
 

 

Администрация городского округа Дубна Московской области 
Управление народного образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя общеобразовательная школа №10 г. Дубны Московской области»  

(ШКОЛА №10) 
 

 

 

П Р И К А З 

 

23.08.2021                                    №81/01-10 
 

 

Об организации деятельности школы №10  

по внесению изменений и дополнений в основную 

образовательную программу на 2021 – 2022 учебный год 

 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся», пунктом 12 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным   программам   начального   общего,   основного   общего и среднего 

общего образования, утвержденного   приказом   Минпросвещения   России от 22.03.2021 г. 

№ 115, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством и во исполнение 

приказа ГОРУНО № 194/1.1 - 05 от 10.08.2021,- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора по УВР Ястребовой Т.А. организовать деятельность по внесению 

изменений и дополнений в основную образовательную программу начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на 2021 – 2022 учебный год (далее ООП 

НОО, ООП ООО, ООП СОО). 

2. Создать рабочую группу по внесению изменений и дополнений в ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО на 2021 – 2022 учебный год в составе: 

 Ястребова Т.А., заместитель директора по УВР; 

 Моисеева С.Э., заместитель директора по УВР; 

 Медведева Т.М., учитель начальных классов 

3. Рабочей группе внести изменения и дополнения в ООП НОО, ООП ООО и в ООП СОО на 

2021 – 2022 учебный год, а именно: 

3.1. в основную образовательную программу начального общего образования             

на 2021 – 2022 учебный год: 

 в содержательном разделе: 

• заменить подраздел «Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся» на подраздел «Рабочая программа воспитания»; 

• дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов…»   

включением в содержание и тематическое планирование базовых 

национальных ценностей; 

• дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов…» 

включением в пояснительную записку фразы «с учетом рабочей программы 

воспитания, утвержденной…..»; 

• дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов…» 

рабочими программами новых учебных предметов учебных предметов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, рабочими 



 

программами курсов внеурочной деятельности на 2021 – 2022 учебный год. 

 содержание организационного раздела дополнить: 

• учебным планом начального общего образования на 2021-2022 учебный год; 

• планом внеурочной деятельности начального общего образования на 2021-2022 

учебный год;  

• календарным планом воспитательной работы на 2021-2022 учебный год; 

• календарным учебным графиком начального общего образования на 2021-2022 

учебный год (приложение 1 к настоящему приказу). 

3.2. в основную образовательную программу основного общего образования                   

на 2021 – 2022 учебный год: 

 в содержательном разделе: 

• заменить    подраздел    «Программа    воспитания     и социализации     

обучающихся» на подраздел «Рабочая программа воспитания»; 

• дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов…» 

включением в содержание и тематическое планирование базовых 

национальных ценностей; 

• дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов…» 

включением в пояснительную записку фразы «с учетом рабочей программы 

воспитания, утвержденной…..»; 

• дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов…» 

рабочими программами новых учебных предметов и учебных предметов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, рабочими 

программами курсов внеурочной деятельности на 2021 – 2022 учебный год. 

 содержание организационного раздела дополнить: 

• учебным планом основного общего образования на 2021-2022 учебный год; 

• планом внеурочной деятельности основного общего образования              

на 2021-2022 учебный    год; 

• календарным планом воспитательной работы на 2021-2022 учебный год; 

• календарным учебным графиком основного общего образования                 

на 2021-2022 учебный  год (приложение 2 к настоящему приказу). 

3.3. в основную образовательную программу среднего общего образования                    

на 2021 – 2022 учебный год: 

 в содержательном разделе: 

• заменить    подраздел    «Программа     воспитания    и социализации     

обучающихся» на подраздел «Рабочая программа воспитания»; 

• дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов…» 

включением в содержание и тематическое планирование базовых 

национальных ценностей; 

• дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов…» 

включением в пояснительную записку фразы «с учетом рабочей программы 

воспитания, утвержденной…..»; 

• дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов…» 

рабочими программами новых учебных предметов и учебных предметов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, рабочими 

программами курсов внеурочной деятельности на 2021 – 2022 учебный год. 

 содержание организационного раздела дополнить:

• учебным планом среднего общего образования на 2021-2022 учебный год;

• планом внеурочной деятельности среднего общего образования на 2021-2022 

учебный год;

• календарным планом воспитательной работы на 2021-2022 учебный год;

• календарным учебным графиком среднего общего образования на 2021-2022 

учебный год  (приложение 3 к настоящему приказу).

4. Представить изменения и дополнения в ООП НОО, ООО, СОО на 2021 – 2022 учебный 



 

год на согласование Управляющим советом с занесением в протокол. 

5. Рассмотреть изменения и дополнения в ООП НОО, ООО, СОО на 2021 – 2022 учебный 

год на заседании педагогического совета с внесением в протокол результатов 

рассмотрения. 

6. Обеспечить реализацию измененных и дополненных ООП начального общего, основного 

общего и среднего общего образования с 1 сентября 2021 года. 

7. Утвердить приказом внесенные изменения и дополнения в ООП НОО, ООО, СОО на 

2021-2022 учебный год до 28.08.2021 г. Копию приказа предоставить в ГОРУНО до 

31.08.2021 г. 

8. Приказ о внесении изменений и дополнений ООП начального общего, основного общего и 

среднего общего образования разместить на официальном сайте образовательной 

организации в срок до 31.08.2021 . 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы №10                                                                Е.Л. Бодина 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу от 23.08.2021 №81/01-10 

                                                                  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №10 г. Дубны Московской области» 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

начальное общее образование – пятидневная учебная неделя 
Лицензия № 76638 от 18.11.2016 (бессрочно) 

Свидетельство об аккредитации № 2318 от 31.12.2013 (до 31.12.2025 г.) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Классы общеобразовательные  

Количество часов в неделю 

1 «А», 1 «Б» 2 «А», 2 «Б» 3 «А», 3 «Б» 4 «А» 
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РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ  

Русский язык 4  4 4  4 4   4 4  4 

Литературное чтение 4  4 4  4 4  4 4  4 

РОДНОЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 

ЯЗЫКЕ 

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

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,5  0,5 0,5  0,5 0,5  0,5 0,5  0,5 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Иностранный язык 

(английский) 
   2  2 2  2 2  2 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 
Математика 4 1 5 4 1 5 4 1 5 4  4 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

(ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 
Окружающий мир 2  2 2  2 2  2 2  2 

ИСКУССТВО 

Музыка 1  1 1  1 1  1 1  1 

Изобразительное 

искусство 
1  1 1  1 1  1 1  1 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1  1 1  1 1  1 1  1 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 
Физическая культура 2  2 2  2 2  2 2  2 

ОРКСЭ 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

- - - - - - - - - 1  1 

ИТОГО: 20 1 21 20 1 23 22 1 23 23  23 

Общий объем учебного плана 21    23 23   23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №10 г. Дубны Московской области» 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

начальное общее образование – пятидневная учебная неделя 
Лицензия № 76638 от 18.11.2016 (бессрочно) 

Свидетельство об аккредитации № 2318 от 31.12.2013 (до 31.12.2025 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

деятельности 

Название программы, форма 

занятий 

 Количество часов в неделю 

1 «А» 2 «А» 2 «Б» 3 «А» 3 «Б» 4 «А» 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

«Истоки. С чего начинается 

Родина», кружок 
1  

 

 

 

 
- - 

«Истоки. Традиции моего народа», 

кружок 
 1 1    

«Истоки. Семья и семейные 

ценности», кружок 
- - - 1 1 - 

«Истоки. Моя родословная», 

кружок 
- - - - - 1 

«Музейная педагогика» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

ОБЩЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

«Юным умникам и умницам» 

(математическая грамотность), 

кружок 

1 1 1 1 1 1 

«Занимательный русский язык», 

кружок 
 1 1 1 1 1 

«Юный исследователь», проектная 

деятельность 
1   - - 1 

«Урок цифры  0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

«Функциональная грамотность» 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

«Конструирование», проектная 

деятельность 
1 1 1 1 1 1 

«Клуб любителей книги» 

(читательская грамотность) 
1 1 1 1 1 1 

СОЦИАЛЬНОЕ 

«Безопасность на дорогах», кружок 1 1 1 1 1 1 

«Разговор о правильном питании», 

проектная деятельность – можно в 

каждом классе что-то одно 

1 1 1 1 1 1 

«Жизненные навыки», кружок 1 1 1 1 1  

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

«Основы шахматной стратегии», 

кружок 
1 1 1 1 1 1 

ИТОГО: 10 10 10 10 10 10 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10 

г. ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Цель воспитательной работы школы на 2021/2022 учебный год: совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей; 

 формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, 

потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

 формировать коммуникативную компетентность, способность к эффективному 

межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

 формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и 

поддержки окружающим, ответственности за общее дело и работу в коллективе; 

 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы образования; 

 продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

 повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя 

для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

обучающихся; 

 развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; 

 развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

Приоритетные направления воспитательной работы на 2021/2022 учебный год: 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность. 

   

Формирование потребности к изучению, создание 

положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных 

и физических сил обучающихся. 
 

Воспитание экологической грамотности и социально 

значимой целеустремленности в трудовых отношениях 

школьников. 
 

Изучение обучающимися природы и истории родного 

края.  
 

Проведение природоохранных акций.  
 

Выявление и развитие природных задатков и 

способностей обучающихся 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

Формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции. 
 



 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность.  
 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 

школы, семьи.  
 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человек 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям 

российского общества, таким, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд, 

творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество.  
 

Формирование духовно-нравственных качеств личности.  
 

Воспитание человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях.   
 

Формирование дружеских отношений в коллективе.  
 

Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании.   
 

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия к окружающим людям.  
 

Создание единой воспитывающей среды, в которой 

развивается личность ребенка, приобщение родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения.  
 

Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни 

с целью сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся 

как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования. 
 

Формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и 

умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь. 
 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием 

спортом. 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

Формирование  готовности  обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в 



 

 

 

КАЛЕНДАРЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ,  

ПРИУРОЧЕННЫХ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ И НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПАМЯТНЫМ ДАТАМ И СОБЫТИЯМ  

РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ на 2021-2022 учебный год 

Дата Образовательное событие 

Сентябрь 

1 День знаний 

1 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда.  
 

Формирование экологической культуры. 
 

Формирование  общественных мотивов трудовой 

деятельности как наиболее ценных и значимых, 

устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу 

обществу. 
 

Воспитание личности с активной жизненной позицией, 

готовой к принятию ответственности за свои решения и 

полученный результат, стремящейся 

к   самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению.                       

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие осознанного стремления к 

правомерному поведению.  
 

Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся.  
 

Организация мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма.  
 

Проведение эффективных мероприятий по 

предотвращению суицидального риска среди детей и 

подростков.  
 

Изучение интересов, склонностей и способностей 

обучающихся  «группы риска», включение их во 

внеурочную деятельность и деятельность объединений 

дополнительного образования.  
 

Организация консультаций специалистов (социального 

педагога, педагога-психолога, медицинских работников) 

для родителей и детей «группы риска». 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного 

процесса.   
 

Выявление успехов и недостатков в воспитательной 

работе. 



 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 Международный день распространения грамотности 

11 (24) 125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 

14 130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 

23 Международный день жестовых языков 

25-29 Неделя безопасности дорожного движения 

26 Международный день глухих 

27 День работника школьного образования 

Октябрь 

4 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

5 Международный день учителя 

6 Международный день детского церебрального паралича 

15 100-летие со дня рождения академика Российской академии образования Эрдниева П. М. 

15 Всемирный день математики 

25 Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября) 

Ноябрь 

4 День народного единства 

11 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского 

13 Международный день слепых 

16 Международный день толерантности 

16 Всероссийский урок «История самбо» 

20 День начала Нюрнбергского процесса 

26 День матери в России 

Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 День Неизвестного Солдата 

3 Международный день инвалидов 

5 День добровольца (волонтера) 

9 День Героев Отечества 

10 Единый урок «Права человека» 

10 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 

12 День Конституции Российской Федерации 

25 165 лет со дня рождения И.И. Александрова 

Январь 

4 Всемирный день азбуки Брайля 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Февраль 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

Март 

1 Всемирный день иммунитета 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию Всемирного дня 



 

гражданской обороны) 

8 Международный женский день 

14-20 Неделя математики 

18 День воссоединения Крыма и России 

21-27 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 

12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

21 День местного самоуправления 

30 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Май 

5 Международный день борьбы за права инвалидов 

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

15 Международный день семьи 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 Международный день защиты детей 

6 День русского языка – Пушкинский день России 

9 350-летие со дня рождения Петра I 

12 День России 

15 100-летие со дня рождения знаменитого ортопеда Г.А. Илизарова 

22 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

Июль 

28 День Крещения Руси 

Август 

9 Международный день коренных народов 

22 День государственного флага Российской Федерации 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧ.ГОД: 

СЕНТЯБРЬ  

Девиз месяца: « ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!» 

Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Всероссийская олимпиада 

школьников  

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

зам. директора по УВР 

 

педагог-организатор 

классные руководители 

В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

Беседы в классах по ПДД 

 

педагог-организатор, 

классные руководители 

классные руководители 

01.09.2020 

 

 

 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Проведение бесед о 

нормах поведения в 

школе, внешнем виде, о 

школьной форме. 

Беседы, игры 

классные руководители,  

педагог – организатор, 

педагог -  психолог, 

 

В течение 

месяца 

Здоровьесберегающее   Уроки здоровья и день классные руководители 2 неделя 



 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

здоровья 

Легкоатлетический 

пробег  

учителя физкультуры, 

педагог организатор  

 

 

26.09.2021 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Родительские собрания  

Планирование работы 

органов школьного 

самоуправления.   

Месячник «Безопасная 

железная дорога» 

Месячник по ПДД 

«Внимание - дети!» 

классные 

руководители,   

педагог – организатор  

1 неделя 

2 неделя 

 

01.09.2021-

30.09.2021  

 

07.09.2021- 

07.10.2021  

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Составление социального 

паспорта класса, школы 

Корректировка списков 

детей «группы риска» 

педагог – организатор , 

классные руководители 

В течение 

месяца 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Утверждение планов 

воспитательной работы 

классов 

 Составление расписания 

занятий по внеурочной 

деятельности 

педагог – организатор 

 

 

зам. директора по УВР 

2 неделя 

 

ОКТЯБРЬ  

девиз месяца: «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Всероссийская олимпиада 

школьников Участие в 

конкурсах различного 

уровня. 

зам. директора по вр, 

классные руководители 

В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Мероприятия по 

правовому воспитанию 

школьников . 

 

День гражданской 

обороны 

классные руководители,  

учитель истории, 

педагог-психолог,  

классные руководители,  

педагог-организатор  

Последняя 

неделя 

 

 

 

02.10.2021 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Декада пожилого 

человека 

День защиты животных 

День учителя.  

День самоуправления. 

Праздничный концерт для 

учителей 

педагог-организатор 

классные руководители  

  

 

01.10.2021-

10.10.2021 

 

01.10.2021 

 

 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Месячник 

психологического 

здоровья 

Семейные веселые старты 

педагог-психолог 

учителя физкультуры, 

педагог-организатор  

В течение 

месяца 

 

Последняя 

неделя 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Акция «Чистый класс» 

  

Классные часы по 

правилам поведения во 

время каникул 

классные руководители Последняя 

неделя 



 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Совет профилактики. 

 

Посещение семей на дому 

с целью ознакомления с 

условиями жизни 

педагог-организатор 

педагог-психолог; 

классные руководители 

Согласно 

плану. 

В течение 

месяца 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Итоги проверки планов 

воспитательной работы 

  

Оформление плана 

работы на каникулы 

педагог-организатор Вторая 

неделя 

 

Последняя 

неделя 

НОЯБРЬ  

девиз месяца: «МОЯ СЕМЬЯ» 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

педагог-организатор 

классные руководители 

В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Проведение мероприятий 

ко Дню народного 

единства 

Фестиваль «Остров 

Дружбы» 

педагог-организатор 

классные руководители 

03.11.2021 

 

 

16.11.2021 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

День словаря (в рамках 

урока) 

  

 Мероприятия ко Дню 

матери  

учителя русского и 

литературы 

  

классные руководители 

В течение 

месяца 

 

22.11.2021-

26.11.2021 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Классные часы об 

этикете, здоровом образе 

жизни 

классные руководители В течение 

месяца 

 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Месячник по 

профориентации 

«Выбираем профессию» 

  

Родительские собрание 

«Итоги 1 четверти» 

педагог-организатор 

педагог-психолог 

  

 

классные руководители 

Вторая 

неделя 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Совет профилактики педагог-организатор 

педагог-психолог 

Согласно 

плану 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Контроль за проведением 

мероприятий  

Проверка «Организация 

самоуправления в классе» 

педагог-организатор В течение 

месяца 

ДЕКАБРЬ  

девиз месяца: «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА» 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

педагог-организатор 

классные руководители 

В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

Мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

Конституции России 

Тематические уроки 

классные  руководители 

учитель истории 

10.12.2021 

 

В течение 

месяца 



 

экологическое воспитание) «Герои Отечества» 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Школьные новогодние 

мероприятия 

 

педагог-организатор 

совет обучающихся, 

классные руководители 

20.12.2021-

30.12.2021 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Классные часы по 

пропаганде ЗОЖ 

классные  руководители Первая 

неделя 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

  

Акция «Чистый класс» 

  

Классные часы по 

правилам поведения во 

время каникул  

Заседание Совета 

обучающихся  

«Итоги 1 полугодия» 

педагог-организатор 

классные руководители 

  

01.12.2020 

 

 

Последняя 

неделя 

Последняя 

неделя  

 

Третья 

неделя 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Совет профилактики 

Посещение семей на дому 

с целью ознакомления с 

условиями жизни 

педагог-организатор 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Согласно 

плану 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Оформление плана 

работы на каникулы 

педагог-организатор В течение 

месяца 

 

ЯНВАРЬ  

девиз месяца: «ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!» 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Подготовка к научно – 

практической 

конференции «Шаг в 

науку». 

 Участие в конкурсах 

различного уровня. 

учителя-предметники  

классные руководители 

В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Открытие месячника 

оборонно-массовой, 

спортивной и 

патриотической работы 

педагог-организатор 

учитель ОБЖ,  

учителя физкультуры 

Третья, 

четвертая 

неделя 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады  

классные руководители 

учитель истории  

педагог-организатор 

27.01.2022 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Классный час «Что такое 

ГТО?»  

Школьная игра «Готов к 

труду и обороне» 

классные руководители 

учителя физкультуры, 

педагог-организатор 

Вторая 

неделя 

Третья 

неделя 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

Мероприятия по 

профилактике ДДТТ  

классные руководители 

педагог-организатор  

В течение 

месяца 



 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

 

Акция «Внимание - дети! 

  

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Совет профилактики 

 Посещение на дому 

неблагополучных семей 

Организация 

педагогического и 

социального 

сопровождения детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Родительские собрание 

«Итоги 1ого полугодия и 

планы на будущее» 

педагог-организатор 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Согласно 

плану 

 В течение 

месяца 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Проверка «Анализ 

воспитательной работы за 

1ое полугодие» 

 Проверка журналов 

инструктажей по ТБ 

педагог-организатор В течение 

месяца 

ФЕВРАЛЬ  

девиз месяца: «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!» 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

классные руководители В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Месячник оборонно-

массовой, спортивной и 

патриотической работы 

  

педагог-организатор 

учитель ОБЖ,  

учителя физкультуры  

Первая, 

вторая 

неделя 

Согласно 

плану 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Школьный конкурс 

литературно-музыкальных 

композиций «О войне 

немало песен сложено…» 

педагог-организатор 

классные руководители 

21.02.2022-

23.02.2022 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Смотр строя и  военной 

песни 

педагог-организатор 

классные руководители 

23.02.2022-

25.02.2022. 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Мероприятия по ПДД 

  

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

педагог-организатор 

классные руководители 

В течение 

месяца 

 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Совет профилактики 

Посещение на дому 

неблагополучных семей 

Организация работы 

Родительского патруля 

педагог-организатор Согласно 

плану 

В течение 

месяца 



 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Итоги проверки «Анализ 

воспитательной работы за 

1ое полугодие» 

 Текущий контроль 

проведения занятий ДО и 

внеурочной деятельности 

педагог-организатор 

педагог-психолог, 

классные руководители 

В течение 

месяца 

МАРТ  

девиз месяца: «МОЕ МЕСТО В МИРЕ» 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

педагог-организатор В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Мероприятия по 

правовому воспитанию 

школьников 

классные руководители 

учитель истории, 

педагог-психолог 

В течение 

месяца 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Праздничный концерт 

«Для милых дам» Игровая 

программа «Масленичные 

забавы» 

педагог-организатор 

совет обучающихся 

07.03.2022  

 

04.03.2021 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 

Эстафета «Богатырские 

забавы» 

педагог-организатор 

учителя физкультуры, 

совет обучающихся 

В течение 

месяца 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Акция «Чистый класс» 

Классные часы по 

правилам поведения во 

время каникул 

классные руководители В течение 

месяца 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Совет профилактики 

  

Организация работы 

Родительского патруля 

педагог-организатор 

классные руководители 

В течение 

месяца 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Проверка журналов ДО 

Анализ внеурочной 

деятельности  

Оформление плана 

работы на каникулы 

педагог-организатор В течение 

месяца 

АПРЕЛЬ  

девиз месяца: «МЫ-НОВАТОРЫ» 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Проведение научно-

практической конференции 

«Я познаю мир наук» 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

учителя-предметники 

классные руководители 

1 неделя 

 

 

В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

День космонавтики 

  

классные руководители 12.04.2022 



 

экологическое воспитание) 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Весенняя неделя добра 

Викторины, конкурсы, 

классные часы 

  

педагог-организатор 

классные руководители 

Четвертая 

неделя 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Месячник «За здоровый 

образ жизни» 

педагог-организатор 

классные руководители 

01.04.2022-

23.04.2022 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Акция «Зеленая весна» 

 

 

Мероприятия по 

дорожной и пожарной 

безопасности 

педагог-организатор 

классные руководители 

Вторая, 

третья 

неделя 

В течение 

месяца 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Совет профилактики 

Работа с детьми «группы 

риска» 

педагог-организатор 

классные руководители 

Согласно 

плану 

В течение 

месяца 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Изучение уровня 

удовлетворенности 

работой образовательного 

учреждения 

педагог-организатор 

классные руководители 

В течение 

месяца 

МАЙ  

девиз месяца: «НАШИ УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

классные руководители  

педагог-организатор 

В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

Тематические классные 

часы, посвященные Дню 

Победы 

педагог-организатор 

учитель ОБЖ 

классные руководители 

В течение 

месяца 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Праздничный концерт 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 

Праздничный 

концерт  «Семь Я» 

Праздник Последнего 

звонка 

педагог-организатор 

классные руководители 

06.05.2022 

 

 

13.05.2022 

 

25.05.2022 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Праздник спорт «О, 

спорт, ты мир!» 

 

Учебно-полевые сборы 

педагог-организатор 

учителя физкультуры, 

совет обучающихся 

учитель ОБЖ  

кл. руководитель 10 кл. 

В течение 

месяца 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

Итоговое родительское 

собрание 

Акция «Чистый класс» 

Классные часы по 

правилам поведения во 

время каникул 

педагог-организатор 

классные руководители 

18.05.2022-

22.05.2022 

 

Последняя 

неделя 



 

 

 

 

 

 

выбору профессии) 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Организация летнего 

труда и отдыха для детей 

«группы риска» 

педагог-организатор 

педагог-психолог 

В течение 

месяца 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Анализ изучения уровня 

удовлетворенности 

работой образовательного 

учреждения 

Анализ работы классных 

руководителей за 2021-

2022 учебный год 

зам. директора по УВР 

педагог-организатор 

классные руководители 

до 

16.05.2022 

 

 

Третья, 

четвертая 

неделя 

ИЮНЬ  

девиз месяца: «НА КАНИКУЛЫ!» 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Анализ результативности 

участия в конкурсах   

различного уровня 

педагог-организатор 

классные руководители 

В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Мероприятия школьного 

лагеря 

начальник лагеря Согласно 

плану 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Церемония 

торжественного вручения 

аттестатов (9 класс) 

  

Торжественная часть 

выпускного вечера  

(11 класс) 

педагог-организатор  

кл. руководитель 9 кл   

 

 

кл. руководитель 11 кл. 

20.06.2022-

25.06.2022 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Мероприятия школьного 

лагеря 

начальник лагеря Согласно 

плану 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Организация работы 

школьного лагеря 

педагог-организатор 

начальник лагеря 

В течение 

месяца 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Анализ результативности 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении за 2021-2022 

учебный год 

 Составление плана 

воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год 

педагог-организатор   В течение 

месяца 



 

Календарный учебный график для ООП начального общего образования  

на 2021-2022       учебный год 
 

Начальное общее образование 
 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2021 г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 31.05.2022 г. 

2. Продолжительность учебного года: 
2.1. 1-е классы – 35 недель; 

2.2. 2–4-е классы – 35 недель. 

3. Периоды образовательной деятельности 

3.1. Продолжительность учебного периода 

1-е классы 
 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

 учебных дней 

1 модуль 01.09.2021 03.10.2021 5 недель 23 дня 

2 модуль 11.10.2021 14.11.2021 5 недель 25 дней 

3 модуль 22.11.2021 30.12.2021 6 недель 29 дней 

4 модуль 10.01.2022 20.02.2022 6 недель 30 дней 

5 модуль 28.02.2022 03.04.2022 5 недель 24 дня 

6 модуль 11.04.2022 31.05.2022 8 недель 36 дней 

Итого в учебном году: 35 недель 167 дней 

 

2–4-е классы 
 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество  

учебных недель 

Количество  

учебных дней 

1 модуль 01.09.2021 03.10.2021 5 недель 23 дня 

2 модуль 11.10.2021 14.11.2021 5 недель 25 дней 

3 модуль 22.11.2021 30.12.2021 6 недель 29 дней 

4 модуль 10.01.2022 20.02.2022 6 недель 30 дней 

5 модуль 28.02.2022 03.04.2022 5 недель 24 дня 

6 модуль 11.04.2022 31.05.2022 8 недель 36 дней 

Итого в учебном году: 35 недель 167 дней 

 

3.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 
 

Каникулярный  период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней  

в календарных днях 
Начало Окончание 

 

Осенние каникулы 

04.10.2021 10.10.2021 7 дней 

15.11.2021 21.11.2021 7 дней 

 
Зимние каникулы 

31.12.2021 09.01.2022 7 дней 

21.02.2022 27.02.2022 7 дней 

Весенние каникулы 04.04.2022 10.04.2022 7 дней 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 дня 

Праздничные дни 9 дней 

Выходные дни 83 дня 

Итого 219 дней 
 

 



 

2–4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней  

в календарных днях 
Начало Окончание 

 

Осенние каникулы 

04.10.2021 10.10.2021 7 дней 

15.11.2021 21.11.2021 7 дней 

 
Зимние каникулы 

31.12.2021 09.01.2022 7 дней 

21.02.2022 27.02.2022 7 дней 

Весенние каникулы 04.04.2022 10.04.2022 7 дней 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 дня 

Праздничные дни 9 дней 

Выходные дни 83 дня 

Итого 219 дней 
 

4. Режим работы образовательной организации 
 

Период учебной деятельности 1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 40 40 

Перерыв (минут) 10 10 

Периодичность промежуточной  аттестации - В конце учебного года 
 

5. Распределение образовательной недельной нагрузки 
 

Образовательная  деятельность 
Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

 1-е классы 2-е классы 3-и классы 4 класс 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 5 5 5 6 
 

6. Расписание звонков и перемен  

1-е классы 
Образовательная 

деятельность 
Сентябрь– октябрь Ноябрь– декабрь Январь–май 

1 урок 8.30 – 9.05 8.30 – 9.05 8.30 – 9.10 

2 урок 9.15 – 9.50 9.15 – 9.50 9.30 – 10.10 

Динамическая пауза   10.10 – 10.50 

3 урок 10.30 – 11.05 10.30 – 11.05 10.50 – 11.30 

4 урок 11.15 – 11.50 
внеаудиторные  

 формы занятий 
11.15 – 11.50 11.40 – 12.20 

Обед, динамическая пауза    

5 урок 

- 

12.20– 12.55 
1 раз в неделю  

 за счет урока физической 

культуры 

12.40 – 13.20 
1 раз в неделю 

 

2–4-е классы 
Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 урок 40 минут 20 минут 

2 урок 40 минут 20 минут 

3 урок 40 минут 10 минут 

4 урок 40 минут 20 минут 

5 урок 40 минут 10 минут 

6 урок 40 минут 10 минут 



 

 

Приложение 2 к приказу от 23.08.2021 №81/01-10 

 

                                                                  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №10 г. Дубны Московской области» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
основное общее образование – пятидневная учебная неделя 

Лицензия № 76638 от 18.11.2016 (бессрочно) 

Свидетельство об аккредитации № 2318 от 31.12.2013 (до 31.12.2025 г.) 
 

 

Предметные области Учебные предметы 

Классы общеобразовательные  

Количество часов в неделю 

5 «А» 
с введением 

информационных 

технологий 

6 «А», 6 «Б» 
с введением 

информационных 

технологий 

7 «А», 7«Б» 
с углублѐнным 

изучением 

русского языка 

и математики 

Ф
/К

 

У
О

О
 

и
т
о

г
о
 

Ф
/К

 

У
О

О
 

и
т
о

г
о
 

Ф
/К

 

У
О

О
 

и
т
о

г
о
 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

Русский язык 5  5 6  6 4 1 5 

Литература 3  3 3  3 2  2 

РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

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

Родная Литература (русская) 0,5  0,5 0,5  0,5 0,5  0,5 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

Иностранный язык 

(английский) 
3  3 3  3 3  3 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 
Планируется изучение в 8-9 классах  1 1  1 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика 5  5 5  5    

Алгебра       3 1 4 

Геометрия       2  2 

Информатика       1  1 

ОБЩЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

История 2  2 2  2 2  2 

Обществознание 1  1 1  1 1  1 

География 1  1 1  1 2  2 

ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Биология 1  1 1  1 2  2 

Физика       2  2 

ИСКУССТВО 
Музыка 0,5  0,5 0,5  0,5 0,5  0,5 

Изобразительное искусство  0,5  0,5 0,5  0,5 0,5  0,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЖ  1 1  1 1 1  1 

Физическая культура 
(третий час ведѐтся в рамках 

внеурочной деятельности) 

2  2 2  2 2  2 

ОСНОВЫ ДУХОВНО -

НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ 

Духовное краеведение 

Подмосковья 
*изучается в рамках 

внеурочной деятельности 

- - - - - - - - - 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Технология 2  2 2  2 1  1 

Технологии 

информационные 
 1 1  1 1    

ИТОГО: 28 1 29 29 1 30 30 2 32 

Общий объем учебного плана 29 30 32 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №10 г. Дубны Московской области» 

на 2021 – 2022 учебный год 
основное общее образование – пятидневная учебная неделя 

 
Лицензия № 76638 от 18.11.2016 (бессрочно) 

Свидетельство об аккредитации № 2318 от 31.12.2013 (до 31.12.2025 г.) 

Предметные области Учебные предметы 

Классы общеобразовательные  

Количество часов в неделю 

8 «А» 
с углубленным 

изучением 

математики 

9 «А» 
предпрофильный, 

с углубленным 

изучением 

математики 

Ф
/К

 

У
О

О
 

и
т
о

г
о
 

Ф
/К

 

У
О

О
 

и
т
о

г
о
 

РУССКИЙ ЯЗЫК И  

ЛИТЕРАТУРА 

Русский язык 3  3 2  2 

Литература 2  2 3  3 

РОДНОЙ ЯЗЫК И  

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Родной язык (Русский)  0,5  0,5 0,5  0,5 

Родная Литература (Русская)  0,5  0,5 0,5  0,5 

ИНОСТРАННЫЕ  

ЯЗЫКИ 

Иностранный язык 

(английский) 
3  3 3  3 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 
1  1 1  1 

МАТЕМАТИКА  

И ИНФОРМАТИКА 

Алгебра 3 1 4 3 1 4 

Геометрия 2  2 2  2 

Информатика 1  1 2  2 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ  

ПРЕДМЕТЫ 

История 2  2 2  2 

Обществознание 1  1 1  1 

География 2  2 2  2 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ  

ПРЕДМЕТЫ 

Биология 2  2 2  2 

Физика 2  2 2  2 

Химия 1  1 1  1 

ИСКУССТВО Искусство 1  1 1  1 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЖ 1  1 1  1 

Физическая культура 2  2 2  2 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

*изучается в рамках внеурочной 

деятельности 
-  - -  - 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Технология  1  1 -  - 

Технология (Техническое 

черчение) 
 1 1  1 1 

ИТОГО: 31 2 33 31 2 33 

Общий объем учебного плана 33 33 
 

 



 

 

 

                                               ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №10 г. Дубны Московской области» 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

основное общее образование – пятидневная учебная неделя 
Лицензия № 76638 от 18.11.2016 (бессрочно) 

Свидетельство об аккредитации № 2318 от 31.12.2013 (до 31.12.2025 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

деятельности 

Название программы, 

форма занятий 

 Количество часов в неделю 

5 «А» 6 «Б» 6 «А» 7 «А» 7 «Б» 8 «А» 9 «А» 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

«Музейная педагогика», 

кружок «Мир музея» 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Духовное краеведение 

Подмосковья», кружок 
- - - 1 1 - - 

«Родное Подмосковье. 

Дубна», кружок 
- - - - - 1 - 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России», кружок 

- - - - - - 1 

ОБЩЕ-

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

«Математическая 

грамотность», кружок 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Читательская 

грамотность», кружок 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Естественно-научная 

грамотность», кружок 
 0,5 0,5 0,5 0,5   

«Финансовая грамотность», 

кружок 
- - - 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Профизика», кружок - 0,5 0,5 - - -  

«Прохимия», кружок    0,5 0,5   

«Урок цифры», кружок 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

ИКТ      1  

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

«Мультипликационная 

студия», кружок 
1 0,5 0,5 - - - - 

«Что? Где? Когда?», клуб - 0,5 0,5 - - - - 

СОЦИАЛЬНОЕ 

«Жизненные навыки», 

дискуссионный клуб 
1 - - - - - 0,5 

«Проектория», проектная 

деятельность 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Профориентация       0,5 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

«ЮИД», кружок 1 1 1 - - - - 

«Шахматы», кружок - - - 0,5 0,5 0,5 - 

«Спортивные игры», секция - - - - - - 0,5 

ИТОГО: 5 5 5 5 5 5 5 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10 

г. ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Цель воспитательной работы школы на 2021/2022 учебный год: совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей; 

 формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, 

потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

 формировать коммуникативную компетентность, способность к эффективному 

межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

 формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и 

поддержки окружающим, ответственности за общее дело и работу в коллективе; 

 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы образования; 

 продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

 повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя 

для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

обучающихся; 

 развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; 

 развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

Приоритетные направления воспитательной работы на 2021/2022 учебный год: 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность. 

   

Формирование потребности к изучению, создание 

положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных 

и физических сил обучающихся. 
 

Воспитание экологической грамотности и социально 

значимой целеустремленности в трудовых отношениях 

школьников. 
 

Изучение обучающимися природы и истории родного 

края.  
 

Проведение природоохранных акций.  
 

Выявление и развитие природных задатков и 

способностей обучающихся 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

Формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции. 
 

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 



 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

ответственность, честь, достоинство, личность.  
 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 

школы, семьи.  
 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человек 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям 

российского общества, таким, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд, 

творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество.  
 

Формирование духовно-нравственных качеств личности.  
 

Воспитание человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях.   
 

Формирование дружеских отношений в коллективе.  
 

Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании.   
 

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия к окружающим людям.  
 

Создание единой воспитывающей среды, в которой 

развивается личность ребенка, приобщение родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения.  
 

Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни 

с целью сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся 

как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования. 
 

Формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и 

умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь. 
 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием 

спортом. 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

Формирование  готовности  обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей 



 

 

 

КАЛЕНДАРЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ,  

ПРИУРОЧЕННЫХ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ И НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПАМЯТНЫМ ДАТАМ И СОБЫТИЯМ  

РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ на 2021-2022 учебный год 

Дата Образовательное событие 

Сентябрь 

1 День знаний 

1 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 Международный день распространения грамотности 

11 (24) 125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

рынка труда.  
 

Формирование экологической культуры. 
 

Формирование  общественных мотивов трудовой 

деятельности как наиболее ценных и значимых, 

устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу 

обществу. 
 

Воспитание личности с активной жизненной позицией, 

готовой к принятию ответственности за свои решения и 

полученный результат, стремящейся 

к   самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению.                       

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие осознанного стремления к 

правомерному поведению.  
 

Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся.  
 

Организация мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма.  
 

Проведение эффективных мероприятий по 

предотвращению суицидального риска среди детей и 

подростков.  
 

Изучение интересов, склонностей и способностей 

обучающихся  «группы риска», включение их во 

внеурочную деятельность и деятельность объединений 

дополнительного образования.  
 

Организация консультаций специалистов (социального 

педагога, педагога-психолога, медицинских работников) 

для родителей и детей «группы риска». 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного 

процесса.   
 

Выявление успехов и недостатков в воспитательной 

работе. 



 

14 130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 

23 Международный день жестовых языков 

25-29 Неделя безопасности дорожного движения 

26 Международный день глухих 

27 День работника школьного образования 

Октябрь 

4 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

5 Международный день учителя 

6 Международный день детского церебрального паралича 

15 100-летие со дня рождения академика Российской академии образования Эрдниева П. М. 

15 Всемирный день математики 

25 Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября) 

Ноябрь 

4 День народного единства 

11 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского 

13 Международный день слепых 

16 Международный день толерантности 

16 Всероссийский урок «История самбо» 

20 День начала Нюрнбергского процесса 

26 День матери в России 

Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 День Неизвестного Солдата 

3 Международный день инвалидов 

5 День добровольца (волонтера) 

9 День Героев Отечества 

10 Единый урок «Права человека» 

10 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 

12 День Конституции Российской Федерации 

25 165 лет со дня рождения И.И. Александрова 

Январь 

4 Всемирный день азбуки Брайля 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Февраль 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

Март 

1 Всемирный день иммунитета 

1 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

8 Международный женский день 

14-20 Неделя математики 

18 День воссоединения Крыма и России 



 

21-27 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 

12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

21 День местного самоуправления 

30 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Май 

5 Международный день борьбы за права инвалидов 

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

15 Международный день семьи 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 Международный день защиты детей 

6 День русского языка – Пушкинский день России 

9 350-летие со дня рождения Петра I 

12 День России 

15 100-летие со дня рождения знаменитого ортопеда Г.А. Илизарова 

22 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

Июль 

28 День Крещения Руси 

Август 

9 Международный день коренных народов 

22 День государственного флага Российской Федерации 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧ.ГОД: 

СЕНТЯБРЬ  

Девиз месяца: « ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!» 

Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Всероссийская олимпиада 

школьников  

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

зам. директора по УВР 

 

педагог-организатор 

классные руководители 

В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

Беседы в классах по ПДД 

 

педагог-организатор, 

классные руководители 

классные руководители 

01.09.2020 

 

 

 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Проведение бесед о 

нормах поведения в 

школе, внешнем виде, о 

школьной форме. 

Беседы, игры 

классные руководители,  

педагог – организатор, 

педагог -  психолог, 

 

В течение 

месяца 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Уроки здоровья и день 

здоровья 

Легкоатлетический 

пробег  

классные руководители 

учителя физкультуры, 

педагог организатор  

2 неделя 

 

 

26.09.2021 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

Родительские собрания  

Планирование работы 

классные 

руководители,   

1 неделя 

2 неделя 



 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

органов школьного 

самоуправления.   

Месячник «Безопасная 

железная дорога» 

Месячник по ПДД 

«Внимание - дети!» 

педагог – организатор   

01.09.2021-

30.09.2021  

 

07.09.2021- 

07.10.2021  

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Составление социального 

паспорта класса, школы 

Корректировка списков 

детей «группы риска» 

педагог – организатор , 

классные руководители 

В течение 

месяца 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Утверждение планов 

воспитательной работы 

классов 

 Составление расписания 

занятий по внеурочной 

деятельности 

педагог – организатор 

 

 

зам. директора по УВР 

2 неделя 

 

ОКТЯБРЬ  

девиз месяца: «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Всероссийская олимпиада 

школьников Участие в 

конкурсах различного 

уровня. 

зам. директора по вр, 

классные руководители 

В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Мероприятия по 

правовому воспитанию 

школьников . 

 

День гражданской 

обороны 

классные руководители,  

учитель истории, 

педагог-психолог,  

классные руководители,  

педагог-организатор  

Последняя 

неделя 

 

 

 

02.10.2021 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Декада пожилого 

человека 

День защиты животных 

День учителя.  

День самоуправления. 

Праздничный концерт для 

учителей 

педагог-организатор 

классные руководители  

  

 

01.10.2021-

10.10.2021 

 

01.10.2021 

 

 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Месячник 

психологического 

здоровья 

Семейные веселые старты 

педагог-психолог 

учителя физкультуры, 

педагог-организатор  

В течение 

месяца 

 

Последняя 

неделя 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Акция «Чистый класс» 

  

Классные часы по 

правилам поведения во 

время каникул 

классные руководители Последняя 

неделя 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Совет профилактики. 

 

Посещение семей на дому 

с целью ознакомления с 

условиями жизни 

педагог-организатор 

педагог-психолог; 

классные руководители 

Согласно 

плану. 

В течение 

месяца 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Итоги проверки планов 

воспитательной работы 

педагог-организатор Вторая 

неделя 



 

  

Оформление плана 

работы на каникулы 

 

Последняя 

неделя 

НОЯБРЬ  

девиз месяца: «МОЯ СЕМЬЯ» 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

педагог-организатор 

классные руководители 

В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Проведение мероприятий 

ко Дню народного 

единства 

Фестиваль «Остров 

Дружбы» 

педагог-организатор 

классные руководители 

03.11.2021 

 

 

16.11.2021 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

День словаря (в рамках 

урока) 

  

 Мероприятия ко Дню 

матери  

учителя русского и 

литературы 

  

классные руководители 

В течение 

месяца 

 

22.11.2021-

26.11.2021 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Классные часы об 

этикете, здоровом образе 

жизни 

классные руководители В течение 

месяца 

 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Месячник по 

профориентации 

«Выбираем профессию» 

  

Родительские собрание 

«Итоги 1 четверти» 

педагог-организатор 

педагог-психолог 

  

 

классные руководители 

Вторая 

неделя 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Совет профилактики педагог-организатор 

педагог-психолог 

Согласно 

плану 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Контроль за проведением 

мероприятий  

Проверка «Организация 

самоуправления в классе» 

педагог-организатор В течение 

месяца 

ДЕКАБРЬ  

девиз месяца: «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА» 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

педагог-организатор 

классные руководители 

В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

Конституции России 

Тематические уроки 

«Герои Отечества» 

классные  руководители 

учитель истории 

10.12.2021 

 

В течение 

месяца 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Школьные новогодние 

мероприятия 

 

педагог-организатор 

совет обучающихся, 

классные руководители 

20.12.2021-

30.12.2021 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

Классные часы по 

пропаганде ЗОЖ 

классные  руководители Первая 

неделя 



 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

  

Акция «Чистый класс» 

  

Классные часы по 

правилам поведения во 

время каникул  

Заседание Совета 

обучающихся  

«Итоги 1 полугодия» 

педагог-организатор 

классные руководители 

  

01.12.2020 

 

 

Последняя 

неделя 

Последняя 

неделя  

 

Третья 

неделя 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Совет профилактики 

Посещение семей на дому 

с целью ознакомления с 

условиями жизни 

педагог-организатор 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Согласно 

плану 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Оформление плана 

работы на каникулы 

педагог-организатор В течение 

месяца 

 

ЯНВАРЬ  

девиз месяца: «ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!» 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Подготовка к научно – 

практической 

конференции «Шаг в 

науку». 

 Участие в конкурсах 

различного уровня. 

учителя-предметники  

классные руководители 

В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Открытие месячника 

оборонно-массовой, 

спортивной и 

патриотической работы 

педагог-организатор 

учитель ОБЖ,  

учителя физкультуры 

Третья, 

четвертая 

неделя 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады  

классные руководители 

учитель истории  

педагог-организатор 

27.01.2022 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Классный час «Что такое 

ГТО?»  

Школьная игра «Готов к 

труду и обороне» 

классные руководители 

учителя физкультуры, 

педагог-организатор 

Вторая 

неделя 

Третья 

неделя 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Мероприятия по 

профилактике ДДТТ  

 

Акция «Внимание - дети! 

  

классные руководители 

педагог-организатор  

В течение 

месяца 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Совет профилактики 

 Посещение на дому 

неблагополучных семей 

Организация 

педагог-организатор 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Согласно 

плану 

 В течение 

месяца 



 

педагогического и 

социального 

сопровождения детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Родительские собрание 

«Итоги 1ого полугодия и 

планы на будущее» 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Проверка «Анализ 

воспитательной работы за 

1ое полугодие» 

 Проверка журналов 

инструктажей по ТБ 

педагог-организатор В течение 

месяца 

ФЕВРАЛЬ  

девиз месяца: «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!» 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

классные руководители В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Месячник оборонно-

массовой, спортивной и 

патриотической работы 

  

педагог-организатор 

учитель ОБЖ,  

учителя физкультуры  

Первая, 

вторая 

неделя 

Согласно 

плану 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Школьный конкурс 

литературно-музыкальных 

композиций «О войне 

немало песен сложено…» 

педагог-организатор 

классные руководители 

21.02.2022-

23.02.2022 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Смотр строя и  военной 

песни 

педагог-организатор 

классные руководители 

23.02.2022-

25.02.2022. 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Мероприятия по ПДД 

  

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

педагог-организатор 

классные руководители 

В течение 

месяца 

 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Совет профилактики 

Посещение на дому 

неблагополучных семей 

Организация работы 

Родительского патруля 

педагог-организатор Согласно 

плану 

В течение 

месяца 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Итоги проверки «Анализ 

воспитательной работы за 

1ое полугодие» 

 Текущий контроль 

проведения занятий ДО и 

внеурочной деятельности 

педагог-организатор 

педагог-психолог, 

классные руководители 

В течение 

месяца 

МАРТ  

девиз месяца: «МОЕ МЕСТО В МИРЕ» 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

педагог-организатор В течение 

месяца 



 

проектная деятельность) 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Мероприятия по 

правовому воспитанию 

школьников 

классные руководители 

учитель истории, 

педагог-психолог 

В течение 

месяца 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Праздничный концерт 

«Для милых дам» Игровая 

программа «Масленичные 

забавы» 

педагог-организатор 

совет обучающихся 

07.03.2022  

 

04.03.2021 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 

Эстафета «Богатырские 

забавы» 

педагог-организатор 

учителя физкультуры, 

совет обучающихся 

В течение 

месяца 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Акция «Чистый класс» 

Классные часы по 

правилам поведения во 

время каникул 

классные руководители В течение 

месяца 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Совет профилактики 

  

Организация работы 

Родительского патруля 

педагог-организатор 

классные руководители 

В течение 

месяца 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Проверка журналов ДО 

Анализ внеурочной 

деятельности  

Оформление плана 

работы на каникулы 

педагог-организатор В течение 

месяца 

АПРЕЛЬ  

девиз месяца: «МЫ-НОВАТОРЫ» 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Проведение научно-

практической конференции 

«Я познаю мир наук» 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

учителя-предметники 

классные руководители 

1 неделя 

 

 

В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

День космонавтики 

  

классные руководители 12.04.2022 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Весенняя неделя добра 

Викторины, конкурсы, 

классные часы 

  

педагог-организатор 

классные руководители 

Четвертая 

неделя 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Месячник «За здоровый 

образ жизни» 

педагог-организатор 

классные руководители 

01.04.2022-

23.04.2022 

Социальное  Акция «Зеленая весна» педагог-организатор Вторая, 



 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

 

 

Мероприятия по 

дорожной и пожарной 

безопасности 

классные руководители третья 

неделя 

В течение 

месяца 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Совет профилактики 

Работа с детьми «группы 

риска» 

педагог-организатор 

классные руководители 

Согласно 

плану 

В течение 

месяца 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Изучение уровня 

удовлетворенности 

работой образовательного 

учреждения 

педагог-организатор 

классные руководители 

В течение 

месяца 

МАЙ  

девиз месяца: «НАШИ УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

классные руководители  

педагог-организатор 

В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

Тематические классные 

часы, посвященные Дню 

Победы 

педагог-организатор 

учитель ОБЖ 

классные руководители 

В течение 

месяца 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Праздничный концерт 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 

Праздничный 

концерт  «Семь Я» 

Праздник Последнего 

звонка 

педагог-организатор 

классные руководители 

06.05.2022 

 

 

13.05.2022 

 

25.05.2022 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Праздник спорт «О, 

спорт, ты мир!» 

 

Учебно-полевые сборы 

педагог-организатор 

учителя физкультуры, 

совет обучающихся 

учитель ОБЖ  

кл. руководитель 10 кл. 

В течение 

месяца 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Итоговое родительское 

собрание 

Акция «Чистый класс» 

Классные часы по 

правилам поведения во 

время каникул 

педагог-организатор 

классные руководители 

18.05.2022-

22.05.2022 

 

Последняя 

неделя 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Организация летнего 

труда и отдыха для детей 

«группы риска» 

педагог-организатор 

педагог-психолог 

В течение 

месяца 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Анализ изучения уровня 

удовлетворенности 

работой образовательного 

учреждения 

Анализ работы классных 

руководителей за 2021-

2022 учебный год 

зам. директора по УВР 

педагог-организатор 

классные руководители 

до 

16.05.2022 

 

 

Третья, 

четвертая 

неделя 

ИЮНЬ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

девиз месяца: «НА КАНИКУЛЫ!» 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Анализ результативности 

участия в конкурсах   

различного уровня 

педагог-организатор 

классные руководители 

В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Мероприятия школьного 

лагеря 

начальник лагеря Согласно 

плану 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Церемония 

торжественного вручения 

аттестатов (9 класс) 

  

Торжественная часть 

выпускного вечера  

(11 класс) 

педагог-организатор  

кл. руководитель 9 кл   

 

 

кл. руководитель 11 кл. 

20.06.2022-

25.06.2022 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Мероприятия школьного 

лагеря 

начальник лагеря Согласно 

плану 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Организация работы 

школьного лагеря 

педагог-организатор 

начальник лагеря 

В течение 

месяца 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Анализ результативности 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении за 2021-2022 

учебный год 

 Составление плана 

воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год 

педагог-организатор   В течение 

месяца 



 

 

Календарный учебный график для ООП основного общего образования 

 на 2021-2022 учебный год 
 

Основное общее образование 
 

1. Календарные периоды учебного года 

 

1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2021. 
1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е классы): 29.05.2022. 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): 31.05.2022. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

 5–8-е классы – 35 недель; 

 9-й класс – 35 недель без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных периодов 

5–8-е классы 

 

Учебный  период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

1 модуль 01.09.2021 03.10.2021 5 недель 23 дня 

2 модуль 11.10.2021 14.11.2021 5 недель 25 дней 

3 модуль 22.11.2021 30.12.2021 6 недель 29 дней 

4 модуль 10.01.2022 20.02.2022 6 недель 30 дней 

5 модуль 28.02.2022 03.04.2022 5 недель 24 дня 

6 модуль 11.04.2022 31.05.2022 8 недель 36 дней 

Итого в учебном году 35 недель 167 дней 

 

9-й класс 

 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

1 модуль 01.09.2021 03.10.2021 5 недель 23 дня 

2 модуль 11.10.2021 14.11.2021 5 недель 25 дней 

3 модуль 22.11.2021 30.12.2021 6 недель 29 дней 

4 модуль 10.01.2022 20.02.2022 6 недель 30 дней 

5 модуль 28.02.2022 03.04.2022 5 недель 24 дня 

6 модуль 11.04.2022 31.05.2022 8 недель 36 дней 

Итого в учебном году 35 недель 167 дней 

 
*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–8-е классы 

Каникулярный  период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней  

в календарных днях 
Начало Окончание 

 

Осенние каникулы 

04.10.2021 10.10.2021 7 дней 

15.11.2021 21.11.2021 7 дней 

 

Зимние каникулы 

31.12.2021 09.01.2022 7 дней 

21.02.2022 27.02.2022 7 дней 

Весенние каникулы 04.04.2022 10.04.2022 7 дней 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 дня 

Праздничные дни 9 дней 



 

Выходные дни 83 дня 

Итого 219ей 

9-й класс 

Каникулярный  период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней  

в календарных днях 
Начало Окончание 

 

Осенние каникулы 

04.10.2021 10.10.2021 7 дней 

15.11.2021 21.11.2021 7 дней 

 
Зимние каникулы 

31.12.2021 09.01.2022 7 дней 

21.02.2022 27.02.2022 7 дней 

Весенние каникулы 04.04.2022 10.04.2022 7 дней 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 дня 

Праздничные дни 9 дней 

Выходные дни 83 дня 

Итого 219 дней 

 
*Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием                      ГИА 

**В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

 

3. Режим работы образовательной организации 

 
Период учебной деятельности 5–9-е классы 

Учебная неделя (дней)      5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10 

Периодичность промежуточной аттестации В конце учебного года 
 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

5-е 

классы 

6-е 

классы 

7-е 

классы 

8-е 

классы 
9-е классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 5 5 5 5 5 

 

5. Расписание звонков и перемен                    5–9-е классы 
 

Урок Продолжительность  урока 
Продолжительность                  

перемены 

1 урок 40 минут 20 минут 

2 урок 40 минут 20 минут 

3 урок 40 минут 10 минут 

4 урок 40 минут 20 минут 

5 урок 40 минут 10 минут 

6 урок 40 минут 10 минут 

7 урок 40 минут  



 

                                                          Приложение 3 к приказу от 23.08.2021 №81/01-10 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №10 г. Дубны Московской области» 

на 2021 – 2022 учебный год 
среднее общее образование – пятидневная учебная неделя 

 
Лицензия № 76638 от 18.11.2016 (бессрочно) 

Свидетельство об аккредитации № 2318 от 31.12.2013 (до 31.12.2025 г.) 

Предметные области Учебные предметы 

10 «А» 11 «А» 

Инженерно-

предпринимательский профиль 

универсальный 
Группа 

предпринима

тельская 

Группа  

инженерная  

1. Базовый уровень 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА Литература 3 3 

РОДНОЙ ЯЗЫК И  

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА Информатика 1 - 1 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Россия в мире 2 2 

География 1 1 

Обществознание 2 - 2 

Обществознание (включая 

экономику и право)  
- 3 - 

Экономика 1 - 1 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Биология 1 1 

Астрономия 0 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 

ЭКОЛОГИЯ И ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 2 2 

ТЕХНОЛОГИЯ 
Основы 

предпринимательства   
1   - 1 

2. Углубленный уровень    3. Углубленный уровень 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ Право 2 - 2 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Информатика - 4 - 

Алгебра и начала 

математического анализа 
4 4 

Геометрия 2 2 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА Русский язык 3 3 

3. Индивидуальный проект 1 1 
 

 

Аудиторная учебная нагрузка 34 34 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №10 г. Дубны Московской области» 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

основное общее образование – пятидневная учебная неделя 
Лицензия № 76638 от 18.11.2016 (бессрочно) 

Свидетельство об аккредитации № 2318 от 31.12.2013 (до 31.12.2025 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

деятельности 
Название программы, форма занятий 

Количество часов в неделю 

10 «А» 11 «А» 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 
«Музейная педагогика» 

0,5 0,5 

ОБЩЕ-

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

«Основы программирования» - 1 

«Финансовая математика» 1 1 

«Инженерная графика» 1  

«Урок цифры» 0,25 0,25 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ «Мировая художественная культура» 1 1 

СОЦИАЛЬНОЕ 

«Психология для старшеклассников», 

дискуссионный клуб 
0,5 0,5 

«Проектория» 0,25 0,25 
СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 
«Основы военной службы», кружок 0,5 0,5 

ИТОГО: 5 5 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10 

г. ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Цель воспитательной работы школы на 2021/2022 учебный год: совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей; 

 формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, 

потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

 формировать коммуникативную компетентность, способность к эффективному 

межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

 формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и 

поддержки окружающим, ответственности за общее дело и работу в коллективе; 

 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы образования; 

 продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

 повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя 

для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

обучающихся; 

 развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; 

 развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

Приоритетные направления воспитательной работы на 2021/2022 учебный год: 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность. 

   

Формирование потребности к изучению, создание 

положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных 

и физических сил обучающихся. 
 

Воспитание экологической грамотности и социально 

значимой целеустремленности в трудовых отношениях 

школьников. 
 

Изучение обучающимися природы и истории родного 

края.  
 

Проведение природоохранных акций.  
 

Выявление и развитие природных задатков и 

способностей обучающихся 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

Формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции. 
 



 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность.  
 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 

школы, семьи.  
 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человек 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям 

российского общества, таким, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд, 

творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество.  
 

Формирование духовно-нравственных качеств личности.  
 

Воспитание человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях.   
 

Формирование дружеских отношений в коллективе.  
 

Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании.   
 

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия к окружающим людям.  
 

Создание единой воспитывающей среды, в которой 

развивается личность ребенка, приобщение родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения.  
 

Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни 

с целью сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся 

как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования. 
 

Формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и 

умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь. 
 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием 

спортом. 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

Формирование  готовности  обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в 



 

 

 

КАЛЕНДАРЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ,  

ПРИУРОЧЕННЫХ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ И НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПАМЯТНЫМ ДАТАМ И СОБЫТИЯМ  

РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ на 2021-2022 учебный год 

Дата Образовательное событие 

Сентябрь 

1 День знаний 

1 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда.  
 

Формирование экологической культуры. 
 

Формирование  общественных мотивов трудовой 

деятельности как наиболее ценных и значимых, 

устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу 

обществу. 
 

Воспитание личности с активной жизненной позицией, 

готовой к принятию ответственности за свои решения и 

полученный результат, стремящейся 

к   самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению.                       

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие осознанного стремления к 

правомерному поведению.  
 

Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся.  
 

Организация мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма.  
 

Проведение эффективных мероприятий по 

предотвращению суицидального риска среди детей и 

подростков.  
 

Изучение интересов, склонностей и способностей 

обучающихся  «группы риска», включение их во 

внеурочную деятельность и деятельность объединений 

дополнительного образования.  
 

Организация консультаций специалистов (социального 

педагога, педагога-психолога, медицинских работников) 

для родителей и детей «группы риска». 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного 

процесса.   
 

Выявление успехов и недостатков в воспитательной 

работе. 



 

8 Международный день распространения грамотности 

11 (24) 125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 

14 130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 

23 Международный день жестовых языков 

25-29 Неделя безопасности дорожного движения 

26 Международный день глухих 

27 День работника школьного образования 

Октябрь 

4 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

5 Международный день учителя 

6 Международный день детского церебрального паралича 

15 100-летие со дня рождения академика Российской академии образования Эрдниева П. М. 

15 Всемирный день математики 

25 Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября) 

Ноябрь 

4 День народного единства 

11 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского 

13 Международный день слепых 

16 Международный день толерантности 

16 Всероссийский урок «История самбо» 

20 День начала Нюрнбергского процесса 

26 День матери в России 

Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 День Неизвестного Солдата 

3 Международный день инвалидов 

5 День добровольца (волонтера) 

9 День Героев Отечества 

10 Единый урок «Права человека» 

10 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 

12 День Конституции Российской Федерации 

25 165 лет со дня рождения И.И. Александрова 

Январь 

4 Всемирный день азбуки Брайля 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Февраль 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

Март 

1 Всемирный день иммунитета 

1 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

8 Международный женский день 



 

14-20 Неделя математики 

18 День воссоединения Крыма и России 

21-27 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 

12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

21 День местного самоуправления 

30 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Май 

5 Международный день борьбы за права инвалидов 

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

15 Международный день семьи 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 Международный день защиты детей 

6 День русского языка – Пушкинский день России 

9 350-летие со дня рождения Петра I 

12 День России 

15 100-летие со дня рождения знаменитого ортопеда Г.А. Илизарова 

22 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

Июль 

28 День Крещения Руси 

Август 

9 Международный день коренных народов 

22 День государственного флага Российской Федерации 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧ.ГОД: 

СЕНТЯБРЬ  

Девиз месяца: « ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!» 

Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Всероссийская олимпиада 

школьников  

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

зам. директора по УВР 

 

педагог-организатор 

классные руководители 

В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

Беседы в классах по ПДД 

 

педагог-организатор, 

классные руководители 

классные руководители 

01.09.2020 

 

 

 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Проведение бесед о 

нормах поведения в 

школе, внешнем виде, о 

школьной форме. 

Беседы, игры 

классные руководители,  

педагог – организатор, 

педагог -  психолог, 

 

В течение 

месяца 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

Уроки здоровья и день 

здоровья 

Легкоатлетический 

пробег  

классные руководители 

учителя физкультуры, 

педагог организатор  

2 неделя 

 

 

26.09.2021 



 

жизнедеятельности) 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Родительские собрания  

Планирование работы 

органов школьного 

самоуправления.   

Месячник «Безопасная 

железная дорога» 

Месячник по ПДД 

«Внимание - дети!» 

классные 

руководители,   

педагог – организатор  

1 неделя 

2 неделя 

 

01.09.2021-

30.09.2021  

 

07.09.2021- 

07.10.2021  

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Составление социального 

паспорта класса, школы 

Корректировка списков 

детей «группы риска» 

педагог – организатор , 

классные руководители 

В течение 

месяца 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Утверждение планов 

воспитательной работы 

классов 

 Составление расписания 

занятий по внеурочной 

деятельности 

педагог – организатор 

 

 

зам. директора по УВР 

2 неделя 

 

ОКТЯБРЬ  

девиз месяца: «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Всероссийская олимпиада 

школьников Участие в 

конкурсах различного 

уровня. 

зам. директора по вр, 

классные руководители 

В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Мероприятия по 

правовому воспитанию 

школьников . 

 

День гражданской 

обороны 

классные руководители,  

учитель истории, 

педагог-психолог,  

классные руководители,  

педагог-организатор  

Последняя 

неделя 

 

 

 

02.10.2021 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Декада пожилого 

человека 

День защиты животных 

День учителя.  

День самоуправления. 

Праздничный концерт для 

учителей 

педагог-организатор 

классные руководители  

  

 

01.10.2021-

10.10.2021 

 

01.10.2021 

 

 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Месячник 

психологического 

здоровья 

Семейные веселые старты 

педагог-психолог 

учителя физкультуры, 

педагог-организатор  

В течение 

месяца 

 

Последняя 

неделя 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Акция «Чистый класс» 

  

Классные часы по 

правилам поведения во 

время каникул 

классные руководители Последняя 

неделя 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Совет профилактики. 

 

Посещение семей на дому 

педагог-организатор 

педагог-психолог; 

классные руководители 

Согласно 

плану. 

В течение 



 

с целью ознакомления с 

условиями жизни 

месяца 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Итоги проверки планов 

воспитательной работы 

  

Оформление плана 

работы на каникулы 

педагог-организатор Вторая 

неделя 

 

Последняя 

неделя 

НОЯБРЬ  

девиз месяца: «МОЯ СЕМЬЯ» 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

педагог-организатор 

классные руководители 

В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Проведение мероприятий 

ко Дню народного 

единства 

Фестиваль «Остров 

Дружбы» 

педагог-организатор 

классные руководители 

03.11.2021 

 

 

16.11.2021 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

День словаря (в рамках 

урока) 

  

 Мероприятия ко Дню 

матери  

учителя русского и 

литературы 

  

классные руководители 

В течение 

месяца 

 

22.11.2021-

26.11.2021 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Классные часы об 

этикете, здоровом образе 

жизни 

классные руководители В течение 

месяца 

 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Месячник по 

профориентации 

«Выбираем профессию» 

  

Родительские собрание 

«Итоги 1 четверти» 

педагог-организатор 

педагог-психолог 

  

 

классные руководители 

Вторая 

неделя 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Совет профилактики педагог-организатор 

педагог-психолог 

Согласно 

плану 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Контроль за проведением 

мероприятий  

Проверка «Организация 

самоуправления в классе» 

педагог-организатор В течение 

месяца 

ДЕКАБРЬ  

девиз месяца: «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА» 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

педагог-организатор 

классные руководители 

В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

Конституции России 

Тематические уроки 

«Герои Отечества» 

классные  руководители 

учитель истории 

10.12.2021 

 

В течение 

месяца 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

Школьные новогодние 

мероприятия 

педагог-организатор 

совет обучающихся, 

20.12.2021-

30.12.2021 



 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 классные руководители 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Классные часы по 

пропаганде ЗОЖ 

классные  руководители Первая 

неделя 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

  

Акция «Чистый класс» 

  

Классные часы по 

правилам поведения во 

время каникул  

Заседание Совета 

обучающихся  

«Итоги 1 полугодия» 

педагог-организатор 

классные руководители 

  

01.12.2020 

 

 

Последняя 

неделя 

Последняя 

неделя  

 

Третья 

неделя 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Совет профилактики 

Посещение семей на дому 

с целью ознакомления с 

условиями жизни 

педагог-организатор 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Согласно 

плану 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Оформление плана 

работы на каникулы 

педагог-организатор В течение 

месяца 

 

ЯНВАРЬ  

девиз месяца: «ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!» 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Подготовка к научно – 

практической 

конференции «Шаг в 

науку». 

 Участие в конкурсах 

различного уровня. 

учителя-предметники  

классные руководители 

В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Открытие месячника 

оборонно-массовой, 

спортивной и 

патриотической работы 

педагог-организатор 

учитель ОБЖ,  

учителя физкультуры 

Третья, 

четвертая 

неделя 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады  

классные руководители 

учитель истории  

педагог-организатор 

27.01.2022 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Классный час «Что такое 

ГТО?»  

Школьная игра «Готов к 

труду и обороне» 

классные руководители 

учителя физкультуры, 

педагог-организатор 

Вторая 

неделя 

Третья 

неделя 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

Мероприятия по 

профилактике ДДТТ  

 

Акция «Внимание - дети! 

  

классные руководители 

педагог-организатор  

В течение 

месяца 



 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Совет профилактики 

 Посещение на дому 

неблагополучных семей 

Организация 

педагогического и 

социального 

сопровождения детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Родительские собрание 

«Итоги 1ого полугодия и 

планы на будущее» 

педагог-организатор 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Согласно 

плану 

 В течение 

месяца 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Проверка «Анализ 

воспитательной работы за 

1ое полугодие» 

 Проверка журналов 

инструктажей по ТБ 

педагог-организатор В течение 

месяца 

ФЕВРАЛЬ  

девиз месяца: «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!» 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

классные руководители В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Месячник оборонно-

массовой, спортивной и 

патриотической работы 

  

педагог-организатор 

учитель ОБЖ,  

учителя физкультуры  

Первая, 

вторая 

неделя 

Согласно 

плану 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Школьный конкурс 

литературно-музыкальных 

композиций «О войне 

немало песен сложено…» 

педагог-организатор 

классные руководители 

21.02.2022-

23.02.2022 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Смотр строя и  военной 

песни 

педагог-организатор 

классные руководители 

23.02.2022-

25.02.2022. 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Мероприятия по ПДД 

  

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

педагог-организатор 

классные руководители 

В течение 

месяца 

 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Совет профилактики 

Посещение на дому 

неблагополучных семей 

Организация работы 

Родительского патруля 

педагог-организатор Согласно 

плану 

В течение 

месяца 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Итоги проверки «Анализ 

воспитательной работы за 

1ое полугодие» 

педагог-организатор 

педагог-психолог, 

классные руководители 

В течение 

месяца 



 

 Текущий контроль 

проведения занятий ДО и 

внеурочной деятельности 

МАРТ  

девиз месяца: «МОЕ МЕСТО В МИРЕ» 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

педагог-организатор В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Мероприятия по 

правовому воспитанию 

школьников 

классные руководители 

учитель истории, 

педагог-психолог 

В течение 

месяца 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Праздничный концерт 

«Для милых дам» Игровая 

программа «Масленичные 

забавы» 

педагог-организатор 

совет обучающихся 

07.03.2022  

 

04.03.2021 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 

Эстафета «Богатырские 

забавы» 

педагог-организатор 

учителя физкультуры, 

совет обучающихся 

В течение 

месяца 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Акция «Чистый класс» 

Классные часы по 

правилам поведения во 

время каникул 

классные руководители В течение 

месяца 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Совет профилактики 

  

Организация работы 

Родительского патруля 

педагог-организатор 

классные руководители 

В течение 

месяца 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Проверка журналов ДО 

Анализ внеурочной 

деятельности  

Оформление плана 

работы на каникулы 

педагог-организатор В течение 

месяца 

АПРЕЛЬ  

девиз месяца: «МЫ-НОВАТОРЫ» 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Проведение научно-

практической конференции 

«Я познаю мир наук» 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

учителя-предметники 

классные руководители 

1 неделя 

 

 

В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

День космонавтики 

  

классные руководители 12.04.2022 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

Весенняя неделя добра 

Викторины, конкурсы, 

педагог-организатор 

классные руководители 

Четвертая 

неделя 



 

воспитание, семейное 

воспитание) 

классные часы 

  

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Месячник «За здоровый 

образ жизни» 

педагог-организатор 

классные руководители 

01.04.2022-

23.04.2022 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Акция «Зеленая весна» 

 

 

Мероприятия по 

дорожной и пожарной 

безопасности 

педагог-организатор 

классные руководители 

Вторая, 

третья 

неделя 

В течение 

месяца 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Совет профилактики 

Работа с детьми «группы 

риска» 

педагог-организатор 

классные руководители 

Согласно 

плану 

В течение 

месяца 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Изучение уровня 

удовлетворенности 

работой образовательного 

учреждения 

педагог-организатор 

классные руководители 

В течение 

месяца 

МАЙ  

девиз месяца: «НАШИ УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

классные руководители  

педагог-организатор 

В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

Тематические классные 

часы, посвященные Дню 

Победы 

педагог-организатор 

учитель ОБЖ 

классные руководители 

В течение 

месяца 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Праздничный концерт 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 

Праздничный 

концерт  «Семь Я» 

Праздник Последнего 

звонка 

педагог-организатор 

классные руководители 

06.05.2022 

 

 

13.05.2022 

 

25.05.2022 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Праздник спорт «О, 

спорт, ты мир!» 

 

Учебно-полевые сборы 

педагог-организатор 

учителя физкультуры, 

совет обучающихся 

учитель ОБЖ  

кл. руководитель 10 кл. 

В течение 

месяца 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Итоговое родительское 

собрание 

Акция «Чистый класс» 

Классные часы по 

правилам поведения во 

время каникул 

педагог-организатор 

классные руководители 

18.05.2022-

22.05.2022 

 

Последняя 

неделя 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

Организация летнего 

труда и отдыха для детей 

педагог-организатор 

педагог-психолог 

В течение 

месяца 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

социально-опасных явлений «группы риска» 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Анализ изучения уровня 

удовлетворенности 

работой образовательного 

учреждения 

Анализ работы классных 

руководителей за 2021-

2022 учебный год 

зам. директора по УВР 

педагог-организатор 

классные руководители 

до 

16.05.2022 

 

 

Третья, 

четвертая 

неделя 

ИЮНЬ  

девиз месяца: «НА КАНИКУЛЫ!» 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Анализ результативности 

участия в конкурсах   

различного уровня 

педагог-организатор 

классные руководители 

В течение 

месяца 

Гражданско-патриотическое   

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Мероприятия школьного 

лагеря 

начальник лагеря Согласно 

плану 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Церемония 

торжественного вручения 

аттестатов (9 класс) 

  

Торжественная часть 

выпускного вечера  

(11 класс) 

педагог-организатор  

кл. руководитель 9 кл   

 

 

кл. руководитель 11 кл. 

20.06.2022-

25.06.2022 

Здоровьесберегающее   

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Мероприятия школьного 

лагеря 

начальник лагеря Согласно 

плану 

Социальное  
(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Организация работы 

школьного лагеря 

педагог-организатор 

начальник лагеря 

В течение 

месяца 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Анализ результативности 

воспитательной работы в 

образовательном 

учреждении за 2021-2022 

учебный год 

 Составление плана 

воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год 

педагог-организатор   В течение 

месяца 



 

Календарный учебный график для ООП среднего общего образования по полугодиям 

на 2021/22 учебный год  

 

Среднее общее образование 

 

1. Календарные периоды учебного года 

 

1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2021. 
1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): 31.05.2022. 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 31.05.2022. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

 10-й класс – 35 недель; 

 11-й класс – 35 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

 

2.1. Продолжительность учебного периода 

10-й класс 

 

Учебный  период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество учебных 

дней 

I полугодие 01.09.2021 30.12.2021 16 недель 77 дней 

II полугодие 10.01.2022 31.05.2022 19 недель 90 дней 

Итого в учебном году 35 недель 167 ей 

 

11-й класс 

 

Учебный  период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I полугодие 01.09.2021 30.12.2021 16 недель 77 дней 

II полугодие 10.01.2022 31.05.2022 19 недель 90 дней 

Итого в учебном году 35 недель 167 дней 

 
*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10-й класс 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней 

 в календарных днях 
Начало Окончание 

 

Осенние каникулы 

04.10.2021 10.10.2021 7 дней 

15.11.2021 21.11.2021 7 дней 

 
Зимние каникулы 

31.12.2021 09.01.2022 7 дней 

21.02.2022 27.02.2022 7 дней 

Весенние каникулы 04.04.2022 10.04.2022 7 дней 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 91 дня 

Праздничные дни 9 дней 

Выходные дни 83 дня 

Итого 220 дней 



 

 

11-й класс 

Каникулярный  период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней  

в календарных днях 
Начало Окончание 

 
Осенние каникулы 

04.10.2021 10.10.2021 7 дней 

15.11.2021 21.11.2021 7 дней 

 

Зимние каникулы 

31.12.2021 09.01.2022 7 дней 

21.02.2022 27.02.2022 7 дней 

Весенние каникулы 04.04.2022 10.04.2022 7 дней 

Летние каникулы** 01.06.2022 31.08.2022 93 дня 

Праздничные дни 9 дней 

Выходные дни 83 дня 

Итого 220 дней 

 
*Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием    ГИА. 

**В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 
 

3. Режим работы образовательной организации 

 
Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в модуль 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная деятельность 
Недельная нагрузка в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 34 34 

Внеурочная 5 5 

 

5. Расписание звонков и перемен 10–11-е классы 

Урок Продолжительность  урока 
Продолжительность                  

перемены 

1 урок 40 минут 20 минут 

2 урок 40 минут 20 минут 

3 урок 40 минут 10 минут 

4 урок 40 минут 20 минут 

5 урок 40 минут 10 минут 

6 урок 40 минут 10 минут 

7 урок 40 минут  

 

 
 


