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Пояснительная записка к учебному плану 

для ООП ООО 
МБОУ Термальненская СШ 

на 2021-2022 учебный год 
 

Учебный план для ООП ООО МБОУ Термальненская СШ – нормативный 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  
Учебный план сформирован в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - 
ФГОС ООО), с учетом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, (далее - ПООП ООО)  на основе нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровня: 
 - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

21.12.2012 г.; 
- Федерального закона № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федерального закона  № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся”.  
- Приказа МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»  ( с 

изменениями от 31.12 2015 № 1577) 
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 
- Приказа Минпрсвещения России от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся»  
- Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 

N 05-192  «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»;  
- Письма МОиН РФ  от 17 мая 2018 г. «Об изучении второго иностранного языка»;  
- Приказа Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённый Министерством просвещения РФ от 20 мая 

2020 №254". (с изменениями от 23.12.2020 №766) 
- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

https://usperm.ru/docs/pismo-federalnoy-sluzhby-po-nadzoru-v-sfere-obrazovaniya-i-nauki-ot-20-iyunya-2018-g-n-05-192-o
https://usperm.ru/docs/pismo-federalnoy-sluzhby-po-nadzoru-v-sfere-obrazovaniya-i-nauki-ot-20-iyunya-2018-g-n-05-192-o
https://usperm.ru/docs/ob-izuchenii-inostrannyh-yazykov-v-obshcheobrazovatelnyh-uchrezhdeniyah
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- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.368521); 
-  Устава МБУ Термальненская СШ 
- Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Термальненская СШ 
Учебный план для ООП ООО МБОУ Термальненская СШ определяет общие рамки 

отбора содержания образования и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы и 
 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
 определяет перечень учебных предметов(курсов), отражающих требования 

федерального государственного образовательного стандарта и время, 

необходимое для их освоения и реализации; 
 распределяет учебные предметы (курсы) по классам и учебным годам. 

Учебный план для ООП ООО МБОУ Термальненская СШ 
 гарантирует получение обучающимися обязательного минимума образования в 

соответствии с государственным стандартом;  
 предоставляет обучающимся возможность более полно реализовать свой 

потенциал, удовлетворить свои образовательные потребности и интересы, развить 

разнообразные способности;  
 обеспечивает сохранение единого образовательного пространства. 

Данный документ отражает современный социальный заказ общества и составлен с 

учетом последних мониторинговых исследований социума и востребованности 

образовательных услуг, предлагаемых школой. 
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих 

в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Минпросвещения России № 

766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в Федеральный перечень  учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утверждённый Министерством просвещения РФ от 20 мая 2020 №254"( с изменениями от 

23.12.2020 №766) 
 

Организация промежуточной аттестации 
 

Для обучающихся 9-11 классов проводится входной, текущий, 
тематический, четвертной, полугодовой, годовой (промежуточная аттестация), итоговый 

контроль успеваемости(в 9 классах), он проводится каждым учителем-предметником 

согласно календарно-тематическому планированию учителя и по распоряжению 

администрации школы. 
Промежуточная(годовая) аттестация в 5-9 классах осуществляется в период с 18 

апреля по 20 мая без прекращения образовательной деятельности в формах, 
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определённых Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Термальненская СШ для 

каждого уровня образования. Перечень предметов и форма проведения промежуточной 

аттестации утверждается на заседании педагогического совета школы. 
Для проведения промежуточной аттестации используются письменные, устные и 

комбинированные формы контроля качества усвоения обучающимися содержания 

учебных программ. К основным формам промежуточной аттестации    относятся итоговые 

контрольные работы, контрольные диктанты с грамматическим заданием, контрольные 

работы в формате ОГЭ, ЕГЭ; комплексные работы, тесты, сочинение, изложение, защита 

реферата или проекта и т.д. Перечень предметов, выносимых на промежуточную 

(годовую) аттестацию в 2021-2022 учебном году, и их формы представлены в таблицах. 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план школы, 

реализующий основную образовательную программу основного общего образования, 
определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса. 
Учебный план обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и использование компонента 

образовательной организации  в соответствии с интересами и потребностями 

обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-
нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и 

самоопределения обучающихся. 
Продолжительность учебного года для 5-8 классов при пятидневной неделе 35 

учебных недель, в 9 классе – 34 учебные недели (в соответствии с требованиями ФГОС). 

Максимальное число часов в неделю выдержано в соответствии с максимальной 

нагрузкой при 5-дневной учебной недели в соответствии с СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685-21. Величина недельной образовательной нагрузки – 29 часов в 5 классе, 30 часов 

в 6 классе, 32 часа в 7 классе, 33 часа в 8-9 классах. При пятидневной учебной недели 

количество учебных занятий за 5 лет не может  составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов. 
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом общий объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для 

обучающихся 5-6 классов  - не более 6 уроков, 7-9 классов  - не более 7 уроков.  
Расписание уроков составляются с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов, облегченный 

день среда или четверг (п.3.4.16 СП 2.4.6348-20) 
Продолжительность урока (академический час) в 5-9 классах – 45 минут. Домашние 
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задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: в 5 -м – не более 2ч., 6-8-м – не более 2,5 ч., в 9-м – не более 3,5 ч. (СП 

2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21); 
       Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и 

формируемую участниками образовательного процесса.  Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, 
базисным учебным планом. 

    
 Обязательная часть учебного плана (70% объема ООП ООО п.3.4.16.СП 2.4.3648-20) 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
В учебном плане 5-9 классов представлены  обязательные  предметные области и 

предметы для изучения на уровне основного общего образования, что позволяет заложить 

фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся, а именно: 
- русский язык и литература (русский язык и литература); 
- родной язык и родная литература (русский родной язык и русская родная 

литература ; 
-иностранный язык (английский язык); 
-второй иностранный язык (немецкий язык); 
-математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
-общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 
-естественно-научные предметы (физика, химия, биология); 
- искусство (музыка, изобразительное искусство); 
-технология(технология); 
-физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура и ОБЖ). 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

(30% объема ООП ООО п.3.4.16.СП 2.4.3648-20), определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся МБОУ 

Термальненская СШ и их родителей (законных представителей). 
Время, отводимое на данную часть учебного плана, частично использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части, а именно:  
Предметная область «Родной язык и родная литература» по выбору родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся с учетом их мнения и на 

основании решения коллегиального органа управления образовательной организации в 

соответствии с его полномочиями (протокол Педагогического совета  школы № 6 от 

13.04. 2019г.) предусматривает изучение предметов «Русский родной язык» и «Русская 

родная литература». Так как ФГОС ООО содержит требования к предметным результатам 

освоения ООП на уровне образования и нормативно не определяет количество часов на 

изучение отдельных предметов, количество часов, выделенных на изучение предметов 

«Русский родной язык» и «Русская родная литература», школа определила 
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самостоятельно в соответствии со спецификой реализуемой ООП для достижения 

планируемых результатов.  
Учебные часы на изучение предметов «Русский родной язык» и «Русская родная 

литература » берутся из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
С учетом того, что занятия в основной школе организованы в режиме пятидневной 

учебной недели, в учебном плане выделено минимальное необходимое количество часов 

на изучение предметов «Русский родной язык» и «Русская родная литература ». Предмет 

«Русский родной язык » изучается с 5 по 9 класс в объеме по 0,5 ч. за год обучения. На 

уровень основного общего образования 2,5 ч.   
Предмет «Русская родная литература » будет изучаться только в 5 и 9 классе в 

объеме 0,5 ч. за год обучения. На уровень основного общего образования 1 час.  
Второй иностранный язык входит в  обязательную часть учебного плана   

(п.18.3.1.ФГОС ООО) и обязателен для изучения на уровне основного общего 

образования, при этом ФГОС ООО не определяет общий объем аудиторной нагрузки по 

второму иностранному языку и классы,  с которых обучающиеся начинают осваивать 

второй иностранный язык.
За счет использования часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в школе вводится изучение учебного предмета «Второй иностранный язык 

(немецкий)» на основании опроса родителей и  решения коллегиального органа 

управления образовательной организации в соответствии с его полномочиями (протокол 

Педагогического совета школы № 6 от 13.04.2019г.) В 2021-2022 учебном году (для 

обучающихся, осваивающих ООП основного общего образования с 2015/2016 учебного 

года) объем аудиторной нагрузки в учебным плане составляет: в 7 кл. – 0,5 час; в 8 кл. – 1 
час; в 9 кл. – 1 час. На уровень основного общего образования – 2,5 часа.  

Данное количество часов на изучение учебного предмета «Второй иностранный 

язык (немецкий)» определено следующими условиями:  кадровыми возможностями 

образовательной организации, социального заказа родителей (законных представителей), 

учебных возможностей детей, наличия примерной основной образовательной программы 

и учебников. 
При пятидневной учебной неделе количество часов на физическую культуру 

составляет 2 часа в 5-9 классах. 
Согласно Приказу Министерства просвещения РФ от 18.02.2020 г., № 52 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной 

области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, 

утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 г. и  Письму Министерства просвещения РФ от 28.02.2020 г. 
«Методические рекомендации для руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций по работе с обновленной Примерной основной 

образовательной программой по предметной области «Технология» ("Примерная 

основная образовательная программа основного общего образования"(одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020) на 2021-2022 учебный год изучение предмета 
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«Технология» в 5 и 6 классе (2ч. в неделю) ведется по измененной образовательной 

программе. 
Обязательная предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ и реализуется за счет часов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, с учётом 

региональных, национальных, этнокультурных особенностей Камчатского края. В 

учебный план введен отдельный самостоятельный учебный курс «Мой дом - Камчатка» в 

5 - 6 классе в объёме по 0,5 часа на каждый год обучения. В дополнение к изучению 

предметной области ОДНКНР, в рамках учебного плана возможна ее реализация через: 
- включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания - «Русский язык», «Литература», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология»; 
-включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность  при   
реализации Примерной программы воспитания.   

Принятие решения о дополнительной реализации предметной области ОДНКНР 

через урочную и внеурочную деятельность, а также решения о выборе учебно--
методического обеспечения предметной области ОДНКНР, включение учебных модулей, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в учебные предметы других 

предметных областей относится к компетенции школы. 
      С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и 

естествознание» на уровне начального общего образования  и предметной области 

«Общественно-научные предметы» на уровне основного общего образования в 5 классе 

введен в   качестве пропедевтического курса предмет «Обществознание» по 1 часу в неделю, 
т.к. имеется соответствующее программно-методическое обеспечение.  

В 7 классе выделено 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Биология», 
т.к. образовательные программы и все УМК, включенные в Федеральный перечень 

учебников, спланированы на изучение биологии в 7 классе в объеме 70 часов. 
Часы, отведенные в 7 классе на преподавание предметной области Искусство 

(музыка и изобразительное искусство), разделены для преподавания отдельных дисциплин: 

ИЗО – 1 час, Музыка– 1час.  

В рамках реализации ФГОС ООО с целью формирования универсальных учебных 

действий, а также в соответствии с ориентацией образовательной программы школы на 

формирование информационной компетенции выпускника основной школы и 

образовательным заказом родителей (законных представителей) в 8-9 классе введен учебный 

курс «Индивидуальный проект» (1ч. в 8 кл.,0,5ч в 9 классе) 
С целью углубления и расширения знаний по основным предметам, выносимым на 

ГИА, а также с целью  формирования функциональной грамотности по математике и 

русскому языку введены учебные курсы  
по математике: 
5 класс - «Решение текстовых задач по математике» 0,5ч.  
6 класс –«Развитие вычислительных навыков» 0,5ч. 
7 класс – «Решение текстовых задач по математике» 0,5ч.  
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8 класс – «Шаг за шагом к ГИА» 1ч. 
    9 класс  -  «Различные способы решения текстовых экзаменационных задач» 0,5 ч.; 
 по русскому языку: 
 6 класс – «Занимательный русский язык» 0,5ч 
 7 класс -  «Секреты русской орфографии»» 0,5ч. 
 8 класс -  «Учись грамотно писать»0,5ч. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут быть разработаны с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы 

на основании заявления от родителей и решения коллегиального органа управления 

образовательной организации. Реализация индивидуальных учебных планов может быть 

организована с помощью дистанционных технологий.  
Внеурочная деятельность в 5-9 классах План внеурочной деятельности МБОУ 

Термальненская СШ определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности для обучающихся учетом интересов обучающихся и 

возможностью ОУ. В соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

следующим направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. Общее количество часов внеурочной 

деятельности на данной ступени образования составляет 1750 ч. Организация работы по 

этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ 

Термальненская СШ.  
Содержание занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности работает летний оздоровительный лагерь 

«Ромашка». 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
на 2021-2022 уч. год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  
Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык  5 6 4 3 3 21 732 
Литература 3 3 2 2 3 13 452 

Родной язык и родная 

литература 
Русский родной язык *  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 87 
Русская родная литература  0,5 - - - 0,5 1 34,5 
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Иностранные языки Иностранный язык 
(английский ) 3 3 3 3 3 15 522 
Второй иностранный язык 
(немецкий)* 

- - 0,5 1 1 2,5 86,5 

 
Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 350 
Алгебра - - 3 3 3 9 312 
Геометрия - - 2 2 2 6 208 
Информатика - - 1 1 1 3 104 

 
Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 2 2 2 2 2 10 348 
Обществознание - 1 1 1 1 4 139 
География 1 1 2 2 2 8 278 

Естественно-научные 

предметы 
Физика - - 2 2 2 6 208 
Химия - -  2 2 4 138 
Биология 1 1 1 2 2 7 243 

Искусство Музыка 1 1 1 - - 3 105 
Изобразительное искусство 1 1 1 - - 3 105 

Технология Технология 2 2 2 1  7 245 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 2 69 
Физическая культура 

2 2 2 2 2 10 348 
Основы духовно- 
нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР* 

0,5 0,5 - - - 1 35 
Итого 27,5 29 30 30,5 31 150 5149 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1,5 1 2 2,5 2 9 313 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 159 5462 

* Часы на изучение Родного языка и Родной литературы, второго иностранного языка, ОДНКНР взяты из 

формируемой части 
 
 
 
 
 

Формы промежуточной аттестации 
 

Класс 
Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная аттестация 
Формы проведения аттестации 

5- 8-й Русский язык Контрольная работа 

5- 8-й Русский родной язык Тестирование 

5- 9-й Литература Диагностическая работа 

5- 6-й Русская родная литература Собеседование 

5- 9-й Иностранный язык Комплексная контрольная работа  
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7- 9-й Второй иностранный 

язык(немецкий) Собеседование 

5- 6-й Математика Контрольная  работа 

7- 8-й Алгебра Контрольная работа  

7- 8-й Геометрия Контрольная работа  

7- 9-й Информатика Диагностическая работа 

5-9-й История России. Всеобщая 

история Тестирование 

6 - 9-й Обществознание Тестирование 

5- 9-й География Тестирование 

5-9-й Биология Диагностическая работа 

7- 9-й Физика Контрольная работа 

8- 9-й Химия Контрольная работа 

5- 7-й Музыка Творческая работа 

5-й, 6-й, 7-й Изобразительное искусство Творческая работа 

5- 8-й Технология Учебный проект 

5- 9-й Физическая культура Сдача нормативов 

 8- 9-й Основы безопасности 

жизнедеятельности Тестирование 

 
 

 
 
 
 
 

ПЛАН 
ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в 5-9 классах(ФГОС ООО) 
на 2021-2022 учебный год 

 
Направления и виды деятельности 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9кл. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ      
1.Школьные несистемные спортивные мероприятия и 

соревнования (Малые олимпийские игры, Весёлые 

старты, зимние забавы и другое) 

 
1 

 
1 

 
1 
 

 
1 
 

 
1 
 

2.Реализация программы внеурочной деятельности 

«Меткий стрелок» 
  1 1 1 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ      
Школьные несистемные мероприятия: конкурсы, 

концерты, тематические вечера, выставки, беседы и т.д. 
1 1 1 1 1 
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ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ      
1. Школьные несистемные мероприятия: олимпиады, 

мероприятия в рамках предметных недели, 

Международные и Всероссийские конкурсы и интернет 

– олимпиады. 

1 1 1 1 1 

2.Реализация программы внеурочной деятельности «В  

мире живой природы»» 
1 1    

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ      
1.Школьные несистемные мероприятия: тематические 

беседы,  библиотечный час, проектная деятельность, 

мероприятия посвященные памятным датам, событиям. 

1 1 1 1 1 

 2.Реализация программы внеурочной деятельности 

«Патриот»» 
  1 1  

СОЦИАЛЬНОЕ      
1.Школьные несистемные мероприятия: «Безопасное 

колесо»,  проектная деятельность, волонтёрская 

деятельность, целевые экскурсии, внеклассные 

мероприятия, краевые, муниципальные и школьные 

акции («Помоги ближнему», «С добрым утром, 

ветеран!» и другие) 

1 1 1 1 1 

2. Реализация программы внеурочной деятельности 

«Школа актива» 
1 1    

3. Реализация программы внеурочной деятельности 

«Мы- волонтеры» 
1 1 1 1 1 

ИТОГО 8 8 8 8 8 
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