях 

основного общего и среднего общего 

образования»,  2018 г. 

 

                      

 

5 

Рыжова Татьяна 

Анатольевна  

Высшее 

 1990 г ,Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт  

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» май 2022 г., «Преподавание 

предметной области «Иностранные 

языки» согласно Федеральному 

государственному образовательному 

стандарту», 10.01.2021, «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях», 



14.01.2021, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

14.12.2020, «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 07.12.2020, 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 31 декабря 2019 

 

«Иностранный язык в образовании 

(английский)»,2010  

 

  

 

6 

Сиволапова Татьяна 

Анатольевна  

Высшее 

Луганский 

педагогический 

институт 1996 г 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» май 2022 г., «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях», 

15.01.2021, «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 15.01.2021, 

«Методика преподавания истории в 

соответствии с ФГОС», 27.01.2020, 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

15.12.2020, «Теория и методика 

преподавания химии и биологии в 

условиях реализации ФГОС ОО»,  09 

январь 2020, «Преподавание учебного 

курса «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России» в условиях 

ФГОС », 19 декабря 2019 

 

 

 

 

 

7 

Валуйская Любовь 

Николаевна  

Ростовская обл. 

Каменск-Шахтинск. 

педучилище, 1985 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» май 2022 г.,«Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях», 

25.01.2021,«Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

15.12.2020,«Физическая культура в 

современной школе в условиях 

внедрения ФГОС и комплекса 

ГТО»,14.12.2020,«Содержание и 

технологии работы классного 

руководителя в условиях реализации 

ФГОС»,09.12.2020,«Теория и методика 

преподавания технологии в условиях 

реализации ФГОС ОО», 

09.12.2020,«Современная система 



дополнительного образования и 

перспективы ее развития в условиях 

реализации ФГОС», 09.12.2020, 

8 

Родионов Михаил 

Петрович  

Ростовская обл. 

Каменск-Шахтинск. 

педучилище, 1989 

«Теория и методика физического 

воспитания в образовательных 

учреждениях физкультурно- 

спортивной направленности  

дополнительном образовании» 26 июля 

2022 г.,«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» май 2022 г., 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

16.12.2020, «Теория и методика 

обучения детей школьного возраста 

интеллектуальным играм (шашки и 

шахматы)», 08.12.2020, «Современная 

система дополнительного образования 

и перспективы ее развития в условиях 

реализации ФГОС», 08.12.2020, 

«Физическая культура в современной 

школе в условиях внедрения ФГОС и 

комплекса ГТО», 08.12.2020, 

9 

Гермоленко Валентина 

Ивановна  

Ростовская обл. 

Каменск-Шахтинск. 

педучилище, 

1989педагогическое 

училище 

 

"Школа современного учителя 

литературы"2021 г., «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях», 

28.01.2021, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

16.12.2020 г., «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 15.01.2021г., «Методика 

преподавания литературы в условиях 

реализации ФГОС СОО» 2021 г., 

«Преподавание родного русского языка 

в условиях реализации ФГОС» 09 

января 2020 г. 

 

 

 

 

 

3.2.4. Программно-методическое обеспечение 

Образовательная программа основного общего образования 

Русский язык и литература 

Русский 

язык 
5 Разумовская М.М., Львова С.И.. 

Программа по русскому (родному) 

языку. 5—9 классы, изданной в 

сборнике «Русский язык. 5 -9 классы. 

Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык, 5 класс, 



Рабочие программы. ФГОС» / 

Харитонова Е.И. – М.: Дрофа, 2018.; 

 

М.: Дрофа, 2021 

Русский 

язык 
6 Разумовская М.М., Львова С.И.. 

Программа по русскому (родному) 

языку. 5—9 классы, изданной в 

сборнике «Русский язык. 5 -9 классы. 

Рабочие программы. ФГОС» / 

Харитонова Е.И. – М.: Дрофа, 2018.; 

 

Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык, 6 класс, 

М.:Дрофа, 2018 

Русский 

язык 

7 Разумовская М.М., Львова С.И.. 

Программа по русскому (родному) 

языку. 5—9 классы, изданной в 

сборнике «Русский язык. 5 -9 классы. 

Рабочие программы. ФГОС» / 

Харитонова Е.И. – М.: Дрофа, 2018.; 

 

Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык, 7 класс, 

М.: Дрофа, 2018 

Русский 

язык 
8 Разумовская М.М., Львова С.И.. 

Программа по русскому (родному) 

языку. 5—9 классы, изданной в 

сборнике «Русский язык. 5 -9 классы. 

Рабочие программы. ФГОС» / 

Харитонова Е.И. – М.: Дрофа, 2018.; 

 

Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык, 8 класс, 

М.: Дрофа,2019 

Русский 

язык 
9 Разумовская М.М., Львова С.И.. 

Программа по русскому (родному) 

языку. 5—9 классы, изданной в 

сборнике «Русский язык. 5 -9 классы. 

Рабочие программы. ФГОС» / 

Харитонова Е.И. – М.: Дрофа, 2018.; 

 

Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык, 9 класс, 

М.:Дрофа, 2020 

Литература 5 Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной 5-9 

классы,- М.: Просвещение, 2016 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература 5 класс (в 2-

х частях), 

М.:Просвещение, 2021 

Литература 6 Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной 5-9 классы, 

- М:Просвещение, 2016 

Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. и др./ 

Под ред. Коровиной В.Я 

Литература  6 класс(в 2-

х частях), 

М.:Просвещение, 2017 

Литература 7 Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной 5-9 классы, 

- М:Просвещение, 2016 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература, 7 класс (в 

2-х частях), 

М.:Просвещение, 2019 

Литература 8 Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 



редакцией В.Я.Коровиной 5-9 классы, 

- М:Просвещение, 2016 

Коровин В.И. 

Литература,8 класс (в 2-

х частях), 

М.:Просвещение, 2019 

Литература 9 Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной 5-9 классы, 

- М:Просвещение, 2016 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. и др./Под 

ред. Коровиной В.Я. 

Литература, 9 класс (в 

2-х частях), 

М.:Просвещение, 2020 

Родной язык и родная литература 

Русский 

родной язык 
8 Авторская программа О. М. 

Александровой, О. В. Загоровской, Ю. 

Н. Гостевой и др.; под ред. О. М. 

Александровой, М. : «Просвещение», 

2018 

 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В., 

Богданов С.И., 

Вербицкая  Л.А., 

Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г., 

Казакова Е.И., 

Васильевых И.П., 

Русский родной язык, 

класс, М.:Просвещение, 

2020 

Русский 

родной язык 
9 Авторская программа О. М. 

Александровой, О. В. Загоровской, Ю. 

Н. Гостевой и др.; под ред. О. М. 

Александровой, М. : «Просвещение», 

2018 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В., 

Богданов С.И., 

Вербицкая  Л.А., 

Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г., 

Казакова Е.И., 

Васильевых И.П., 

Русский родной язык, 9 

класс, М.:Просвещение, 

2020 

Родная 

литература 

8 Примерная основная образовательная 

программа основного общего 

образования (одобрена федеральным 

учебно-методическим объединением 

по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Программно- методических 

материалов 5-9 классы под редакцией 

В.Я. Рыбниковой. Ростов-на-Дону. 

Издательство областного ИПК и ПРО. 

2008г. 

 

Литературы Дона: 

Хрестоматии для чтения 

в 8-9  классах. – Ростов-

на-Дону, ЗАО «Книга»,  

2005 г 

Родная 

литература 

9 Примерная основная образовательная 

программа основного общего 

образования (одобрена федеральным 

учебно-методическим объединением 

Литературы Дона: 

Хрестоматии для чтения 

в 8-9  классах. – Ростов-

на-Дону, ЗАО «Книга»,  



по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Программно- методические 

материалы 5-9 классы под редакцией 

В.Я. Рыбниковой. Ростов-на-Дону. 

Издательство областного ИПК и ПРО. 

2008г. 

 

2005 г 

Иностранный язык 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

5 Авторская программа курса: 

Английский язык к УМК: 

«Английский язык» серии: «Rainbow» 

для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. 

Колесникова. М.: Дрофа, 2015 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский, язык, 5 

класс,  М.:Дрофа,2018 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

6 Авторская программа курса: 

Английский язык к УМК: 

«Английский язык» серии: «Rainbow» 

для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. 

Колесникова. М.: Дрофа, 2015 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык, 6 

класс, М.:Дрофа, 2018 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

7 Авторская программа курса: 

Английский язык к УМК: 

«Английский язык» серии: «Rainbow» 

для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. 

Колесникова. М.: Дрофа, 2015 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык, 7 

класс, М.:Дрофа,2018 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

8 Авторская программа курса: 

Английский язык к УМК: 

«Английский язык» серии: «Rainbow» 

для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. 

Колесникова. М.: Дрофа, 2015 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык, 8 

класс, М.:Дрофа,2020 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

9 Авторская программа курса: 

Английский язык к УМК: 

«Английский язык» серии: «Rainbow» 

для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. 

Колесникова. М.: Дрофа, 2015 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык, 9 

класс,  М.:Дрофа, 2020 

Общественно-научные предметы 

История 5 Авторская программа основного 

общего образования: Всеобщая 

история. Предметная линия 

учебников       А.А.Вигасина-

О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы. 

(Москва, Просвещение, 2016 г.).; 

Вигасин А.А., 

Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С./Под 

ред. Искендерова А.А. 

Всеобщая история. 

История Древнего мира. 

5 класс 



М.:Просвещение,2019 

История  6 

 

Авторская программа основного 

общего образования:  

Рабочие программы. Всеобщая 

история. Предметная линия 

учебников А.А.Вигасина-О.С.Сороко-

Цюпы 5-9 классы. М-  Просвещение, 

2016).; 

 

Авторская программа основного 

общего образования: по «Истории 

России» 6-10 класс к предметной 

линии УМК И.Л.Андреева, 

О.В.Волубаева , Л.М.Ляшенко и др. 

издательства «Дрофа» 2014; 

 

Агибалова Е.В., 

Донской Г.М./Под ред. 

Сванидзе А.А. 

 Всеобщая история. 

История Средних веков, 

6 класс, 

М.:Просвещение,2019 

 

 

Андреев И.Л., Федоров 

И.Н., История России с 

древнейших времен до 

начала XVI в., 6 класс,  

М.: Дрофа, 2018 

История  7 Авторская  программа основного 

общего образования: 

 Рабочие программы. Всеобщая 

история. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина – 

О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы. ( 

Москва,  «Просвещение», 2014).; 

 «Программы общеобразовательных 

учреждений. История. 

Обществознание 5-9/ М. 

«Просвещение 2011»).    

 

Авторская программа основного 

общего образования: 

 «История средних веков, 6 класс» (сб. 

«Программы общеобразовательных 

учреждений. История. 

Обществознание 5-9/ М. 

«Просвещение 2011»).    

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. и 

др./Под ред. 

Искендерова А.А. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени, 7 класс, 

М.:Просвещение, 2018 

 

 

 

Андреев И.Л.,Федоров 

И.Н., Амосова И.В. и 

др. 

История России: XVI – 

конец XVII в., 7 класс,  

М.:Дрофа, 2018 



История  8 Авторская  программа основного 

общего образования: 

 рабочая программа И. Л. Андреев, О. 

В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и др., 

А.А. Вигасин – А.О. Сороко-Цюпа 

«Всеобщая история. 5-9 классы» 

«Всеобщая история 1800-1900, 

История Нового времени – 8 класса » 

(сб. «Программы 

общеобразовательных учреждений. 

История. Обществознание 5-9/ М. 

«Просвещение 2016»).   

 

Авторская  программа основного 

общего образования: 

рабочая программа И. Л. Андреев, О. 

В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и др 

- История России конец XVII-XVIII 

век (ООО «Дрофа» 2019 г) 
 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. и 

др./Под ред. 

Искендерова А.А. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени, 8 класс, 

М.:Просвещение, 2018 

 

 

 

 

Андреев И.Л., 

Ляшенко Л.М., 

Амосова И.В. и др. 

История России: конец 

XVII – XVIII в., 8 класс,  

М.:Дрофа,2019 

История  9 Авторская  программа   «Всеобщая 

история. Новейшая история 9 класс» 

(сб. «Программы 

общеобразовательных учреждений. 

История. Обществознание 5-9/ М. 

«Просвещение 2011»).    

Авторская программа по Всеобщей 

истории к предметной линии 

учебников А.А. Вигасина – А.О. 

Сороко-Цюпы., «История России» И. 

Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. 

Ляшенко и др 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. и 

др./Под ред. 

Искендерова А.А. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени, 9 класс, 

М.:Просвещение, 2020 

 

 

Ляшенко Л.М., 

Волобуев О.В., 

Симонова Е.В., 

История России: XIX – 

начало XX в., 9 класс, 

М.:Дрофа, 2019 

Обществозн

ание  

6 Авторская программа основного 

общего образования: Рабочая 

программа по Обществознанию 5-9 

классы. Обществознание. Рабочие 

программы к предметной линии 

учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы, М.: 

Просвещение, 2016 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др 

Обществознание, 6 

класс, 

М.:Просвещение,2018 

Обществозн

ание  
7 Авторская программа основного 

общего образования: Рабочая 

программа по Обществознанию 5-9 

классы. Обществознание. Рабочие 

Боголюбов Л.Н., 

Иванова Л.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание, 7 



программы к предметной линии 

учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы, М.: 

Просвещение, 2016 

класс М.:Просвещение, 

2020 

Обществозн

ание  
8 Авторская программа основного 

общего образования: Рабочая 

программа по Обществознанию 5-9 

классы. Обществознание. Рабочие 

программы к предметной линии 

учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы, М.: 

Просвещение, 2016 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание, 8 

класс, 

М.:Просвещение,2018  

Обществозн

ание  
9 Авторская программа основного 

общего образования: Рабочая 

программа по Обществознанию 5-9 

классы. Обществознание. Рабочие 

программы к предметной линии 

учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы, М.: 

Просвещение, 2016 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др. 

Обществознание, 9 

класс, М.:Просвещение, 

2020 

География  5 Рабочая программа. Николина В.В., 

Алексеев А.И., Липкина Е.К. 

География. Предметная линия 

учебников «Полярная звезда» 5-

9классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, 

Просвещение, 2013 

Алексеев А.И., 

Николина В.В, и др. 

География,5-6 класс, 

М.:Просвещение, 2021 

География 6 Рабочая программа. Николина В.В., 

Алексеев А.И., Липкина Е.К. 

География. Предметная линия 

учебников «Полярная звезда» 5-

9классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, 

Просвещение, 2013 

Алексеев А.И., 

Николина В.В, и др. 

География,5-6 класс, 

М.:Просвещение, 2021 

География 7 Примерная программа основного 

общего образования по географии и 

авторской программы Е.М. 

Домогацких для 5-9 классов, 

рекомендованная МО РФ 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География, 7 класс в 2-х 

частях, М.:Русское 

слово, 2017 

География 8 Рабочая программа. Николина В.В., 

Алексеев А.И., Липкина Е.К. 

География. Предметная линия 

учебников «Полярная звезда» 5-

9классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, 

Просвещение, 2013 

Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

География, 8 класс, 

М.:Просвещение,2019 

География 9 Рабочая программа. Николина В.В., 

Алексеев А.И., Липкина Е.К. 

География. Предметная линия 

учебников «Полярная звезда» 5-

9классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, 

Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

География, 9 класс, 

М.:Просвещение, 2020 



Просвещение, 2013 

Математика и информатика 

Математика  5 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С, Буцко Е.В.,  Математика. 

Рабочие программы 5-11 классы 

(Алгоритм успеха), 2-е издание, 

переработанное, М.Вентана-Граф, 

2017 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С.; 

под ред. Подольского 

В.Е. 

Математика, 5 класс, 

М.:Вентана-Граф, 2020 

Математика  6 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С, Буцко Е.В.,  Математика. 

Рабочие программы 5-11 классы 

(Алгоритм успеха), 2-е издание, 

переработанное, М.Вентана-Граф, 

2017 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С.; 

под ред. ПодольскогоВ.Е. 

Математика, 6 класс, 

М.:Вентана-Граф, 2020 

Алгебра  7 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С, Буцко Е.В.,  Математика. 

Рабочие программы 5-11 классы 

(Алгоритм успеха), 2-е издание, 

переработанное, М.Вентана-Граф, 

2017 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С.; 

под ред. ПодольскогоВ.Е. 

Математика, 7 класс, 

М.:Вентана-Граф, 2020 

Алгебра  8 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С, Буцко Е.В.,  Математика. 

Рабочие программы 5-11 классы 

(Алгоритм успеха), 2-е издание, 

переработанное, М.Вентана-Граф, 

2017 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С.; 

под ред. ПодольскогоВ.Е. 

Математика, 8 класс, 

М.:Вентана-Граф, 2018 

Алгебра  9 Авторская программа ( авторы: 

Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, 

С.С.Минаева, Л.А.Рослова, 

С.Б.Суворова) «Рабочая программа 

предметной линии учебников 

«Сферы»: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций»3 

издание  М.,Просвещение 2017г; 

Бунимович Е.А., 

Кузнецова Л.В., Минаева 

С.С. и др. Алгебра, 9 

класс, 

М.:Просвещение,2019 

Геометрия 7 Авторская  программа по геометрии 

для 7-9 классов (авторы – Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. – 2-е издание. – М.: 

Просвещение, 2016). 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия,7-9 классы, 

М.: Просвещение, 2020 

Геометрия 8 Авторская  программа по геометрии 

для 7-9 классов (авторы – Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. – 2-е издание. – М.: 

Просвещение, 2016). 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия, 7-9 классы, 

М.:Просвещение, 2018 

Геометрия 9 Авторская  программа по геометрии 

для 7-9 классов (авторы – Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. – 2-е издание. – М.: 

Просвещение, 2016). 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия, 7-9 классы, 

М.:Просвещение, 2020 

Информатик

а  

7 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Программа 

по информатике для 7-9 классов . – М: 

Босова Л.Л.,Босова А.Ю 

Информатика,7 класс, М.: 



БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний., 2018 

Информатик

а 

8 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Программа 

по информатике для 7-9 классов . – М: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

 

Босова Л.Л.,Босова А.Ю 

Информатика, 8 класс, 

М.:  БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2018 

Информатик

а 

9 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Программа 

по информатике для 7-9 классов . – М: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

 

Босова Л.Л.,Босова А.Ю 

Информатика, 9 класс, 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2020 

Естественно-научные предметы 

Физика  7 Программы основного общего 

образования. Физика 7-9 класс. 

Авторы: Перышкин А.В., Филонович 

Н.В., Гутник Е.М. М.Дрофа 2016 

Перышкин А.В. Физика 

 7 класс, М.:Дрофа, 2019 

Физика  8 Программы основного общего 

образования. Физика 7-9 класс. 

Авторы: Перышкин А.В., Филонович 

Н.В., Гутник Е.М. М.Дрофа 2016 

Перышкин А.В. Физика 

 8 класс,М.:Дрофа, 2019 

Физика  9 Примерная программа основного 

общего образования «Физика 7-9 кл» 

рекомендованная Министерством 

образования и науки РФ 

УМК А.В.Перышкин 

 «Физика 7-9» 

Перышкин А.В., Гутник 

Е.М.Физика, 9 класс, 

М.:Дрофа, 2019 

Биология  5 Авторская программа основного 

общего образования: Биология. 5—9 

классы: рабочая программа к линии 

УМК под ред. В. В. Пасечника: 

учебно-методическое пособие / В. В. 

Пасечник,  

Пасечник В.В., 

Суматохин С.В., 

Калинова 

Г.С.,Биология,5-6 

классы, М.: 

Просвещение,2021 

Биология  6 Авторская программа основного 

общего образования: Биология. 5—9 

классы: рабочая программа к линии 

УМК под ред. В. В. Пасечника: 

учебно-методическое пособие / В. В. 

Пасечник. 

Пасечник В.В., 

Суматохин С.В., 

Калинова 

Г.С.,Биология,5-6 

классы, М.: 

Просвещение,2021 

Биология  7 Авторская программа основного 

общего образования: Биология. 5—9 

классы: рабочая программа к линии 

УМК под ред. В. В. Пасечника: 

учебно-методическое пособие / В. В. 

Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. 

Швецов. — М.:Дрофа, 2014 

Латюшин В.В., Шапкин 

В.А., Биология, 7 

класс,М.: Дрофа, 2018 

Биология  8 Авторская программа основного 

общего образования: Биология. 5—9 

классы: рабочая программа к линии 

УМК под ред. В. В. Пасечника: 

учебно-методическое пособие / В. В. 

Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. 

Пасечник В/В., 

Каменский А.А., 

Швецов Г.Г./ 

Под ред. Пасечника В.В 

Биология, 8 класс, 

М.:Просвещение, 2020 



Швецов. — М.:Дрофа, 2014 

Биология 9 Авторская программа основного 

общего образования: Биология. 5—9 

классы: рабочая программа к линии 

УМК под ред. В. В. Пасечника: 

учебно-методическое пособие / В. В. 

Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. 

Швецов. — М.:Дрофа, 2014 

Пасечник В/В., 

Каменский А.А., 

Швецов Г.Г./ 

Под ред. Пасечника В.В 

Биология, 9 класс, 

М.:Просвещение, 2020 

Химия 8 Авторская программа основного 

общего образования: Химия. 

Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников О. С. 

Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. 

Сладкова. 8—9 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций/ О.С. 

Габриелян, С.А.Сладков — М.: 

Просвещение, 2019 

Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Сладков С.А., Химия, 8 

класс,М.:Просвещение,2

019 

Химия 9 Авторская программа основного 

общего образования: Химия. 

Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников О. С. 

Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. 

Сладкова. 8—9 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций/ О.С. 

Габриелян, С.А.Сладков — М.: 

Просвещение, 2019 

Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Сладков С.А., Химия, 9 

класс, М.:Просвещение, 

2020 

Искусство 

Изобразител

ьное 

искусство 

5 Авторская программа 

«Изобразительное искусство» под 

руководством Б. М. Неменского.  5-7 

классов: пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, А.С. 

Питерских). – М.: Просвещение, 2016; 

 

Горяева Н.А., 

Островская О.В./ 

Под ред. Неменского 

Б.М., Изобразительное 

искусство, 5 класс, 

М.:Просвещение,2019 

 

Изобразител

ьное 

искусство 

6 Авторская программа 

«Изобразительное искусство» под 

руководством Б. М. Неменского.  5-7 

классов: пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, А.С. 

Питерских). – М.: Просвещение, 2016; 

 

Неменская Л.А./ 

Под ред. Неменского 

Б.М.,  Изобразительное 

искусство, 6 класс, 

М.:Просвещение.2019 

 

Изобразител

ьное 

искусство 

7 Авторская программа 

«Изобразительное искусство» под 

руководством Б. М. Неменского.  5-7 

классов: пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, А.С. 

Питерских А.С., 

Гуров Г.Е./Под ред. 

Неменского Б.М. 

 Изобразительное 

искусство, 

Просвещение,7 класс, 

М.:2019 



Питерских). – М.: Просвещение, 2016; 

 

Музыка  5 Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

Кашекова И.Э. Музыка 5-8 классы. 

Сборник рабочих программ. 

Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критское, 5-е 

издание, доработанное, М. 

Просвещение,2017 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка, 5 класс, 

М.:Просвещение,2019 

Музыка  6 Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

Кашекова И.Э. Музыка 5-8 классы. 

Сборник рабочих программ. 

Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критское, 5-е 

издание, доработанное, М. 

Просвещение,2017 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка, 6 класс, 

М.:Просвещение,2019 

Музыка  7 Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

Кашекова И.Э. Музыка 5-8 классы. 

Сборник рабочих программ. 

Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критское, 5-е 

издание, доработанное, М. 

Просвещение,2017 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка, 7 класс, 

М.:Просвещение, 2019 

Музыка  8 Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

Кашекова И.Э. Музыка 5-8 классы. 

Сборник рабочих программ. 

Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критское, 5-е 

издание, доработанное, М. 

Просвещение,2017 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка, 8 класс, 

М.:Просвещение,2019 

Технология 

Технология 5 Рабочие программы. Предметная 

линия учебников  В.М. Казакевича и 

др. – 5-9 классы.Казакевич В.М. 

Технология: учеб.пособие  для 

общеобразоват.организаций/В.М.Каза

кевич, Г.В.Пичугина, Г.Ю. Семенова. 

Просвещение, 2018 

Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и 

др./Под ред. Казакевича 

В.М., Технология, 5 

класс, М.:Просвещение, 

2021 

Технология 6 Рабочие программы. Предметная 

линия учебников  В.М. Казакевича и 

др. – 5-9 классы.Казакевич В.М. 

Технология: учеб.пособие  для 

общеобразоват.организаций/В.М.Каза

кевич, Г.В.Пичугина, Г.Ю. Семенова. 

Просвещение, 2018 

Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и 

др./Под ред. Казакевича 

В.М., Технология, 5 

класс, М.:Просвещение, 

2021 

Технология 7 Авторская программа 

«Технология: программа: 5-8 классы» 

А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, - М.: 

Вентана 

Граф, 2015г. 

 

Синица Н.В., 

Самородский 

П.С., Симоненко В.Д., 

Яковенко О.В., 

Технология, 7 класс, М.: 

Вентана-Граф, 2018 

Технология 8 Рабочие программы. Предметная Казакевич В.М., 



линия учебников  В.М. Казакевича и 

др. – 5-9 классы.Казакевич В.М. 

Технология: учеб.пособие  для 

общеобразоват.организаций/В.М.Каза

кевич, Г.В.Пичугина, Г.Ю. Семенова. 

Просвещение, 2018 

Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и 

др./Под ред. Казакевича 

В.М., Технология, 8-9 

классы, 

М.:Просвещение, 2020  

Технология 9 Рабочие программы. Предметная 

линия учебников  В.М. Казакевича и 

др. – 5-9 классы.Казакевич В.М. 

Технология: учеб.пособие  для 

общеобразоват.организаций/В.М.Каза

кевич, Г.В.Пичугина, Г.Ю. Семенова. 

Просвещение, 2018 

Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и 

др./Под ред. Казакевича 

В.М., Технология, 8-9 

классы, 

М.:Просвещение, 2019 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

5 В.И. Лях А.А. Зданевич. Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся 1-11классов. Допущено 

Министерством образования РФ 

Москва. Просвещение. 2012г.  

 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др./ 

Под ред. Виленского 

М.Я., Физическая 

культура, 5-7 классы, 

М.:Просвещение,2018 

Физическая 

культура 
6 В.И. Лях А.А. Зданевич. Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся 1-11классов. Допущено 

Министерством образования РФ 

Москва. Просвещение. 2012г.  

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др./ 

Под ред. Виленского 

М.Я., Физическая 

культура, 5-7 классы, 

М.: Просвещение,2018 

Физическая 

культура 

7 В.И. Лях А.А. Зданевич. Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся 1-11классов. Допущено 

Министерством образования РФ 

Москва. Просвещение. 2012г.  

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др./ 

Под ред. Виленского 

М.Я., Физическая 

культура, 5-7 классы, 

М.:Просвещение, 2018 

Физическая 

культура 
8 В.И. Лях А.А. Зданевич. Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся 1-11классов. Допущено 

Министерством образования РФ 

Москва. Просвещение. 2012г.  

Лях В.И. Физическая 

культура, 8-9 классы, 

М.: Просвещение, 2019 

Физическая 

культура 

9 В.И. Лях А.А. Зданевич. Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся 1-11классов. Допущено 

Министерством образования РФ 

Москва. Просвещение. 2012г.  

Лях В.И. Физическая 

культура, 8-9 классы, 

М.:  Просвещение, 2018 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

7 Авторская программа по ОБЖ 

авторов Виноградова Н.Ф. , Смирнов 

Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., 

Таранин А.Б Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 7-9 

класс, М.:Вентана-Граф, 



2020 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

8 Авторская программа по ОБЖ 

авторов Виноградова Н.Ф. , Смирнов 

Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., 

Таранин А.Б Основы 

безопасности , 

жизнедеятельности, 7-9 

класс, М.: Вентана-

Граф, 2020 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

9 Авторская программа по ОБЖ 

авторов Виноградова Н.Ф. , Смирнов 

Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., 

Таранин А.Б Основы 

безопасности , 

жизнедеятельности, 7-9 

класс, М.:Вентана-Граф, 

2020 
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