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В основную образовательную программу основного общего образования, 
утвержденную приказом директора школы от 29.08.2019г. № 89/7-2, внести следующие 
изменения.

2. Пункт 2.Содержательный раздел .

Пункт 2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
после слов Перечень рабочих программ курсов по выбору, внеурочной деятельности 
изложить в следующей редакции:

«Перечень рабочих программ курсов по выбору, внеурочной деятельности
Название Класс

Курсы по выбору
За страницами учебника математики 6
За страницами учебника математики 7
За страницами учебника математики 8
Основы финансовой грамотности 8
За страницами учебника математики 9
За страницами учебника русского языка 9

Внеурочная деятельность
Разговоры о важном 6-9
Спортивные игры. Волейбол 6
Школьный театр «Петрушка» 6
Юный журналист 6,8
Спортивные игры.Басктбол 7-9
Школьные СМИ 7
Разговорный английский 7
Пишем без ошибок 8
ИКТ 9
Регионоведение 9
Я и мое Отечество 9
За страницами учебника математики 9
Мастерская чудес 9»

3. Пункт 3. «Организационный раздел» изложить в следующей редакции:

«3.1. Календарный учебный график
1. Начало учебного года 01.09.2022г.
2. Продолжительность учебного года в 6-9 классах 34 недели (без учета государственной 

(итоговой) аттестации).
3. Промежуточная аттестация обучающихся 6-8х классов с 15 по 26 мая 2022г.
4. Продолжительность учебной недели в 6 классах - 5 дней, в 7-9 классах - 6 дней.
5. Продолжительность каникул 30 дней.
6. Продолжительность учебных четвертей 6 классов (пятидневная учебная неделя):

1 четверть - с 01.09.2022г. по 28.10.202 г. (8 недель и 2 дня, 42 дня)
2 четверть - с 07.11.2022г. по 28.12.2022г. (7 недель и 3 дня, 38 дней)
3 четверть - с 09.01.2023г. по 16.03.2023г. (9 недель и 1 день без праздничных дней 23 

февраля, 8 марта, 46 дней)
4 четверть- с 27.03.2022г. по 30.05.2022г. (8 недель и 4 дня без праздничных дней 1 

мая и 8-9 мая, 44 дня)
ИТОГО: 34 учебные недели, 170 дней



7. Продолжительность учебных четвертей 7-9 классов (шестидневная учебная неделя):
1 четверть - с 01.09.2022г. по 28.10.2022г. (8 недель 2 дня, 50 дней)
2 четверть - с 07.11.2021г. по 28.12.2021г. (7 недель и 3 дня, 45 дней)
3 четверть - с 09.01.2023г. по 16.03.2023г. (9 недель и 2 дня без праздничных дней 23 

февраля и 8 марта, 56 дней)
4 четверть - с 27.03.2023г. по 30.05.2023г. (8 недель и 5 дней без праздничных дней 1, 

8-9 мая, 53 дня)
ИТОГО: 34 учебные недели, 204 дня

8. Продолжительность каникул для 6 классов:
осенние каникулы- с 29.10.2022 по 06.11.2022 г. (9 дней) 
зимние каникулы- с 29.12.2022 по 08.01.2023 г. (11 дней) 
весенние каникулы- с 17.03.2023 по 26.0342023 г. (10 дней) 
ИТОГО: 30 дней.

9. Продолжительность каникул для 7-9 классов:
осенние каникулы- с 29.10.2022 по 06.11.2022 г. (9 дней) 
зимние каникулы- с 29.12.2022 по 08.01.2023 г. (11 дней) 
весенние каникулы- с 17.03.2023 по 26.03.2023 г. (10 дней) 
ИТОГО: 30 дней

10. Продолжительность урока - 40 минут.
11. Количество смен - две.
12. Начало уроков первой смены 8-00ч., второй смены 13-35ч.
13. Курсы по выбору, кружковая работа и все виды внеклассной работы проводятся после 

уроков.»

п.3.2. «Учебный план 6-9 классов на 2022-2023 учебный год.» изложить в следующей 
редакции:

«Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования (6-9 класс)

Учебный план:
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 
деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и 
учебным годам.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 
их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 
образовательного учреждения.

Предмет «Искусство» состоит из отдельных курсов: «Музыка» и «Изобразительное 
искусство(ИЗО)» с 6 по 7 класс, интегрированный курс в 8 классах.

За счет компонента образовательного учреждения и регионального компонента выделяется 
1 час на изучение учебного предмета «Русский язык» в 96 классе для углублённого изучения 
русского языка.

За счет компонента образовательного учреждения для углубленного изучения учебного 
предмета «Информатика и ИКТ» в 8а, 9а и 8в классах добавляется по 1 часу.

За счет компонента образовательного учреждения и регионального компонента выделяется 
1 час на изучение учебного предмета «Обществознание» в 86 классе для углублённого изучения 
обществознания.



Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 
основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательном учреждении.

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, 
отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 
могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.

При наличии необходимых средств возможно деление на группы при проведении занятий по 
иностранному языку, технологии, информатике.

В КОГОБУ СШ с УИОП г.Белой Холуницы для 5,6 классов определена 5-дневная, а для 7-9 
классов 6-дневная учебная неделя.

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 
Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5542 академических часа. Максимальное число 
часов в неделю в 5, 6 при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 часов 
соответственно. При 6-дневной учебной неделе в 7 и 8 классах - 34 часа, в 9 классах - 36 часов.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.

Учебный план основного общего образования ( 6-9 класс)

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю
6
а,б

7
а,б,в

8а 
у гл. 
инф

86
у гл. 
общ

8в 
угл. 
инф

9а 
угл. 
инф.

96 
угл. 
РУС

9в

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 6 5 3 3 3 3 3 3

Литература 3 2 2 2 2 3 3 3
Родной язык и родная 
литература

Родной русский 
язык

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

Родная русская 
литература 0,5 0,5 0,5

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3
2 иностранный 
язык 2 2 2 2 2 2

Математика и информатика Математика 5
Алгебра 3 3 3 3 3 3 3
Г еометрия 2 2 2 2 2 2 2
Информатика 1 1 1 1 1 1 1

Общественно-научные 
предметы

История России.
Всеобщая история

2
2 2 2 2 3 3 3

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1
География 1 2 2 2 2 2 2 2

Естественно-научные
предметы

Физика 2 2 2 2 3 3 3
Химия 2 2 2 2 2 2
Биология 1 2 2 2 2 2 2 2



Искусство Музыка 1 1
Изобразительное 
искусство

1
1

Искусство 1 1 1
Технология Технология 2 2 1 1 1
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасност] 
жизнедеятельности 1 1 1 1 1 1 1
Физическая 
культура

2
2 2 2 2 2 2

2

Итого 29 33 33 33 33 34 34 34
Часть, формируемая 
участниками 
образовательного процесса:

1

2 3 3 3 2 2

2

Русский язык 1
Информатика 1 1 1
Обществознание 1
Курсы по выбору 1 2 2 2 2 1 1 2
Максимально допустимая 
недельная нагрузка

30 35 36 36 36 36 36 36
60 105 108 108

План внеурочной деятельности
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа основного общего 
образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 
деятельность. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО осуществляется в 
формах, отличных от классно-урочной, и направлена на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования.

Внеурочная деятельность в основной школе направлена на решение задач: 
обеспечить благоприятную социализацию подростка;
оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 
улучшить условия для развития ребенка;
учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 
таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 
научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики и других.

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа предоставляет обучающимся 
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются 
возможности ДЮСШ, ГДК, РДК, ДДТ, ДШИ. В период каникул для продолжения внеурочной 
деятельности используются возможности лагерей с дневным пребыванием.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.



Внеурочная деятельность
Название направление Класс

Разговорный английский социальное 76
Разговоры о важном духовно-нравственное 6а
Разговоры о важном духовно-нравственное 66
Школьные СМИ социальное 7а
Школьные СМИ социальное 76
Школьные СМИ социальное 7в
Юный журналист социальное 66
Юный журналист социальное 86
Юный журналист социальное 8в
Я и мое Отечество социальное 9а
Я и мое Отечество социальное 96
Спортивные игры. Баскетбол Спортивно-оздоровительное 76
Спортивные игры. Баскетбол Спортивно-оздоровительное 7в
Спортивные игры. Баскетбол Спортивно-оздоровительное 86
Спортивные игры. Баскетбол Спортивно-оздоровительное 8в
Спортивные игры. Баскетбол Спортивно-оздоровительное 96
Спортивные игры. Баскетбол Спортивно-оздоровительное 9в
Разговоры о важном духовно-нравственное 7а
Пишем без ошибок общеинтеллектуальное 86
За страницами учебника 
математики

общеинтеллектуальное 9а

Разговоры о важном духовно-нравственное 96
Разговоры о важном духовно-нравственное 76
Разговоры о важном духовно-нравственное 8а
Разговоры о важном духовно-нравственное 86
Разговоры о важном духовно-нравственное 9а
Разговоры о важном духовно-нравственное 8в
ИКТ общеинтеллектуальное 8а
ИКТ общеинтеллектуальное 96
ИКТ общеинтеллектуальное 9в
Мастерская чудес Социальное 9в
Разговоры о важном духовно-нравственное 9в
Разговоры о важном духовно-нравственное 7в
Спортивные игры. Волейбол Спортивно-оздоровительное 6а
Спортивные игры.Волейбол Спортивно-оздоровительное 66
Регионоведение общекультурное 9а
Регионоведение общекультурное 96
Регионоведение общекультурное 9а
Школьный театр «Петрушка» общекультурное 6а



Календарный план воспитательной работы
Модуль КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО

Модуль КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мероприятия Ориентировочное 
время проведения

Знакомство с классами Август-сентябрь
Составление социальных паспортов класса Сентябрь
Выборы классного актива и распределение поручений 
Контроль за работой и содействие классному активу

Сентябрь
В течение года

Инструктажи по технике безопасности с обучающимися По графику
Планирование и участие в работе ШМО классных руководителей школы По графику
Организация участия класса в общешкольных ключевых делах В течение года
Проведение тематических уроков и классных часов В течение года
Индивидуальная работа с обучающимися
Беседы по правилам поведения, по внешнему виду обучающихся 
Вовлечение в общественную жизнь класса и школы

В течение года

Работа с учителями-предметниками, работающими в классе
Работа с одаренными детьми
Работа со слабоуспевающими учениками
Вовлечение обучающихся в олимпиадное движение и к участию в конкурсах

В течение года

Оформление классных уголков В течение года
Трудовые десанты по уборке территории школы В течение года
Уход за растениями в кабинетах В течение года
Посещение учреждений культуры: 
районный краеведческий музей 
к/театр «Жемчужина» 
детские библиотеки
ТЮЗ

В течение года

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам

В течение года

Согласно плану внеурочной деятельности

Модуль ШКОЛЬНЫЙ УРОК

Мероприятия Ориентировочное 
время проведения

Планирование воспитательного компонента урока В течение года
Руководство исследовательской деятельностью обучающихся 
Научно-практическая конференция юных исследователей: Секция «Юные 
исследователи Вятского края» (5-11 класс)
Конкурс социально-значимых проектов «Я-гражданин России»

В течение года 
25 ноября 

До 30 ноября

Неделя информатики
МК по компьютерным технологиям

8.11 по 13.11

Неделя обществознания
Кл.часы «Мой безопасный интернет»
Стенд «День прав ребенка»
Медиа конкурс «Мой безопасный интернет»

15.11 по 20.11

Неделя литературы 29.11 по 4.12

Неделя права
Игра «Знай и уважай закон» (6-7 кл.)

6.12-11.12



Турнир знатоков прав потребителей
Игра «Преступление и наказание» (9-11)
Кл.часы с приглашением специалистов правоохранительных органов
Неделя иностранного языка 13.12-18.12
Неделя истории 10.01-15.01
Неделя естественных наук 24.01-29.01
Неделя русского языка 
Тотальный диктант

07.02-12.02

Неделя математики 14.03-20.03
Неделя финансовой грамотности 22.03-28.03
Неделя «Я и ЗОЖ» 11.04-16.04
Неделя астрономии и физики 04.04- 12.04
Неделя экологии 18.04 по 23.04
Парад победителей май

Модуль САМОУПРАВЛЕНИЕ И ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Мероприятия Ориентировочное 
время проведения

Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей. Сентябрь 2021
Работа в соответствии с обязанностями В течение года
Участие в работе и мероприятиях Совета старшеклассников 1 раз в месяц
Отчет перед о проведенной работе Май 2022
Участие в проектах и акциях РДШ В течение года
Участие в проектах и акциях волонтерского отряда В течение года
Участие в проектах и акциях ЮИД В течение года
Участие в проектах и акциях Юнармии В течение года
Акции:
«Осенняя неделя дора»
#СтопВичСПИД
«Щедрый вторник»
«Праздник в каждый дом», «Покормите птиц» 
«Я и ЗОЖ»
«Школьный двор», «Чистый берег», «Рука помощи»

27.09-3.10
01.12
07.12

Декабрь
11-16 апреля
18-23 апреля

Мероприятия:
КВН «Знатоки дорожного движения» 
Концерт ко Дню учителя
Поздравление мальчиков с 23 февраля 
Поздравление девочек с 8 марта 
Конкурс «Лидер»
Неделя радуги

Сентябрь
Октябрь
Февраль 

Март 
Март 
Май

Дежурство по классу и по школе В течение года

Модуль ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Мероприятия Ориентировочное 
время проведения

Проведение классных часов:
«Профессия - учитель», «Профессия - врач» 

«Профессии наших мам (пап)»
«Профессии прошлого, профессии будущего» 
«Выбирая профессию - выбираешь будущее»,

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть



Знакомство с профессиями на уроке, во время проведения школьных 
предметных недель

В течение года

Участие в районных мероприятиях «Славим творческий труд» 
Неделя без турникетов
Конкурсе «Профессия-учитель»

4-8 октября
1 октября

Организация и проведение для обучающихся экскурсий на предприятия 
города и района

В течение года

Конкурс рисунков «Профессия моей мечты» 
Конкурс «Защита профессии»,
Деловая игра «В мире профессий»

октябрь

ноябрь
Январь

Организация и проведение для обучающихся ролевых и деловых игр по 
выбору профессии, классных часов, экскурсий, дней профориентации, 
тематических бесед, встреч и т.д.

В течение года

Участие в мероприятиях школьного центра «Точка роста» В течение года по 
плану

Модуль ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА
Мероприятия Ориентировочное 

время проведения
Фото- и видеосъемка школьных и классных мероприятий В течение года

Оформление стендов, кабинетов, коридоров 
школы к различным праздникам в рамках ключевых общешкольных дел

В течение года

Работа школьного медиа центра:: 1 раз в месяц
Выпуск школьной газеты «Уроки и перемены» В течение года
Работа школьной команды «Школа TV» на канале YouTube По итогам учебных
Выпуск новостных видео блоков чертвертей 

В течение года
Ведение странички школьной группы в ВКонтакте и Инстаграм 
Публикация медиа продукции на сайте школы

В течение года

Тематические видеоролики: Сентябрь
Ко Дню знаний Сентябрь
О турслете Октябрь
Ко Дню учителя Ноябрь
Безопасный интернет Декабрь
Ко Дню неизвестного солдата Декабрь
К Новому году Январь
О волонтерских акциях Февраль
К 23 февраля Март
К 8 марта Март
По ЗОЖ Апрель
Ко Дню космонавтики Май
Ко Дню Победы 
К Неделе радуги

Май

Классная летопись - создание видеороликов о жизни класса В течение года



Модуль РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Мероприятия Ориентировочное 
время проведения

Общешкольные родительские собрания
«Профилактика негативных проявлений в подростковой среде» 
«Жизненные цели подростков. Основы профессионального 
самоопределения»

По плану

Классные родительские собрания 1 раз в четверть
Родительский всеобуч 1 раз в четверть
Информационное оповещение через школьный сайт, школьную группу в 
ВКонтакте, платформу «Сферум»

В течение года

Индивидуальные консультации по вопросам воспитания и обучения детей. В течение года
Посещение семей с целью проверки соблюдения детьми режима дня, 
выявление «неблагополучных семей» (составление актов обследования 
ЖБУ)

В течение года

Работа Совета профилактики несовершеннолетних и защиты их прав с 
неблагополучными семьями по вопросам воспитания, обучения детей; с 
обучающимися, систематически нарушающими правила поведения в школе 
или склонных к правонарушениям

В течение года

Участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий. В течение года
Организация совместного посещения музеев, выставок, театров, экскурсий, 
дней здоровья

В течение года

4. Абзац третий, четвертый, пятый пункта 3.3.1. изложить в следующей редакции:
«КОГОБУ СШ с УИОП г.Белой Холуницы укомплектовано квалифицированными кадрами

Уровень квалификации педагогов

Уровень квалификации педагогов (процент педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории) составляет 52 %.

Данные о квалификационной категории Количество %

Общее число педагогов 25
Имеют высшую категорию 3 12
Имеют первую категорию 10 40
Соответствуют занимаемой должности 2 8
Всего учителей, имеющих категорию 15 60

Необходимым и достаточным становится высшее профессиональное образование (вузовская 
подготовка). Показатель высшего профессионального образования как предпочтительный при 
присвоении квалификационной категории учитывается в процессе проведения аттестации 
педагогических кадров. 88% учителей, работающих в 6-9 классах имеют высшее образование.»
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