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3.1. 

Учебный план  основного общего образования 
Ожидаемые результаты  

Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта основной 

школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования, 

осознанному профессиональному выбору. 

Цели и задачи образовательной организации 

 Достижение выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.  

Создание педагогического образовательного пространства, 

обеспечивающего формирование ключевых компетенций учащихся, внедрение в 

практику работы педагогов школы системно-деятельностного подхода. 

Активизация работы с одаренными учащимися. 

Совершенствование системы мониторинга качества образования. 

Активизация работы по качественной подготовке к ОГЭ. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, 

в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Особенности и специфика образовательной организации 

Особенностью учебного плана является реализация программ 

дополнительного образования в 6-9 классах и  предпрофильная подготовка в 9-х 

классах. В   6а,7в  классах организованы группы казачьей направленности в рамках 

внеурочной деятельности. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная образовательная программа основного общего образования, 

утверждена на заседании педагогического совета МБОУ СОШ №3 от 31 августа 

2020 года, протокол №1. Срок реализации – 2020-2024 гг. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план  МБОУ СОШ № 3 для 5-9 классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования,  разработан  в соответствии с Федеральным Законом  от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе 

следующих  документов: 

- приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования";  

- «Санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к условиям и 



организации обучения в общеобразовательных учреждениях" и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком.  

Продолжительность учебного года 34 учебные недели, делится на четыре четверти 

(первая четверть – 8  недель, вторая – 8 недель, третья – 10 недель, четвертая – 8 

недель). 

Продолжительность учебной недели – 5 дней для 6-8 классов, 6 дней – для 9 

классов. Седьмой урок проводится в 7 классах два раза в неделю, в 8 классах 3 раза 

в неделю. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

класс количество учебных часов 

6 30 

7 32 

8 33 

9 36 

6-9  классы обучаются  в 1 смену по плавающему расписанию. Начало занятий в  

8.30 

Расписание звонков: 

1 смена 

1.08.30-09.10(15) 

2.09.25-10.05(15) 

3.10.20-11.00(15) 

4.11.15-11.55(15) 

5.12.10-12.50(10) 

6.13.00-13.40(20) 

7.14.00-14.40 (15) 

8.14.55-15.35(15) 

9.15.50-16.30(10) 

10.16.40-17.20(10) 

Начало занятий внеурочной деятельности через 45 минут после обязательных 

занятий. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

класс астрономических часов 

6 не более 2-х  

7-8 2,5 часа 

9 до 3,5 часов 

Продолжительность уроков в 6-9 классах – 40 минут. 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 



Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ 

от 20.05.2020 года №254 « Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» с изменениями от 23.12.2020 года (приказ №766). 

Перечень учебников и учебных пособий приведен в ООП ООО МБОУ СОШ 

№3 в пункте «Учебно-методическое и информационное обеспечение». 

Особенности учебного плана 

Основы духовно-нравственной культуры народов России реализуется через 

внеурочную деятельность: кружок внеурочной деятельности «Духовно-

нравственная культура народов России» в 8а, профориентационый курс в 9 

классах. 

Модуль «География Краснодарского края»   в 8,9 классах реализуется через 

внеурочную деятельность и предмет «География». 

В 8 классе предметная область «Искусство» представлена учебным 

предметом «Изобразительное искусство» в объеме 1 час в неделю.  

Модуль «Черчение и графика» введен в предмет «Технология» в 8 классе, в 

предмет «Информатика и ИКТ» в 9 классе. 

Модуль «Профориентация» реализован через внеурочную деятельность: 

кружок в 8 классах «Я и профессии»,   в 9 классах информационная работа, 

профессиональная ориентация в объеме 1 час для обеспечения профильного и 

социального самоопределения. 

«Финансовая грамотность и финансовая математика» в 6-9 классах 

реализуется через кружки внеурочной деятельности«Финансовая грамотность» и 

«Финансовая математика» по 0,5 часа в неделю.  

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится в 6-9 классах по 1 часу в неделю, 

из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предмет «Физическая культура» в 6 и 9 классах  преподается в объеме 3 

часа,  в 7-8 классах в объеме 2 часа. «Самбо» реализуется   через предмет 

«Физическая культура» в 7-9 классах как модуль, в 6 классах как третий час . 

ОБЖ  в 6-7 классах реализуется через кружки дополнительного образования: 

«Юный инспектор движения», «Спарта», через курсы внеурочной деятельности 

«Безопасные дороги Кубани» в 6-9 классах, учебный предмет «ОБЖ» в 8-9 

классах.  

Учебный предмет «Биология» в 7 классе проводится в объеме 2 часов 

(второй час из части, формируемой участниками образовательных отношений) 

«Практикум по геометрии» в объеме 1 часа реализуется как элективный курс 

в 9 классах,  из части, формируемой участниками образовательных отношений в 8 

классах. 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений 

В 6-9 классах часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом: 

Класс  Кол-во Распределение часов  С какой целью 



часов 

6-9 1 

 

Кубановедение 

 

обеспечение региональной специфики 

учебного плана 

6 1 Физическая культура изучение вида спорта «Самбо» в рамках 

программы «Самбо в школу» 

 

 

7 

1 Алгебра обеспечение дополнительной подготовки 

к ОГЭ по обязательным предметам 

1 Биология обеспечение региональной специфики 

учебного плана 

8 1 Русский язык обеспечение дополнительной подготовки 

к ОГЭ по обязательным предметам 
1 Практикум по 

геометрии 

9 

1 Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

расширение знаний обучающихся по 

учебным предметам, защита 

индивидуального проекта 

2 Профориентационные 

курсы 

расширение знаний обучающихся по 

учебным предметам – математика и 

русский язык, удовлетворение 

познавательных потребностей учащихся 

Профориентационные  курсы 

Предпрофильная подготовка реализуется в 9а,б,в,г классах. 

Форма организации предпрофильной подготовки – внутриклассная с 

делением на группы:  

9а класс – 27 чел. – 2 группы 

9б класс – 29 чел. – 2 группы 

9в класс – 27 чел. – 2 группы 

9г класс - 28 чел. – 2 группы 

Количество часов, отведенных на предпрофильную подготовку: 

профориентационные курсы –2 час (2чх8гр=16час). По 1 часу «ОПК» и 

«Практикум по геометрии». 

Деление классов на группы 

Предметы, при изучении которых производится деление классов на группы:  

английский язык в 6а, б,в,7а,б,в, 8а,б,в 9а,б,в,г классах, 

технология в 6а, б,в,7а,б,в, 8а,б,в 9а,б,в,г классах, 

курсы по выбору в 9 а,б,в,г классах, 

информатика и ИКТ в 8а,б,в 9а,б,в,г классах. 

Учебные планы для V-IX классов 

Учебный план  основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени полководца А.В. Суворова города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район Краснодарского края для 6-9 классов на 2022 – 2023 

учебный  год (приложение №1). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 Промежуточная аттестация в 6-9 классах проводится в соответствии с 

«Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 



осуществлении текущего контроля их успеваемости» МБОУ СОШ №3, 

утвержденным на заседании педагогического совета школы от 4.12.2020 года, 

протокол №3.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

годовым календарным графиком.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой 

результат четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее 

арифметическое результатов четвертных  аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной 

четверти.  

Итоговая отметка вводится по средневзвешенному баллу. 
При изучении элективных курсов, на изучение которых отводится менее 34 

часов в год, и предмета «Информационная работа, профильная ориентация» в 9 

классах применяется зачётная («зачёт», «незачёт») система оценивания. 

На основании «Положения МБОУ СОШ № 3 об индивидуальном (групповом) 

проекте обучающихся 9-х классов», утвержденного на заседании педагогического 

совета школы от 31.08.2019 года, протокол №1, отметка за выполнение проекта 

(достаточный/повышенный) выставляется в журнале профориентационных курсов.  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть Классы  V VI VII VIII IX Всего 

Русский язык и литература Русский язык  5 6 4 4 3 22 

Литература  4 3 2 2 3 14 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)       

Родная литература (русская)       

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык       
Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Математика и информатика Математика  5 5    10 

Алгебра    4 3 3 10 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

      

Естественно-научные 

предметы  

Физика    2 2 3 7 

Химия    2 2 4 



Биология  1 1 2 2 2 8 

Искусство  Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 2 2 3 13 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Итого  28 29 31 31 32 151 

Часть, формируемая 

участниками   

образовательных 

отношений                                    

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Проектная и                    

исследовательская деятельность 
    1 1 

Профориентационные курсы 

ОПК 

Практикум по геометрии 

    2 

1х8 

1х8 

2 

Практикум по геометрии    1  1 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка 

СанПин2.4.2.2821-10  

при 6-дневной учебной неделе     36 36 

при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33  124 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

окончание учебного года:  
для 5-8-х классов – 19 мая 2023 года 

для 9 – в соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и 

учебным планам 

2. Продолжительность урока  

II-XI классы – 40 минут 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года – 34 недели 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

 

Учебный 

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки 

каникул 

Количест

во дней 

Выход на 

занятия 

I четверть 01.09-02.11 9 нед.  Осенние 03.11.-09.11 7 10.11.2022 

II четверть 10.11-28.12 7 нед.  Зимние 29.12-08.01 12 09.01.2023 

IIIчетверть 09.01-18.03 10 нед Весенние 19.03.-26.03 8 27.03.2023 

IVчетверть 27.03-20.05 8 нед     

Итого  34 недели   28 дней  

   Летние  102  

Летние каникулы: 
- 5-8 классы – 19 мая 2023 года – 31 августа 2023 года 

- 9–  в  соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации  

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

5-е 6-е кл. 7-е кл. 8-9 кл. 

1) 8.30 – 9.10 

2) 9.25– 10.05 

3)  10.20 – 11.00 

4) 11.15 – 11.55 

1) 12.10 – 12.50 

2) 13.00– 13.40 

3) 14.00 – 14.40 

4) 14.55 – 15.35 

1) 10.20 – 11.00 

2) 11.15 – 11.55  

3) 12.10 – 12.50  

4) 13.00 – 13.40 

1) 8.30 – 9.10 

2) 9.25– 10.05 

3)  10.20 – 11.00 

4) 11.15 – 11.55 



5) 12.10 – 12.50 

6) 13.00 – 13.40 

 

5) 15.50 – 16.30 

6) 16.40 – 17.20 

 

5) 14.00 – 14.40 

6) 14.55 – 15.35 

7) 15.50 -16.30 

5) 12.10 – 12.50 

6) 13.00 – 13.40 

7) 14.00 – 14.40 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45 минут 

Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий  

Время начала занятий внеурочной деятельности (ФГОС) с 08.00 
*единое расписание с чередованием уроков и занятий внеурочной деятельности 

5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 5 дневная учебная неделя 6 дневная учебная неделя 

5а,5б,5в 29 - 

6а,6б,6в 30 - 

7а,7б,7в,7г 32 - 

8а,8б,8в 33 - 

9а,9б,9в,9г - 36 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям: 

 Сроки проведения 

за 1 четверть с 31.10.22 по 02.11.22 

за 2 четверть с 26.12.22 по 28.12.22 

за 3 четверть с 15.03.23 по 18.03.23 

за 4 четверть с 17.05.23 по 19.05.23 

учебный год с 17.05.23 по 19.05.23 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
Спортивно-оздоровительное направление: 

Самбо-               5А;5Б;5В 

 

Общекультурное направление: 

КНШ-6А;6Б;6В;8В 

ОДНКР-8А 

 

Общеинтелектуальное направление: 

География Краснодарского края- 5А;5Б;5В;6Б;6В;8А;8Б;8В;9А;9Б;9В;9Г 

Страноведение - 7А;7В;7Г 

Увлекательная математика каждому- 7А;7Б:7В 

Математика для всех 8А;9Б; 9Г 

Математический лабиринт 8Б;8В;9А;9В 

Финансовая грамотность6А;6Б;6В;7А;7Б:7В:7Г;8А;8Б;8В;9А;9Б;9В;9Г;11А 

Знатоки русского языка-6А 

Комплексный анализ текста- 8Б 

Решу ОГЭ -9А;9В 

Подготовка к ОГЭ по биологии -9В 

Подготовка к ОГЭ по русскому -9Б;9Г 

Человек и общество-7Б;7В;9Б;9А 

Подготовка к ГИА -9В;9Г 

 

Духовно-нравственное направление: 

История и традиции казачества -6А;6Б;6В;7А;7Б;7В 

Веселый карандаш -5В;5Б;5В 

Юный художник-7А 

Разговоры о важном5А;5Б;5В;6А;6Б;6В;7А;7Б:7В:7Г;8А;8Б;8В;9А;9Б;9В;9Г 

Уроки мужества-5А;5Б;5В;6А;6Б;6В; 7А;7Б:7В:7Г;8А;8Б;8В;9А;9Б;9В;9Г 



 

Социальное направление: 

Я и профессия -8А;8Б;8В 

Безопасные дороги Кубани-5А;5Б;5В;6А;6Б;6В;;7Б:7В:7Г;8А;8Б;8В;9А;9Б;9В;9Г; 

 

3.3. План воспитательной работы  

 
Дела Класс время проведе 

ния 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Праздник знаний 1-11 класс 1 сентября 

Урокгражданственности и патриотизма 9,11 классы 1 сентября 

Уроки «Разговоры о важном» 1-11 классы В течение года 

Неделя безопасности 1-11 класс 01.09-10.09 

Несение «Вахты Памяти», пост у обелиска 5-11 класс, отряд 

ЮНАРМИИ 

В течение года 

Встречи с ветеранами войны и участниками боевых 

действий в «горячих точках», представителями 

казачества. 

1-11 класс  в течение года  

Уроки Мужества, уроки Победы 1-11 классы По отдельному 

плану 

Акция «Очистим планету от мусора» (сбор 

макулатуры, пластика, батареек)  

1-11 классы В течение года 

Акция «Чистый город»  5-11 класс В течение года 

День самоуправления 5-11 класс 05.10 

День Матери 1-11 классы 25.11 

Новогодний бал  5-11 класс 23.12.-28.12. 

Дни здоровья 1-11 класс Сентябрь, 

ноябрь, февраль, 

март, апрель 

Фестиваль ГТО 1-11 класс, 

сотрудники 

школы, родители.  

Ноябрь, апрель 

Книжная неделя 1-11 класс 16.03-22.03 

День встречи выпускников 1-9 класс февраль 

День открытых дверей 1-11 класс Весенние 

каникулы 

Последнийзвонок 1-11 класс май 

Торжественное вручение аттестатов 9,11 класс Июнь  

Экологический марафон  1-11 классы  Август- октябрь 

Всероссийский субботник «Зеленая Россия» 6-11 классы  Сентябрь  

Экологический месячник, посвященный 

Международному дню Земли 

1-11 классы  апрель 

Экологические праздники 

 

1-11 классы Август – июнь,  

по отдельному 

плану  

Шефство над ветеранами 1-11 классы В течение года 

Модуль «Классное руководство» 

Разработка и оформление диагностических карт и 

социальных паспортов учащихся, классов 

1-11 класс сентябрь 

Серия классный часов  «Уроки нравственности» 2-9- класс Сентябрь, 



декабрь, 

февраль, апрель 

Серия классный часов  «Символика России, 

Краснодарского края, города Армавира, кодекс 

гражданина России» 

1-11 класс Октябрь, январь, 

март 

Серия классных часов «Правовая учеба» 1-11 класс Ноябрь, май 

Серия классных часов «Здоровый образ жизни» 1-11 класс Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, апрель 

Серия предупредительных бесед и  инструктажей по 

ТБ (протокол) 

1-11 класс Сентябрь, за 

неделю до 

начала каникул 

Классный час «Важность здорового питания» 1-11 класс Сентябрь  

Классный час «Любовь, жизнь и семья» 1-5 классы 01.10 

Классный час «Особые люди» (ко дню инвалидов) 1-8 класс Декабрь  

Классные родительские собрания 1-11 класс  Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, март, 

май (по плану 

классного 

руководителя)  

Общешкольные линейки  1-11 классы По отдельному 

графику 

Изучение уровня удовлетворенностиучащихся 

жизнью в школе 

 

5-8 классы октябрь 

Изучение уровня форсированности классных 

коллективов 

 

8-10 классов ноябрь 

Изучение социализации воспитанника 

 

5-9 классов Январь-февраль 

Методика  «Изучение эффективности воспитательных 

средств» 

5-11 классов  

 

Май 

Значимые традиции в школе, опрос учащихся  1-11 класс Май (последняя 

неделя)   

Мониторинг эффективности работы классного 

руководителя 

1-11 класс Сентябрь, 

январь 

Мероприятия на сплочение коллектива (игры, 

тренинги, мероприятия)  

1-11 класс По отдельному 

плану классного 

руководителя 

В соответствии с планом руководителя курса 

внеурочной деятельности 

1-11 класс В течение года 

В соответствии с планом учителя-предметника 1-11 класс постоянно 

Модуль «Самоуправление» 

Организация работы школьного ученического совета 9-11 класс  сентябрь 

Работа  школьного отряда волонтёров 5-11 классы По отдельному 

плану 

Работа школьной страницы МБОУ СОШ № 5 в 

социальной сети 

9-11 классы В течение года 

Учебное занятие: «Я и моя команда: как найти 

единомышленников и научиться вместе делать общее 

9-11 классы  Сентябрь 



дело?» 

День пожилых людей, акция «Дарите добро» 5 класс, ШУС  1-5 октября 

Выборы лидера школьного ученического 

самоуправления 

5-11 классы октябрь 

Организация праздничного концерта ко Дню учителя 1-11 класс, ШУС 05.10 

День самоуправления 1-11 классы  

Учебное занятие: «Как сделать дело: от идеи до 

воплощения?» 

ШУС Декабрь 

Организация акции «Весёлая перемена» для младших 

школьников   

ШУС 4 неделя месяца 

в течение 

учебного года 

Работа школьного отряда ЮИД 1-8 классы По отдельному 

плану 

Работа школьного отряда ЮНАРМИИ 2-11 классы По отдельному 

плану 

Работа школьного музейно-исторического клуба 

«Патриот» 

5-11 классы По отдельному 

плану 

Работа школьного спортивного клуба «Спарта» 1-11 классы По отдельному 

плану 

Работа школьного военно-патриотического клуба 

«Патриот»» 

5-11 классы По отдельному 

плану 

Работа школьного волонтёрского отряда «Добрые 

сердца» 

1-11 классы По отдельному 

графику 

Работа школьного туристского клуба 1-11 классы По отдельному 

графику 

Организация и проведение Всероссийских акций 

РДШ в формате «Дней единых действий» 

1-11 классы По плану РДШ 

Проблемно-ценностное общение-«Классные встречи»  

 

1-11 класс В течение 

учебного года 

Вконтакте 

https://vk.com/kla

ssnye_vstrechi 

Познавательная деятельность-«Плоды науки»

   

 

1-11 класс В течение 

учебного года 

Вконтакте 

https://vk.com/na

ukardsh 

«Информационная культура и безопасность» 1-11 класс В течение 

учебного года

  

https://vk.com/inf

o_media_skm, 

«На старт, экоотряд!»  1-11 класс В течение 

учебного года 

https://vk.com/sk

m_eco 

Туристско-краеведческая деятельность 

«Я познаю Россию. Прогулки по стране»  

 

1-11 класс В течение 

учебного года 

https://vk.com/ya

poznayurossiyu 

«Школьный музей»  1-11 класс В течение 



учебного года 

https://vk.com/ya

poznayurossiyu, 

Художественное творчество 

«Школьная классика» совместно с театральным 

институтом имени Бориса Щукина 

3-11 класс В течение 

учебного года 

https://vk.com/sk

m_art 

«Творческая мастерская РДШ» совместно с 

Международным проектом «Картония» 

5-11 класс В течение 

учебного года 

https://vk.com/sk

m_art 

Трудовая деятельность 

 «Шеф в Школе»    

1-11 класс В течение 

учебного года 

https://vk.com/md

.rdsh 

«Клуб экономных школьников»  1-11 класс В течение 

учебного года 

https://vk.com/md

.rdsh, 

«Сила РДШ»   1-10 класс В течение 

учебного года  

САЙТ https://xn–

n1abebi.xn–

d1axz.xn–p1ai/, 

Президентские спортивные игры   

 

5-11 класс С января по 

сентябрь 

каждого 

учебного года 

САЙТ https://xn–

n1abebi.xn–

d1axz.xn–p1ai/ 

Президентские спортивные состязания   

 

5-11 класс С января по 

сентябрь 

каждого 

учебного года  

САЙТ https://xn–

n1abebi.xn–

d1axz.xn–p1ai/ 

«Профориентация в цифровую эпоху»  7-11 класс В течение года 

Всероссийский проект «Добро не уходит на 

каникулы»   

1-11 класс В течение 

календарного 

года 

индивидуальный 

и коллективный 

конкурс 

проектов 

 «Я познаю Россию. Прогулки по стране» 

  

1-11 класс С сентября по 

декабрь  

Модуль «Профориентация» 

Фестиваль профессий 1-11 класс  март 

Предпрофильная подготовка по программе 

элективных курсов по различным предметам  

6-11 класс   В течение года 



Проведение экскурсий на предприятия и в учебные 

заведения города 

1-11 класс   В течение года 

Организация тестирования и анкетирования уч-ся с 

целью выявления проф. направленности. 

8-10 класс   В течение года 

Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций учащихся. 

8-10 класс   В течение года 

Организация и проведение встреч с представителями 

различных профессий. 

8-10 класс  В течение года 

Организация экскурсий и встреч со специалистами 

«Центра занятости». 

8-10 класс  Ноябрь-апрель 

Обеспечение участия старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных заведений 

8-11 классы  В течение года 

Обеспечение участия учащихся  в работе ярмарки  

вакансий с целью знакомства с учебными 

заведениями и рынком труда. 

8-11 классы  В течение года 

Модуль «Работа с родителями» 

Собрание председателей родительских комитетов 1-11 класс Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Общешкольные родительские собрания  1-11 класс Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, март, 

май 

Классные родительские собрания  1-11 класс По плану 

классного 

руководителя 

День отрытых дверей  1-11 класс Весенние 

каникулы 

Удовлетворенность работой школы (анкетирование)

  

1-11 класс Май 

Освещение экологической тематики на родительских 

собраниях,  через социальные сети, в родительских 

группах.  

1-11 класс Март 

Лекторий по теме «Роль семьи в правильном 

профессиональном самоопределении». 

8-10 классы  Декабрь 

Встречи учащихся с их родителями -

представителями различных профессий. 

 8-10 классы В течение года 

Привлечение родителей к участию в проведении 

экскурсий учащихся на предприятия и в учебные 

заведения. 

1-11 класс  В течение года 

Родительские собрания 

«Анализ рынка труда и востребованности 

профессий в городе и крае» 

«Медицинские аспекты при выборе профессии» 

 8-11 классы  В течение года 

Встречи со специалистами. 

Круглый стол «Выбираем свой путь» для учащихся 

и их родителей с участием представителей учебных 

 8-11 классы  В течение года 

 

Родительские гостиные  1-11 класс   В течение года 

 

Модуль «Профилактика» 

Организация творческих конкурсов на тему 1-11 классы По отдельному 



безопасности жизнедеятельности, ЗОЖ, дружбы, 

равенства, терпимости и др. 

плану 

Организация «родительского патруля» Родители 

учащихся 1-11 

классов 

В течение года 

Проведение классных часов «безопасные каникулы», 

инструктаж  поТБ 

1-11 классы Перед каждыми 

каникулами 

Почта доверия  1-11 класс, 

родители, 

сотрудники 

школы.  

Постоянно в 

течение года  

Неделя психологической подготовки к экзаменам  9, 11 классы Апрель  

Индивидуальная работа психолого - педагогической 

службы в школе  

1-11 класс  Постоянно  

Утверждение плана и состава ШВР  

Утверждение состава совета профилактики  

Сотрудники 

школы 

Август  

Социальный паспорт школы 1-11 класс Сентябрь 

Составление банка данных  семей, состоящих на 

учете ОПДН, ВШУ, КДН и ЗП. 

1-11 класс Сентябрь 

 Утверждение плана совместных профилактических 

мероприятий ОПДН и администрации школы по 

предупреждению правонарушений и преступлений 

среди учащихся школы  

1-11 класс Сентябрь 

Подворовый обход микрорайона школы (выявление 

не обучающихся подростков, сбор сведений о 

численности детей в микрорайоне)  

Сотрудники  Август-сентябрь 

Составление базы данных о занятости учащихся 

школы в кружках, секциях и др.  

1-11 класс Сентябрь 

Сбор информации о детях, пропускающих занятия без 

уважительной причины. 

1-11 класс  Ежедневно 

Собеседование с классными руководителями по 

организации профилактической работы в классе 

1-11 класс постоянно 

Размещение информации для родителей и учащихся 

на информационных стендах и сайте школы по 

обеспечению безопасности несовершеннолетних в 

вечернее и ночное время, организации досуговой 

занятости детей в свободное от учебы время, 

организация деятельности в каникулярный период  

1-11 классы Постоянно в 

течение года  

Оформление информационного стенда, отражающего 

деятельность штаба воспитательной работы 

1-11 классы Постоянно  

 Проведение рейдов совместно с родительской 

общественностью в места частого скопления 

1-11 классы По графику 



школьников в вечернее время 

1. План работы по воспитанию правовой культуры, 

формированию законопослушного поведения 

обучающихся, профилактике преступлений среди 

несовершеннолетних (содержащий мероприятия, 

направленные на профилактику хулиганских 

действий и вандализма; профилактику преступлений 

среди несовершеннолетних, соблюдение положений 

закона Краснодарского края от 21.07.2008 года № 

1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» и т.д.); 

1-11 классы По отдельному 

плану  

2.План работы по формированию жизнестойкости 

обучающихся, профилактике преступлений в 

отношении детей и жестокого обращения с ними, 

самовольных уходов детей из семьи, безнадзорности, 

бродяжничества и попрошайничества (содержащий 

мероприятия, направленные на профилактику 

суицидов, самовольных уходов, безнадзорности, 

бродяжничества, попрошайничества, профилактику 

преступлений в отношении несовершеннолетних, 

жестокого обращения с детьми); 

1-11 классы По отдельному 

плану  

3. План работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности школьников (содержащий 

мероприятия, направленные на безопасность 

дорожного движения, предупреждение травматизма 

(на улице, на игровых площадках, в школе, в семье, 

на водных объектах, вблизи железного дорожного 

полотна), медиабезопасность (обучение по 

безопасному поведению в современной 

информационной среде (Интернет и мобильной 

(сотовой) связи), интернет-зависимости и т.п.); 

1-11 классы По отдельному 

плану  

4.  План работы по профилактике вредных 

зависимостей и пропаганде здорового образа жизни 

(содержащий мероприятия, направленные на 

профилактику табакокурения, употребления 

алкоголя, токсических, наркотических, психотропных 

веществ, в том числе лекарственных препаратов, 

принимаемых без назначения врача; предупреждение 

ранних половых связей);  

1-11 классы По отдельному 

плану  

5. План работы по профилактике терроризма и 

экстремизма (содержащий мероприятия, 

направленные на разъяснение сущности и опасности 

терроризма и экстремизма); 

1-11 классы По отдельному 

плану  

6. План мероприятий, направленных на  раннее 

выявление детского и семейного неблагополучия, 

предупреждение преступлений в отношении детей, 

защиту законных прав и интересов 

несовершеннолетних в 202/2023 учебном году 

1-11 классы По отдельному 

плану  

8. План заседаний Штаба воспитательной работы; 1-11 классы По отдельному 

плану  

9.  План заседаний Совета профилактики. 1-11 классы По отдельному 



плану  

 
 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной 
образовательной программы    основного общего образования   

                                                                                                                                            

Информация об аттестации педагогических работников  
 Педагогические работники, имеющие квалификационную категорию 

 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Педагоги

ческий 

стаж 

общий  

Педагогиче

ский стаж 

стаж в 

должности 

 должность  

педагогического работника, 

(предмет) 

 

(указать все педагогические 

должности, 

 по которым установлена 

квалификационная категория)  

Какая имеется 

категория 

1.  Андреасян Лилит 
Арташесовна  

4 4 Учитель математики Первая 

2.  Беленко Людмила 

Геннадьевна 
24 22 

Учитель географии, зам.дир.по 

УВР 

Высшая 

 

3.  Булах Юлия 
Андреевна 

17 17 
Учитель русского языка и 
литературы 

Высшая 
 

4.  Евтушенко 

Анастасия 
Викторовна 

17 17 Учитель технологии  Первая 

5.  Контора Евгения 

Владимировна 
29 27 Учитель математики Первая 

6.  Новикова Мария 
Владимировна 

15 15 
Учитель английского и 
немецкого языков 

Первая 

7.  Никонова Оксана 

Рафаэлевна 
28 28 

Учитель русского языка и 

литературы 

Высшая 

 

8.  Сидоренко Оксана 
Владимировна  

19 19 Учитель английского языка Высшая 

9.  Соснова Елена 

Николаевна  
17 17 Учитель английского языка Первая 

10.  Тризна Марина 
Юрьевна 

17 16 
Учитель истории и 
обществознания 

Высшая 
 

 
Педагогические работники, аттестованные с целью подтверждения  

соответствия занимаемой должности, не аттестованные  педагогические работники 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Педагогиче

ский стаж 

общий  

 

Педагоги

ческий 

стаж в 

должност

и 

 должность  

педагогического работника, 

(предмет)  

(указать все педагогические 

должности) 

Сроки 

аттестации  

(месяц, год) 

1.  Абрамовский 

Владимир 
Григорьевич 

35 35 Учитель истории и 

обществознания 

Декабрь 2023 

2.  Бойко Ирина 

Витальевна 

2 2 Педагог-психолог Декабрь 2026 

3.  Бут  Светлана 
Васильевна 

10 10 Учитель биологии Февраль 2025 



4.  Горбатенко 

Эльвира 

Анатольевна 

27 27 Учитель русского языка и 

литературы 

Май  2025 

5.  Дубровина Мария 
Сергеевна 

22 22 Учитель истории, 
обществознания, 

кубановедения; зам. дир. по ВР  

Январь  2027 

6.  Караваева 
Людмила 

Геннадьевна 

28 26 Учитель ИЗО Декабрь 
2024 

7.  Карасени Елена 

Павловна 

2 2 Социальный педагог Ноябрь 2022 

8.  Киселева  Наталья 

Николаевна 
26 25 Учитель химии 

Январь 

2027 

9.  Лавраков 

Вячеслав 
Михайлович 

40 40 Учитель технологии Сентябрь 2026 

10.  Мартынова 

Светлана 

Васильевна 

17 17 Учитель английского языка 

Январь  

2027 

11.  Марукьян Сергей 

Сергеевич 

21 21 Учитель географии Январь 2023 

12.  Марукьян Сергей 
Сергеевич 

21 5 Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

Май 2025 

13.  Мохова Виктория 

Анатольевна 
23 18 Учитель информатики  

Апрель 2025 

14.  Мирошниченко 
Юлия Эдуардовна 

9 9 Учитель математики Октябрь 2024 

15.  Орехова Светлана 

Николаевна 

18 18 Учитель кубановедения  Апрель 2023 

16.  Продан Олег 
Николаевич 

33 32 Учитель физики Март 2026 

17.  Терехова  

Светлана 

Ивановна 

18 18 Учитель русского языка и 

литературы 

Март 2022 

18.  Широносова  

Ольга Викторовна 
31 31 Учитель физической культуры 

Март 2027 

19.  Шигина Татьяна 

Владимировна 
26 23 Учитель физической культуры 

Май 2027 

20.  Хижняк 

Валентина 

Викторовна 

11 10 Учитель математики Декабрь  

2024 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                  

Информация о руководящих работниках ОО 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность  

руководящег

о работника 

Информация об аттестации  

по педагогической должности по совмещению 

(квалификационная категория, дата аттестации, 

приказ ДОН (МОН); 

соответствие занимаемой должности, дата 

аттестации, приказ ДОН (МОН) 

(до сентября 2013 года), 

решение а/к образовательной организации, дата, 

номер протокола  

(с сентября 2013 года) 



1 Беленко Людмила Геннадьевна зам.директор

а по УВР 

Высшая, 27.01.22, приказ МОН и МП КК от 

27.01.22 №133 

2 Дубровина Мария Сергеевна директор Соответствие, 28.01.2022 г.  Решение а/к МБОУ СОШ № 
3от 28.01.2022 протокол № 3 

 

  

Прохождение курсовой подготовки        

Абрамовский 

В.Г. учитель 

история и 

обществознание 

Внедрение цифровой образовательной среды современной 

школы в рамках реализации регионального проекта 

"Цифровая образовательная среда"/Деятельность учителя 

по достижению результатов обучения в соответствии с 

ФГОС с использованием цифровых образовательных 
ресурсов/ Финансовая грамотность и методика 

преподавания в начальной, основной общей и средней 

общей школе 

Андреасян Л.А. учитель математика 

Вероятностно-стохастическая линия в школьном курсе в 

контексте реализации ФГОС. 

Андреасян Л.А. учитель математика 

Внедрение цифровой образовательной среды современной 

школы в рамках реализации регионального проекта 

"Цифровая образовательная среда" Школа современного 

учителя 

Беленко Л.Г. учитель география 

Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения 

географии в условиях реализации ФГОС/Внедрение 

цифровой образовательной среды современной школы в 

рамках реализации регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" Школа современного учителя 

Бойко И.В. 

педагог-

психолог   

Организация работы по профилактике суицидального 

поведения подростков/Современные педагогические 

технологии формирования навыков учебной деятельности 

у учащихся начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО 

Булах Ю.А. учитель 

русский язык и 

литература 

Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников по русскому языку 
ОГЭ. Организационно-методичекие аспекты /реализации 

ФГОС в образовательной области "Родной язык и родная 

литература"/Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации регионального 

проекта "Цифровая образовательная среда" 

Бут С.В. учитель биология 

Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения 

биологии в условиях реализации ФГОС. /Использование 

современного оборудования в предметах 

естественнонаучного цикла/Внедрение цифровой 

образовательной среды современной школы в рамках 

реализации регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда"/Школа современного учителя. 

Развитие естественно-научной грамотности 

Гук В.Н. учитель математика нет 

Горбатенко Э.А. учитель 

русский язык и 

литература 

Современные технологии инклюзивного образования с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

Дубровина М.С. учитель 

история и 

обществознание 

"История и обществознание: теория и методика 

преподавания в образовательной организации"/ 

Практиеские аспекты эффективного управления 

образовательной организации/Внедрение цифровой 

образовательной среды современной школы в рамках 

реализации регионального проекта "Цифровая 



образовательная среда" 

Евтушенко А.В. учитель технология 

Внедрение цифровой образовательной среды современной 

школы в рамках реализации регионального проекта 

"Цифровая образовательная среда"/ Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

Карасени Е.П. 

социальны

й педагог   

Деятельность социального педагога в рамках реализации 

профессионального стандарта "Специалист в области 

воспитания" 

Караваева Л.Г. учитель ИЗО 

Современные технологии инклюзивного образования с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС/Внедрение цифровой 

образовательной среды современной школы в рамках 
реализации регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда"/Реализация требований ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

Киселева Н.Н. учитель 

химия 

Научно-методическое обеспечение оценивания 

выполнения выпускниками задания ОГЭ по химии с 

реальным химическим экспериментом/Внедрение 

цифровой образовательной среды современной школы в 

рамках реализации регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" 

физика 

Методика и технологии преподавания физики с учетом 

требований ФГОС ООО и СОО 

Контора Е.В. учитель математика 

Организация урочной и внеурочной деятельности по 

математике в ходе реализации ФГОС ООО ФГОС 

СОО/Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации регионального 

проекта "Цифровая образовательная среда" 

Качура Н.Г учитель 

история и 

обществознание нет 

Лавраков В.М. учитель технология 

Содержание и методика преподавания технологии 

(техничнический труд) в общеобразовательных 

организациях с учетом требований ФГОС ООО (ОСО) 

Лосек Е.А. учитель английский язык нет 

Лукьяненко А.А. 

педагог-

психолог   нет 

Лихачева М.В. учитель математика   

Мартынова С.В. учитель английский язык 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

Марукьян С.С. учитель география 

Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения 

географии в условиях реализации ФГОС/Внедрение 

цифровой образовательной среды современной школы в 

рамках реализации регионального проекта "Цифровая 
обра 

 

преподават
ель-

организато

р ОБЖ 

Методика и технологии преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности с учетом требований ФГОС ООО и 

СОО 

Мохова В.А. учитель информатика 

Формирование ИКТ-грамотности школьников/Теория и 

методика преподавания информатики с учетом 

результатов оценочных процедур/Методика преподавания 

информатики в 7-8 классах по ФГОС третьего поколения 

Никонова О.Р. учитель 

русский язык и 

литература 

Особенности прподавания русского языка как основа 

гражданской самоидентичности и языка 

межнационального и межкультурного диалога/ Методика 

работы тьюторов ЕГЭ ГИА9 с учителями русского языка 



и литературы/Внедрение цифровой образовательной 

среды современной школы в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая образовательная среда" 

Новикова М.В. учитель английский язык 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

Орехова С.Н. учитель кубановедение Современные технологии воспитательной деятельности 

Павлова В.С. учитель 

русский язык и 

литература нет 

Продан О.Н. учитель физика 

Внедрение цифровой образовательной среды современной 

школы в рамках реализации регионального проекта 

"Цифровая образовательная среда" 

Сидоренко О.В. учитель 

английский язык 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

русский язык и 
литература 

Внедрение цифровой образовательной среды современной 

школы в рамках реализации регионального проекта 
"Цифровая образовательная среда" 

Соснова Е.Н. учитель английский язык 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

Терехова С.И. учитель 

русский язык и 

литература 

Организационно-методические аспекты реализации 
ФГОС в образовательной области "Родной язык и родная 

литература"/Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации регионального 

проекта "Цифровая образовательная среда"/ школа 

современного учителя 

Тризна М.Ю. учитель 

история и 

обществознание 

Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

равернутых ответов выпускников ЕГЭ история/Внедрение 

цифровой образовательной среды современной школы в 

рамках реализации регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" /Школа современного учителя. 

Развитие читательской грамотности 

Хижняк В.В. учитель математика 

Организация урочной и внеурочной деятельности по 

математике в ходе реализации ФГОС ООО ФГОС 

СОО/Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации регионального 
проекта "Цифровая образовательная среда" 

ШигинаТ.В. учитель 

физическая 

культура 

Современные подходы к методике преподавания самбо 
при реализации ФГОС в школе/Внедрение цифровой 

образовательной среды современной школы в рамках 

реализации регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда"/Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

Широносова О.В. учитель 

физическая 

культура 

Современные подходы к методике преподавания самбо 

при реализации ФГОС в школе/Внедрение цифровой 

образовательной среды современной школы в рамках 

реализации регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" 

 

  
3.4.2.        Характеристикапсихолого-педагогических условий 
реализации основной образовательной прошграммы 
основного общего образования 

№ Направления деятельности срок ответственные 

Мониторинг оценки достижения планируемых результатов обучающихся начальных классов 

Личностные 

2 Диагностика адаптации в школе: 

-экспресс-диагностика уровня социальной изолированности 

личности (Д. Рассел и М. Фергюссон) – 5 класс; 

сентябрь педагог-

психолог 



3 Нравственно-этическая позиция Задание на норму 

справедливого распределения 

апрель педагог-

психолог 

Метапредметные ууд 

1 Регулятивные УУД Методика «Изучение саморегуляции» (по 

У.В.Ульенковой) 

сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог / 

учитель 

2 Познавательные УУД Методика «Кодирование» (11-й 

субтестД.Векслера в версии А.Ю.Панасюка) 

сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог / 

учитель 

 Коммуникативные УУД Методика «Рукавички» 

(Г.А.Цукерман) 

сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог / 

учитель 

Предметные 

 

 

 

 

 

Оценка достижения обучающимися планируемых результатов 

по отдельным предметам 

Математика, русский язык,  

Математика, Русский язык 

Математика, русский язык,  

сентябрь 

 

 

декабрь 

апрель 

педагог-

психолог / 

учитель 

учитель 

учитель 

Программа по адаптации 

 Занятия по адаптации учеников и сплочению класса: 

-  психологические классные часы «Формула успеха»; 

-  тренинг «Остров понимания»; 

-  тренинг «Друг Осми»  

сентябрь-

октябрь 

 

педагог-

психолог / 

учитель 

 «Путешествие в осенний лес» октябрь учитель 

 «Путешествие по сказкам» ноябрь педагог-

психолог 

 Адаптация учащихся: 

-  тренинг адаптации «Здравствуй, пятый класс!» 

5-х классов; 

октябрь 

 

педагог-

психолог 

Программа по сопровождению одаренных детей 

 Сопровождения одаренных детей: 

-  «Формирование учебной мотивации»; 

Учащиеся 5-9х классов 

 

сентябрь 

педагог-

психолог 

 -  «Эффективные приемы развития познавательной активности 

 школьников»; Учащиеся 7-9х классов 

февраль педагог-

психолог 

 Единый день профессиональной ориентации «Профессия – 

путь к успеху»; Учащиеся 8 -9 классов 

февраль педагог-

психолог 

Программа по подготовки к гиа 

 Занятия по психологической подготовке к экзаменам: 

- памятка «Подготовка с первых дней!» 

сентябрь педагог-

психолог 

 Занятия по психологической подготовке к экзаменам:  

-  психологические классные часа «ГИА-это не страшно»; 

-  тренинг «Профилактика экзаменационного стресса»; 

-  беседа «Поведение на экзамене»; 

-  памятка «Я смогу! Я сдам!» 

январь-март педагог-

психолог 

Психокоррекция поведения, общения с использованием сказкотерапии и элементов арт-терапии 

 «ШКОЛА» - Школьные предметы. Школьные 

принадлежности. 

Видеотренинг с элементами Арт-терапии «В стране не 

выученных уроков» 

Разминка. Расширение. Просмотр сказки. Обсуждение 

ноябрь педагог-

психолог 



поведения героев. Рисование по сказке. Обсуждение рисунков. 

Картинная галерея. Интеграция. Резюмирование. Ритуал 

выхода. 

Сказкотерапия «Белочкин сон» 

Разминка. Расширение. Чтение сказки. Обсуждение поведения 

героев. Рисование одного из героев. Обсуждение рисунков. 

Резюмирование. Ритуал выхода. 

 «ЖИВОТНЫЕ». Домашние животные. 
Видеотренинг с элементами Арт-терапии «Кошка, которая 

гуляла сама по себе». Разминка. Расширение. Просмотр сказки. 

Обсуждение поведения героев. Рисование одного из героев с 

помощью трафарета. Обсуждение рисунков. Резюмирование. 

Ритуал выхода. 

Дикие животные. 
Видеотренинг «Лиса и заяц». Разминка. Расширение. Просмотр 

сказки. Обсуждение поведения героев.Рисование продолжения 

сказки. Обсуждение рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода. 

декабрь педагог-

психолог 

 «РАСТЕНИЯ». Овощи.  Фрукты. 
Сказкотерапия  «Репка». Разминка.Расширение. Чтение сказки. 

Сочинение продолжения. Рисование продолжения. Обсуждение 

рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода. 

Видеотренинг «Чиполлино». Разминка.Расширение. Просмотр 

сказки. Обсуждение поведения героев.Ри-сование продолжения 

сказки. Обсуждение рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода. 

декабрь педагог-

психолог 

 «ДОМ» Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Головные уборы. Сказкотерапия «Соломенная Шляпа» 

Разминка. Расширение. Чтение сказки. Сочинение 

продолжения сказки. Рисование продолжения. Обсуждение 

нарисованных рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода. 

Одежда. Сказкотерапия «Новое платье короля» 

Разминка. Расширение. Чтение сказки. Сочинение 

продолжения сказки. Рисование продолжения. Обсуждение 

рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода. 

Обувь. Видеотренинг «Возвращение блудного попугая» 

Просмотр сказки. Обсуждение сюжета. Рисование по сказке с 

использованием трафаретов. Картинная галерея. 

Резюмирование. 

январь педагог-

психолог 

 «ЧЕЛОВЕК  И  ЕГО  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ». Человек. 
Сказкотерапия с элементами Арт-терапии – 

«Снегурочка». Разминка.Расширение. Чтение сказки. 

Сочинение продолжения сказки. Рисование продолжения. 

Обсуждение рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода. 

Видеотренинг «Волшебник Изумрудного города» 

Разминка. Расширение. Просмотр  сказки. Сочинение 

продолжения сказки. Рисование одного из героев. Обсуждение 

рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода 

февраль педагог-

психолог 

 ТЕМА: «ПРОСТРАНСТВО  И  ВРЕМЯ». 

Времена года. 

Сказкотерапия  «4 дочери года». Разминка.Расширение. 

Чтение сказки. Обсуждение поведения героев. Сочинение 

продолжения сказки. Рисование одного из героев. Обсуждение 

рисунков. Резюми-рование. Ритуал выхода. 

февраль - 

март 

педагог-

психолог 



Видеотренинг  «Снегурочка». Разминка.Расширение. Просмотр 

 сказки. Сочинение продолжения сказки. Рисование одного из 

героев. Обсуждение рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода. 

Время суток. 
Сказкотерапия «Неопознанный самолёт». Разминка. 

Расширение. Чтение сказки. Обсуждение поведения героев. 

Сочинение продолжения сказки. Рисование продолжения. 

Обсуждение рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода. 

Сказкотерапия «Кто раньше всех встает» 

Разминка. Расширение. Чтение сказки. Обсуждение поведения 

героев. Сочинение продолжения сказки. Рисование 

продолжения. Обсуждение рисунков. Резюмирование. Ритуал 

выхода. 

 ТЕМА: «СЕМЬЯ» – Члены моей семьи 
Видеотренинг «Трое из Простоквашино» 

Разминка. 

Расширение. Просмотр  сказки. Обсуждение поведения героев.  

Рисование одного из героев. Обсуждение нарисованных 

рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода. 

март педагог-

психолог 

 ТЕМА: «ТРАНСПОРТ» - Транспорт, его виды 
Видеотренинг «Приключения Незнайки и его друзей» 

Разминка. Расширение. Просмотр  сказки. Обсуждение 

поведения героев.  Рисование одного из сюжета. Обсуждение 

рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода. 

апрель педагог-

психолог 

 Тема: «МИР  УВЛЕЧЕНИЙ» – Игры, игрушки 

Сказкотерапия «Праздник непослушания» Разминка. 

Расширение. Чтение глав из  сказки. Обсуждение поведения 

героев.  Рисование понравившегося сюже-та. Обсуждение 

рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода. 

май педагог-

психолог 

Консультации 

 Индивидуальная консультация 

с учителем по результатам 

диагностики 

сентябрь - 

октябрь 

педагог-

психолог 

 Консультации для педагогов в течение 

года 

педагог-

психолог 

 Индивидуальные 

консультации родителей по проблемам адаптации. 

сентябрь - 

ноябрь 

педагог-

психолог 

 Индивидуальные и групповые консультации для родителей: 

- Ваш ребенок первоклассник: «Кто несет портфель!» 

- Как помочь учиться? 

- Рекомендации 

в течение 

года 

сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

педагог-

психолог 

Психологическое просвещение и профилактика 

 Выступление на школьном ПМПк: результаты диагностики октябрь педагог-

психолог 

 Выступление на родительских собраниях: «Адаптационный 

период» 

октябрь педагог-

психолог 

 Разработка буклетов для родителей: «Планируемые результаты 

обучения на начальной ступени общего образования в рамках 

внедрения ФГОС» 

ноябрь педагог-

психолог 

 Выступления на классных по запросу педагог-



родительских собраниях (по запросам) психолог 

 Оформление информационных стендов и выпуск буклетов: 

-«Осень время перемен. Как действительно родители могут 

помочь с уроками?»; 

- «Подготовка с первых дней! Экзамен – это лишь одно из 

жизненных испытаний»; 

- «Упражнения для быстрого снятия сильного напряжения»; 

- «Признаки жестокого обращения в семье»; 

- «Признаки буллинга в школе»; 

- «Причины возникновения агрессивности у обучающихся»; 

-« Азбука для родителей» 

в течение 

года 

педагог-

психолог 

 Размещение информации на школьном сайте в течение 

года 

педагог-

психолог 
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