
 

ПРИКАЗ 
от 26.08.2022                                                                                                                             №12/5 

О внесении изменений и дополнений в    программу 

основного общего образования на 2022-2023 

учебный год 
 

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

изменений в некоторые федеральные 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, среднего общего 

образования», утвержденного приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 №115, с 

приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного  стандарта основного 

общего образования» в соответствии с решением педагогического совета НОУ 

«Православная школа «Рождество» от 25.08.2022 г., протокол №1  и в целях приведения в 

соответствие с действующим законодательством, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать деятельность по внесению изменений и дополнений в 

программу  основного общего  образования на 2022-2023 учебный год (далее  П ООО): 

1.1. создать рабочую группу по внесению изменений и дополнений в П ООО 

на 2022-2023 учебный год в составе: 

- Г.Ю. Старчиковой, заместителя директора по УМР 

- М.В. Новоходской, заместителя директора по УВР 

1.2. Внести изменения и дополнения в  ООП ООО на 2022- 2023 учебный год, а 

именно: в программу основного общего образования на 2022-2023 учебный год 

Дополнить: 

-содержание организационного раздела: 

 учебным планом основного общего образования на 2022-2023 учебный год 

(приложение №1) 

 планом внеурочной деятельности основного общего образования на 2022-2023 

учебный год (приложение №2) 

 календарным планом воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

(приложение №3) 

 календарным учебным графиком основного общего образования на 2022-

2023учебный год (приложение №4) 

 

2. Разместить на сайте школы приказ о внесении изменений в П ООО. 

 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполнительный директор школы:                                                                        В.Ф. Шварц 
 

 

 



 

 

Приложение № 1 к приказу 

от 26.08.2022 № 12/5 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

НА  2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НОУ «ПРАВОСЛАВНАЯ ШКОЛА «РОЖДЕСТВО» 

 

Учебный план НОУ «Православная школа «Рождество», реализующей 

образовательную программу основного общего образования, обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет отбор учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

 Учебный план: 

—фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

 Учебный план НОУ «Православная школа «Рождество» обеспечивает преподавание 

и изучение государственного языка Российской Федерации – русского.  

Вариативность содержания образовательных программ основного общего 

образования реализуется через возможность формирования программ основного общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов в соответствии с требованиями ФГОС и  образовательной программой основного 

общего образования НОУ «Православная школа «Рождество»  и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана НОУ «Православная школа «Рождество» 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей  и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Все предметы в НОУ 

«Православная школа «Рождество» изучаются на базовом уровне. 

Учебный предмет «Русский  язык» является  основой  развития  мышления  и  

средством  обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом 

обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной     компетенции     (включая     языковой,     речевой     и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической(языковедческой),а также 

культуроведческой компетенций. 

Целью реализации  программы основного общего образования по предмету «Русский 

язык» является усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается в объеме, необходимом для достижения 

обучающимися результатов в соответствии с требованиями ФГОС: в 5 классе – 5ч., 6 классе- 

6 ч., 7 классе – 4 часа, 8,9 классах- 3 часа в неделю. 

Цель  изучения   учебного предмета «Литература»  на  этапе  основного общего 

образования – формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия и понимания литературных текстов. 

 В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательноразвиваетсяумениепользоватьсялитературнымязыкомкак инструментом   

для   выражения   собственных   мыслей   и   ощущений, воспитывается   потребность   в   

осмыслении   прочитанного,   формируется  художественный вкус. 

Учебный предмет «Литература» изучается в объеме, необходимом для достижения 



обучающимися результатов в соответствии с требованиями ФГОС: в 5, 6 классе - 3 ч., 7 

классе – 2 часа, 8классе – 2 часа,  в 9 классе- 3 часа в неделю. В 9 классе в соответствии с 

требованиями ФГОС – 2021 изучается Родной язык (русский) и Родная литература (русская) 

в объеме 34 часа.  

Изучение  литературы  в  основной  школе  (5-9  классы)  закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей. 

Учебный    предмет    «Иностранный    язык» (английский)    обеспечивает    развитие 

иноязычных   коммуникативных   умений   и   языковых   навыков,   которые необходимы  

обучающимся  для  продолжения  образования  в  школе  или  в системе среднего 

профессионального образования.  

Учебный предмет «Иностранный язык. Английский язык» изучается в объеме, 

необходимом для достижения обучающимися результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС: в 5-9 классах - 3 ч. неделю. 

Второй иностранный язык в соответствии с обновленными ФГОС изучается исходя 

из запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

основании заявлений.  На 2022-2023 учебный год заявлений не предоставлено. 

Целью       школьного       исторического       образования является формирование у 

учащихся целостной картины российской и мировой истории, роли  России в мире. 

Формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства 

и общества, а также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников.  

 Предмет «История» включает учебные курсы «История России» и «Всеобщая 

история». Курс «История России» включает историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного 

города, села). Такой подход  способствует осознанию школьниками своей социальной 

идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной   этнонациональной   и   религиозной   общности,   хранителей 

традиций рода и семьи. 

Учебный предмет «История» изучается в объеме, необходимом для достижения 

обучающимися результатов в соответствии с требованиями ФГОС: в 5-9 классах - 2 ч. 

неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» обеспечивает формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в объеме в 6-9 классах - 1 ч. неделю. 

Однако, исходя их потребностей участников образовательных отношений, опираясь на 

возрастные особенности  учеников 6 класса в НОУ «Православная школа «Рождество» 

преподавание «Обществознания» начинается в 7 классе - 2 часа. Рабочая программа по 

обществознанию скорректирована из расчета 68 часов и включает разделы 6 и 7 класса, что 

отражено как в содержании рабочей программы по обществознанию так и в тематическом 

планировании. В 8-9 классах – 1 час в неделю. С целью реализации задач формирования у 

учащихся функциональной грамотности во внеурочную деятельность включен учебный курс 

«Основы финансовой грамотности» 7 класс – 1 час. Рабочая программа по обществознанию 

составлена с учетом Программы воспитания. 

Учебный предмет «География» обеспечивает формирование картографической 

грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки 

и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных стандартах 

метапредметную направленность в обучении географии. Учебный предмет «География» 

изучается в объеме в 5 классе – 1ч., 6-9 классах - 1 ч. неделю. 1 час в 6 классе добавлен в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, исходя из потребностей и 



особенностей образовательного процесса НОУ «Православная школа «Рождество» 

Содержание учебного предмета  «Математика»  5-6 класс. В учебный предмет 

«Математика»  7–9 классы включены учебные курсы: алгебра, геометрия, вероятность и 

статистика.  Учебный предмет «Математика» изучается в объеме в 5 -6 классах – 5ч. 

Учебный курс «Алгебра» изучается в 7-9 классах - 3 ч. в неделю, учебный курс «Геометрия» 

- 2 ч. в неделю.  Учебный курс «Вероятность и статистика» - 1 час. 

Учебный предмет «Физика»   обеспечивает формирование  у  обучающихся  

представлений  о  научной  картине  мира  – важного ресурса научно-технического 

прогресса, ознакомление обучающихся с  физическими  и  астрономическими  явлениями,  

основными  принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, 

развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских 

задач. Учебный предмет «Физика» изучается в объеме в  7-8 классах - 2 ч. в неделю, в 9-

классе – 3 часа. 

Учебный предмет «Биология»    обеспечивает формирование биологической и 

экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие 

компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями       формулировать       гипотезы,       конструировать,       

проводить эксперименты,    оценивать    и     анализировать    полученные     результаты.  

Учебный предмет «Биология»  изучается в объеме в  5 классе - 1 ч. в неделю, в 6-9-

классе – 2 часа. Исходя из потребностей и особенностей НОУ «Православная школа 

«Рождество» в 6-7 классах 1 час добавлен из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В   системе   естественнонаучного   образования   «Химия»   как   учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры. Учебный предмет «Химия»  изучается в объеме  в 8-9-

классе – 2 часа. 

С целью реализации требований ФГОС и Стандарта православного образования в 

предметную область «Основы духовно- нравственной культуры народов России» включен 

предмет «Основы православной веры». В 5 классе – 1 час модуль» Церковнославянский 

язык», в 6-9 классе – 1 час «Основы православной веры».   

Программа      учебного      предмета      «Изобразительное      искусство» 

ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения 

ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование 

у обучающихся целостных представлений     об     исторических     традициях     и     

ценностях     русской художественной культуры.  

На образовательную область «Искусство» отводится 238 часов в рамках учебных 

предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка». В учебном плане НОУ «Православная 

школа «Рождество» рабочие программы предметной области «Искусство» скорректированы 

и представлены предметами: 5 – 8 классы «Музыка» и  5 – 7 классы «ИЗО» из расчета 1 час 

в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» преподается по рабочей программе учителя 

на основе авторской программы В.И. Ляха, А.А. Зданевич «Комплексная программа 

физического воспитания», с включением уроков плавания. 

Учебный предмет «Технология» изучается по 2 часа в неделю, он построен по 

модульному принципу с учетом  возможностей  НОУ «Православная школа «Рождество» по 

направлениям «Обслуживающий труд» и «Технический труд». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 



несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие а также учитывающие 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план НОУ «Православная школа «Рождество», реализующей основные 

образовательные программы  общего образования, отражает специфику православной 

школы, где наряду с Федеральным государственным образовательным стандартом, 

реализуется  Стандарт православного компонента    общего образования, обеспечивающий  

сохранение  традиционных духовно-нравственных и культурных идеалов, целей и ценностей 

в современном обществе, поскольку именно духовные и нравственные  традиции 

составляют основу устойчивого развития обществ. 

Реализация Стандарта православного компонента    общего образования реализуется 

за счет включения предмета «Основы православной веры» в часть формируемую 

участниками образовательного процесса по 1 часу с 5 по 9 классы. 

Выделены   дополнительные часы для развития содержания учебных предметов: 

 - в 5 классе – 1 час на предмет «Русский язык», с целью формирования 

лингвистического мышления, повышения речевой и языковой культуры, развития языковой 

рефлексии, усиления интереса к изучению языка; 

- 5 класс – 1 час на биологию 

- в 6 классе – 1 час на географию и биологию 

-в 7 классе – 1 час на предмет «Биология», с целью получения знаний краеведческой 

направленности,  

-8 класс – 1 час на предмет «Технология». 

В НОУ «Православная школа «Рождество» определен режим работы - 5-дневная  

учебная неделя с учетом законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5549 академических часов. Максимальное число часов в 

неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 

29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах 

составляет 33 часа.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 11 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.  

Количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час  реализован в 

НОУ «Православная школа «Рождество»  за счет часов внеурочной деятельности.  

НОУ «Православная школа «Рождество» является школой полного дня, поэтому 

самостоятельно определяет формы организации образовательной деятельности, чередование 

урочной и внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НА  2022/2023  УЧЕБНЫЙ ГОД 

НОУ «ПРАВОСЛАВНАЯ ШКОЛА «РОЖДЕСТВО» 

основного общего образования (обновленные ФГОС) 
 

Предметные области Учебные  предметы 

5 6 7 8 Всег 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Иностранные языки Иностранный язык   

(английский язык) 

3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - 10 

Математика: алгебра    3 3 6 

Математика:  геометрия   2 2 4 

Математика: вероятность и 

статистика 

  1 1 2 

Информатика - - 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История (история России, 

всеобщая история) 

2 2 2 2 8 

Обществознание  - - 1 1 2 

География 1 1 2 2 6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 4 

Биология  1 1 1 2 5 

Химия  - - - 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 

ИТОГО  26 27 30 31 114 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык 1    1 

 Биология 1 1 1  3 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы православной веры 1 1 1 1 4 

 Технология     1 1 

 География  1   1 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 29 30 32 33 124 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НА  2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НОУ «ПРАВОСЛАВНАЯ ШКОЛА «РОЖДЕСТВО» 

основного общего образования  

ФГОС - 2021 

Предметные области Учебные  предметы 

9  Всег 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 0\0,5 0/5 

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

Иностранные языки Иностранный язык   

(английский язык) 

3 3 

Второй иностранный язык. 

(французский язык) 

1 1 

Математика и 

информатика 

Математика - - 

Алгебра  3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История (история России, 

всеобщая история) 

2 2 

Обществознание  1 1 

География 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 3 3 

Биология  2 2 

Химия  2 2 

Искусство Музыка - - 

Изобразительное искусство - - 

Технология Технология - - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

ИТОГО  32 32 

    

 Русский язык   

 Биология   

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы православной веры 1 1 

 Технология    

 Изобразительное искусство   

Максимально допустимая  недельная нагрузка 33 33 
 

 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 

6—8 классов, 3,5 часа — для 9—11 классов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2   к приказу 

от 26.08.2022 № 12/5 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА  2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НОУ «ПРАВОСЛАВНАЯ ШКОЛА «РОЖДЕСТВО» 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы НОУ «Православная школа «Рождество». 

План внеурочной деятельности  включает в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов), с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественно-научной, финансовой) 

обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, 

научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 

исследовательской деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том 

числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, 

занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики 

региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и 

юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное 

обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с 

родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. 

д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию 

педагогической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 

здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 



отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть 

основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду 

отечественного искусства. 

 Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности могут отличаться: 

—на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической 

культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов, 

—на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 

1 до 2 часов; 

—на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся 

еженедельно от 1 до 2 часов; 

—на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и 

проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных 

мероприятий за 1-2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, 

отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

—на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия 

еженедельно — от 2 до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности  предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся НОУ «Православная школа «Рождество». 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации  образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.   В 

зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут 

реализовываться различные модели примерного плана внеурочной деятельности: 

—модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности; 

—модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы 

по обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

—модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

—компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

—социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

—компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 



значимой совместной деятельности. 

—Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

—в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

—через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

—через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация 

определяет самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный 

состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе 

экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые 

игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, научные 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие необходимыми ресурсами.Особенности информационно-образовательной 

среды образовательной организации, культурные особенности городского округа Истра и 

близость к Москве. 
 

План внеурочной деятельности 5-9 классы (перспективный) 

Направления Названия Формы 

организации 

Количество часов в 

неделю 

всего 

5  6 7 8  9  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Внеурочная 

деятельность 

По учебным 

предметам 

образовательной 

программы 

Английский язык в историях Практикум 1 1 1 1 1 5 

Разговоры о важном Классный час 1 1 1 1 1 5 

Избранные вопросы 

математики 

Учебный 

модуль 

- - - - 1 1 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учебныймодуль 1 1 1 - - 3 

 Спортивные игры Учебный 

модуль 

1 1 1 1 - 4 

 Танцкласс Учебный 

модуль 

- - - - 1 1 



Внеурочная 

деятельность по 

формированию 

функционально

й грамотности 

(читательской, 

математической

, естественно-

научной, 

финансовой) 

школьников 

Основы финансовой 

грамотности 

практикум - - - 1 - 1 

Внеурочная 

деятельность, 

направленная 

на 

удовлетворение 

интересов 

и 

потребностей 

обучающихся в 

творческоми 

физическом 

развитии 

хор Учебный 

модуль 

2 2 2 2 1 10 

Школа диалога Открытая 

дискуссия 

- - - - 1 1 

Мировая художественная 

культура 

Практикум - - 1 1 1 3 

  6 6 7 7 7  

Вариативная часть 

Пасхальная, Рождественская  

ярмарка 

Ежегодное 

образовательное 

событие 

2 2 1 1 

  

1 

  

5 

Экскурсии, паломнические 

поездки 

Ежегодное 

образовательное 

событие 

1 1 1 1 1 5 

 Час со священиком Практикум 1 1 1 1 1 5 

Итого   4 4 3 3 3  

Всего в неделю 10 10 10 10 10  

Итого за учебный год  330 330 330 330 330  

Итого на уровень ООО 1750  

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2022-2023  в 9 классе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Направления внеурочной деятельности, классы 9 Всего  

 Общеинтеллектуальное   

 Английский язык в историях 1 1 

 Культура и традиции Франции 1 1 

 Избранные вопросы математики 1 1 

 Танцкласс 1 1 

 Мировая художественная культура  1 1 

 Разговор о важном 1 1 

 ИТОГО 6 6 



 

Приложение №  3  к приказу 

от 26.08.2022 № 12/5 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой 

образовательной организацией. При этом в разделах плана, в которых отражается 

индивидуальная работа сразу нескольких педагогических работников («Классное 

руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только 

ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов 

и параллелей, совместной с взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в каждой образовательной организации в соответствии с 

имеющимися в ее штате единицами. Ими могут быть заместитель директора по 

воспитательной работе, советник по воспитанию, педагог-организатор, вожатый, 

социальный педагог, классный руководитель, педагог дополнительного образования, 

учитель. Целесообразно привлечение к организации также родителей, социальных 

партнеров школы и самих школьников. 

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная 

организация вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и 

региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня 

всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодежными общественными 

объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, 

финансовыми и т.п. 

Ниже представлен возможный образец наполнения календарного плана воспитательной 

работы. Приведенный в нем перечень дел, событий, мероприятий носит ориентировочный, 

иллюстративный характер — он должен быть изменен, сокращен или дополнен в 

соответствии с реальной воспитательной работой, проводимой в образовательной 

организации. В соответствии с нею должны быть заполнены также графы «Участники», 

«Время» и «Ответственные».   
Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой 

образовательной организацией. При этом в разделах плана, в которых отражается 

индивидуальная работа сразу нескольких педагогических работников («Классное 

руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только 

ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных педагогов.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов 



и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ.  

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе образовательной организации изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т. п. 

 

Календарный план  воспитательной работы  
2022-2023 учебный год 

Модуль «Духовная жизнь школы» 

№ 

п/п 
Дела, события, мероприятия участники Ориентир. 

время 

проведения 

Ответственный 

1.  Общие богослужения в школьные 

актовые дни 

Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги  

Январь 

Апрель  

Духовник школы 

2.   Богослужебные дни школы Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

Ежемесячно  Духовник школы 

3.   Утреннее молитвенное правило Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

Ежедневно Духовник школы 

4.   Молитвы перед началом и после 

трапезы 

Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

Ежедневно Дежурный администратор 

5.   Литургические уроки Учащиеся 5-6 

классы, 

педагоги 

Ежемесячно Преподаватели основ 

православной веры 

6.  Уроки духовного краеведения  Учащиеся 5 

класс, 

педагоги 

1 раз в неделю С.Ю. Мамаев 

7.  Школа чтецов и алтарников Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

1 раз в неделю О. Алексей 

8.  Младший и старший школьный 

клирос 

Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

1 раз в неделю К.А. Лопарева 

А.Ю. Пушкин 

9.  Подготовка команд и участие в 

Олимпиадах по ОПК и «Наше 

наследие» 

Учащиеся 5-6 

классы, 

педагоги 

Еженедельно Заместители директора 

10.  Цикл вероучительных дисциплин Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

Еженедельно  Преподаватели основ 

православной веры 

11.  Молебен в дни двунадесятых 

праздников 

Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

В соответствии 

с Церковным 

календарем 

Духовник школы 

12.  День славянской письменности и 

культуры» 

 

Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

24 мая Преподаватели основ 

православной веры 



Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№ 

п/п 
Дела, события, мероприятия участники Ориентир. 

время 

проведения 

Ответственный 

1.  Праздник « Радость встречи» Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

Сентябрь М.Ю. Митронина  

2.  День Европейских языков Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

Сентябрь МО учителей 

английского языка 

3.  Международный день грамотности. 

Тотальный диктант. 

Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

8 сентября Учителя русского языка 

и литературы  

4.  Неделя безопасности  ДД Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

25 – 29  

сентября 

Зам. директора по 

безопасности  

5.  Книжная бухта  Учащиеся 5 

класс 

 

В течение года  Е.В. Семерикова 

6.  Туристический слёт Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

Октябрь О.Н. Богомазов  

И.Н. Ишутина 

7.  Покровские посиделки Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

Октябрь Классные руководители 

8.  Шахматный турнир Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

Октябрь В.В. Иванец 

9.  Футбольный мачт Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

Октябрь  В.В. Иванец 

10.  Кросс «Золота я осень» Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

Октябрь  О.Н. Богомазов  

11.  Акция «Электроосень» Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

Октябрь М.А. Ухова 

12.  Конкурс чтецов, посвященный 200 

летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

Учащиеся 5- 

классы, 

педагоги 

Декабрь Учителя русского языка 

и литературы 

13.  Семейный шахматный турнир Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

Декабрь  В.В. Иванец 

14.  85 – лет со дня рождения Э.Н. 

Успенского. Клуб художественного 

чтения. 

Учащиеся 5 

класс, 

педагоги 

22 декабря Учителя русского языка 

и литературы 



15.  Праздник рождества Христова Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

Январь  

16.  Кембриджский экзамен Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

Январь  

Май  

МО учителей 

английского языка 

17.  День российской науки. 

Экспериментариум «Научные 

открытия русских ученных» 

Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

8 февраля Классные руководители 

18.  Масленичные гуляния  Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

Февраль Классные руководители 

19.  Всероссийская неделя музыки Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

Март  МО учителей  

музыкально-

хореографического 

отделения 

20.  Фестиваль поэзии, посвященный 110-

летию со дня рождния С.Михалкова 

Учащиеся 5- 

классы, 

педагоги 

Март  Учителя русского языка 

и литературы 

21.   Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

 Учителя русского языка 

и литературы 

22.  Международный день детской книги. 

Конкурс буктрейлеров: «Моя 

любимая книга» 

Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

02 апреля  

23.  Акция «Электровесна» Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

Апрель  М.А. Ухова 

24.  Пасхальный базар Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

Май Оргкомитет 

25.  День славянской письменности Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

Май Учителя русского языка 

и литературы, классные 

руководители 

26.  Летний парусный лагерь 8-9 классы, 

педагоги  

Июнь Заместитель директора 

по физическому 

воспитанию  

 

Модуль «Волонтерство» 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия участники Ориентир.время 

проведения 

Ответственный 

1.  Благотворительная акция  «Добрые 

крышечки» 

Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

В течение года Классные руководители 

2.  Шефские концерты  Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

В течение года  МО учителей  

музыкально-

хореографического 



отделения  

3.  Посильная работа в паломнических 

поездках  

Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

В течение года Классные руководители  

4.  Рождественские и пасхальные 

праздники для приходского 

сообщества 

Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

Декабрь  

Апрель  

Классные руководители 

5.  Служение школьного клироса- 

участие в богослужениях монастырей 

и сельских храмов 

Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

В течение года К.А. Лопарева 

А.Ю. Пушкин 

6.  Забота об источнике Грузинской 

Божией  Матери 

 2 раза в год Классные руководители 

7.  Забота о воинских захоронениях  Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

В течение года Классные руководители  

8.  «Рождественская открытка» - 

поздравление с праздником 

старожилов прихода  

Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

Январь  Классные руководители  

9.  Фестиваль «Белый цветок» Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

Май  Д.В. Диесперова 

10.  Фестиваль «Салют Победы» Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

Май  Д.В. Диесперова 

Модуль «Экскурсии, паломнические поездки, походы» 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия участники Ориентир.время 

проведения 

Ответственный 

1.  Программа «Школьное 

паломничество» 

Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

В течение года Духовник школы  

2.  Паломничество  в Иосифо Волоцкий 

монастырь 

Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

Сентябрь А.П. Кабанова 

М.А. Ухова 

3.  Экскурсия в библиотеку 

иностранных языков 

Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

Октябрь МО учителей 

английского языка 

4.  Экскурсия в Захарово Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

Сентябрь Классный руководитель 

5.  Экскурсия в Ленино-Снегирёвский 

музей боевой Славы 

Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

Ноябрь Классный руководитель 

6.  Осенние походы в березовую рощу  Учащиеся 5 

класс, 

педагоги 

Сентябрь  Классные руководители 



7.  Паломническая поездка в Ново- 

Иерусалимский монастырь  

Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

Май Классные руководители 

8.  Паломническая поездка в Саввино-

Сторожевский монастырь 

Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

Май  Классный руководитель 

9.  Паломническая поездка в Спасо- 

Бородинский  монастырь  

Учащиеся 5-9 

классы, 

педагоги 

Май Классный руководитель 

Модуль «Профориентация» 

№ п/п Дела, события, мероприятия участники Ориентир.время 

проведения 

Ответственный 

1.  Ознакомление с миром профессий Учащиеся 

5-9 

классы, 

педагоги 

В течение года Классные руководители  

2.  Классные часы на тему «Все 

профессии нужны, все профессии 

важны» 

Учащиеся 

5-9 

классы, 

педагоги 

В течение года Классные руководители  

3.  Посещение выставки книг в 

школьной библиотеке «Мир 

профессий» 

Учащиеся 

5-9 

классы, 

педагоги 

В течение года Зав. библиотекой 

Классные руководители  

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

№ п/п Дела, события, мероприятия участники Ориентир.время 

проведения 

Ответственный 

1.  Выпуск  школьного журнала 

«Лексикон» 

Учащиеся 

5-9 

классы, 

педагоги 

1 раз в триместр Е.В. Семерикова 

2.  Рассказ о классных мероприятиях 

на сайте школы 

Учащиеся 

5-9 

классы, 

педагоги 

В течение года Учителя начальных классов 

3.  Литературная студия Учащиеся 

5- классы, 

педагоги 

В течение года  В. М. Каплан 

4.  Обсуждение вышедших номеров 

«Лексикон» 

Учащиеся 

5-9 

классы, 

педагоги 

1 раз в триместр Классные руководители  

5.  Выпуск альманаха «Воображалки» Учащиеся 

5- класс 

1 раз в 

полугодии 

В.М. Каплан  

Модуль «Организация  предметно-эстетической среды» 

№ п/п Дела, события, мероприятия участники Ориентир.время 

проведения 

Ответственный 



1.  Уроки «Хореография», «Хор» и 

«Мастерская художественного 

слова» 

Учащиеся 

5- классы, 

педагоги 

Еженедельно МО учителей  музыкально-

хореографического 

отделения 

2.  Работа художественных студий – 

«Декоративно-прикладное 

творчество», «Мозаика», 

«Гончарная мастерская», 

«Народное рукоделие», «Батик», 

«Изо-студия», «Керамическая 

мастерская». 

Учащиеся 

5- классы, 

педагоги 

Еженедельно МО учителей  ИЗО - студий 

3.  Школьные хоры Учащиеся 

5- 8  

классы, 

педагоги 

Еженедельно МО учителей  музыкально-

хореографического 

отделения 

4.  Сретенский фестиваль искусств 

(межшкольный) 

Учащиеся 

5- 9 

классы, 

педагоги 

Раз в два года  МО учителей  музыкально-

хореографического 

отделения 

5.  Участие в хоровых фестивалях и 

конкурсах 

Учащиеся 

5- 9 

классы, 

педагоги 

В течение года  МО учителей  музыкально-

хореографического 

отделения 

6.  Поэтические встречи Учащиеся 

5- 9 

классы, 

педагоги 

В течение года  Классные руководители  

7.  Выставка работ «Осенние ритмы» Учащиеся 

5- 

9классы, 

педагоги 

Октябрь Л.А. Кабакова 

8.   Общешкольная литературная игра-

бродилка 

Учащиеся 

5- 9 

классы, 

педагоги 

Ноябрь  М.Ю. Митронина  

9.  Выставка работ студии 

«Архитектурное проектирование» 

Учащиеся 

5- классы, 

педагоги 

Ноябрь А.М. Старынкевич 

10.  Конкурсы чтецов Учащиеся 

5- классы, 

педагоги 

Ноябрь Зав. библиотекой 

11.  Музейная игра Учащиеся 

5- классы, 

педагоги 

Ноябрь  С.Ю. Мамаев 

12.  Конкурс  «В ожидании чуда»  Учащиеся 

5- классы, 

педагоги 

Декабрь 

Январь  

Л.А. Кабакова  



13.  Программа эстетического 

просвещения – посещение 

выставок, концертов, музыкальных 

и драм. спектаклей 

Учащиеся 

5- классы, 

педагоги 

В течение года 

по плану кл. 

руководителя 

Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

№ п/п Дела, события, мероприятия участники Ориентир.время 

проведения 

Ответственный 

1.  Родительские просветительские 

семинары 

родители, 

педагоги 

В течение года  Администрация  

2.  Общешкольные родительские 

собрания 

родители, 

педагоги 

Август Директор школы 

3.  Родительские собрания по классам родители, 

педагоги 

1 раз в триместр Классные руководители 

4.  Индивидуальная работа с семьей родители, 

педагоги 

По 

необходимости 

Классные руководители 

5.  День открытых верей для родителей родители, 

педагоги 

Февраль Классные руководители 

6.  Книжная бухта для родителей родители, 

педагоги 

1 раз в триместр  Е.В. Семерикова  

7.  Индивидуальные беседы родители, 

педагоги 

По 

необходимости 

Классные руководители 

Профилактика 

№ п/п Дела, события, мероприятия участники Ориентир.время 

проведения 

Ответственный 

1.  Месячник по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Учащиеся 

5- 9 

классы, 

педагоги 

Сентябрь Классные руководители 

2.  Инструктажи по технике 

безопасности 

Учащиеся 

5- 9 

классы, 

педагоги 

Сентябрь Классные руководители 

3.  Инструктажи по технике 

безопасности 

Учащиеся 

5- 9 

классы, 

педагоги 

Январь  Классные руководители 

4.  Тренировочные учебные занятия по 

эвакуации 

Учащиеся 

5- 9 

классы, 

педагоги 

В течение года Зам. по безопасности  

Модуль «Самоуправление» 

5.  Открытая дискуссия педагогов и 

подростков «Школа — мой дом?» 
8-9 

классы, 

педагоги 

 Классные руководители 

6.  Игра для старшеклассников «Дебаты» 8-9 

классы, 

апрель В.В.Иванец 



педагоги 

7.  Подготовка, организация и проведение 

Дня учителя в школе 
8-9 

классы, 

педагоги 

октябрь Классные руководители 

8.  Подготовка, организация и проведение 

общешкольного Туристического слета  
8-9 

классы, 

педагоги 

Сентябрь- 

октябрь 

Классные руководители 

Заместитель директора по 

физическому воспитанию 

9.  Подготовка и проведение 

общешкольной Пасхальной ярмарки 
5-9 

классы, 

педагоги 

Апрель - май Классные руководители 

10.  Подготовка и проведение праздника 

Последнего звонка  
9 класс май М.Ю. Митронина, классный 

руководитель 9го класса 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной организации 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 к приказу 

от 26.08.2022 № 12/5 

НОУ «Православная школа «Рождество» 
Календарный учебный график для ООО основного общего образования 

 на 2022/23 учебный год 5-9 классы 

(основное общее образование) 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 

- 5-8 классы – 02 июня 2023 года. 

- 9-й классы - 26 мая 2023 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

- 5-8 классы - 33 недель; 

- 9-й класс - 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1.Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях и рабочих днях. 

5-8 классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

1триместр 01.09.2022 20.11.2022 10 51 

II триместр 28.11.2022 19.02.2023 11 54 

III триместр 27.02.2023 31.05.2023 12 57 

 Итого в учебном году 33 164 

 

9-й класс 
Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество рабочих 

дней 

1триместр 01.09.2022 20.11.2022 10 51 

II триместр 28.11.2022 19.02.2023 11 54 

III триместр 27.02.2023 31.05.2023 12 57 

ГИА* 26.05.2023 02.06.2023 3 20 

Итого в учебном году без учета ГИА 33 164 

Итого в учебном году с учетом ГИА 37 185 

 

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период 

определен примерно. 

 

2.2. Продолжительность каникул. 

 5-9-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 10.10.2022 

21.11.2022 

16.10.2022 

27.11.2023 

7 

7 



Рождественские каникулы 31.12.2022 09.01.2023 10 

Весенние 

каникулы 

20.02.2023 26.02.2023 7 

Пасхальные каникулы 13.04.2023 18.04.2023 6 

Итого 37 

 

3. Режим работы ОО 

 

Период учебной деятельности Продолжительность 

5-9-е классы 

Учебная неделя 5 дней 

Урок 40 минут 

Перерыв 10-20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По триместрам 

 

4. Организация промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам триместра 

на основе результатов текущего контроля успеваемости обучающихся. Годовая 

промежуточная аттестация проводится проводиться с 26.05.2023 по 02.06.2023 г. 

Согласно учебному плану на 2022-2023 учебный год  и решением Педагогическим Советом  

№1 от 25.08.2022 г. 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной  

аттестации 

5-8 Русский язык Диктант 

Литература  Проверка навыков работы с текстом  

Родной язык Творческая  работа 

Родная литература     Творческая работа 

Иностранный язык   

(английский язык) 
Тестирование 

Второй иностранный язык. 

(французский язык) 
Тестирование 

Математика  Контрольная работа  

Алгебра  Зачетная работа 

Геометрия  Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Зачетная работа 

История (история России, всеобщая 

история) 
Диагностическая работа 

Обществознание  Диагностическая работа 

 География Диагностическая работа 

 Физика Контрольная работа 

 Биология  Диагностическая работа 



 Химия  Диагностическая работа 

 Музыка Творческая работа 

 Изобразительное искусство Творческая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Тестирование. Выполнение нормативов в 

соответствии с возрастными 

особенностями. 

 

6. Переводные экзамены в 5 – 8  классах:  

5 класс – история древнего мира,  

                 основы православной веры (модуль – церковно-славянский язык); 

                 англ. яз. (зачет). 

6 класс – география, 

                 основы православной веры.   

7 класс – физика,  

                 английский язык. 

8 класс – геометрия, 

                  история/биология; 
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