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ИЗМЕНЕНИЯ: 

III. Календарный учебный график 

Согласно Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» 2016/2017 учебный год начинается 1 сентября 2016 года 
праздником «День Знаний» и оканчивается 31 мая 2017 года праздником 
«Последний звонок». 

Учебные занятия организуются по четвертной системе: 
I четверть – 01 сентября – 30 октября 2016г. 
II четверть – 07 ноября – 25 декабря 2016г. 
III четверть – 11 января – 26 марта 2017г. 
IV четверть – 03 апреля – 31 мая 2017г. 
Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели; во 2-

4 классах – 34 недели, в 5-11 классах – 34 недели. 
Заканчивается учебный год государственной итоговой аттестацией в 9 и 

11 классах. 
Распределение каникулярного времени: 
Осенние каникулы– с 31 октября по 06 ноября 2016 года; 
Зимние каникулы– с 26 декабря 2016 года по 10 января 2017 года; 
Весенние каникулы – с 27 марта по 02 апреля 2017 года. 
Дополнительные каникулы для первоклассников – с 13 февраля по 19 

февраля 2017 года. 
Расписание звонков на уроки и перемены 

Продолжительность урока для учащихся 1 класса в первом полугодии 
составляет 35 минут, во втором полугодии – 45 минут; во 2–4 классах – 35–
45 минут (в соответствии с СанПИН 2.4.2.2821 – 10 пп.10.9, 10.10, по 
решению общеобразовательной организации); в 5-11 классах – 45 минут. 

 
1 класс I полугодие 

Продолжительность уроков – 35 мин  
  перемены 
1 урок 08.30 – 09.05 20 минут 
2 урок 09.25 – 10.00 20 минут 
3 урок 10.20 – 10.55 30 минут 
4 урок 11.25 – 12.00 20 минут 
5 урок 12.20 – 12.55  

 
1 класс II полугодие 
Продолжительность урока- 45 мин.  
  перемены 
1 урок 08.30 – 09.15 10 минут 
2 урок 09.25 – 10.10 10 минут 
3 урок 10.20 – 11.05 20 минут 
4 урок 11.25 – 12.10 10 минут 
5 урок 12.20 – 13.05 10 минут 
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2-4 классы     5-11 классы 
Продолжительность урока- 40 мин.  Продолжительность урока- 45 мин.  

 
График подвоза детей: 
1 рейс – 07.40ч; 2 рейс 08.05 ч из с. Аврора;  
3 рейс – 14.05ч; 4 рейс – 15.05 ч из с. Славянское. 
Режим питания: 
Завтрак – 08.15ч. 
Обед – 11.05ч – 1-11 классы. 
Кружковая работа проводится по отдельному расписанию во второй 

половине дня. 
 

Режим работы дошкольной группы 
МБОУ «Славянская школа – детский сад» 

Дошкольная группа работает по пятидневной рабочей неделе. 

  перемены   перемены 
1 урок 08.30 – 09.10 15 минут 1 урок 08.30 – 09.15 10 минут 
2 урок 09.25 – 10.05 15 минут 2 урок 09.25 – 10.10 10 минут 
3 урок 10.20 – 11.00 25 минут 3 урок 10.20 – 11.05 20 минут 
4 урок 11.25 – 12.05 15 минут 4 урок 11.25 – 12.10 10 минут 
5 урок 12.20 – 13.00 15 минут 5 урок 12.20 – 13.05 10 минут 
   6 урок 13.15 – 14.00 10 минут 
   7 урок 14.10 – 14.55  
      

8.00-8.30 Прием детей, утренняя гимнастика 
 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.50-9.00 Подготовка   к  занятиям 
 

9.00-9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

Непосредственная  образовательная  деятельность 

10.50-12.00  Игровая деятельность, индивидуальная работа, 
подготовка к обеду 

12.00-12.30 Обед 
 

12.30-13.00 Игровая деятельность, трудовая деятельность. 
13.00-13.45 Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная 

работа 
13.45-14.00 Уход детей домой 
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IV. Учебный план начального общего образования на 2016/2017 учебный 
год 

Пояснительная записка 
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Славянская средняя общеобразовательная школа – детский 
сад» Раздольненского района Республики Крым 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Славянская средняя общеобразовательная школа – детский сад» 
Раздольненского района Республики Крым муниципальной формы 
собственности. 

В МБОУ «Славянская школа – детский сад» всего обучается 131 человек. 
Из них: 

I  ступень (4 класса) –  47 обучающихся; 
II ступень (5 классов) – 62 обучающихся; 
III ступень (2 класса) –  22 обучающихся. 
При разработке учебного плана педагогический коллектив МБОУ 

«Славянская школа – детский сад» руководствовался Конституцией 
Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, Федеральным 
законом № 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» от 
17.06.2015г, «Методическими рекомендациями по формированию учебных 
планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015 - 2016 
учебный год» к приказу Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 11 июня 2015 г. № 555, письмом Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым от 09.06.2016г №01-14/2040 
«Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 
2016/2017 учебный год». 

Учебный план МБОУ «Славянская школа – детский сад» ориентирован 
на 5-дневную  учебную неделю.  

Продолжительность урока для обучающихся 1 класса в первом 
полугодии составляет 35 минут, во втором полугодии – 40 минут; во 2–
4 классах – 40 минут (в соответствии с СанПИН 2.4.2.2821 – 10 пп.10.9, 10.10, 
по решению МБОУ «Славянская школа – детский сад»); в 5-11 классах – 45 
минут. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 №189. 
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Классы Предельно допустимая недельная 
аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
1 21 

2-4 23 
5 29 
6 30 
7 32 

8-9 33 
10-11 34 

 
 В соответствии с письмом Министерства образования Российской 
Федерации от 12.08.2002 №13-51-99/14 «О введении третьего дополнительного 
часа физической культуры в образовательных учреждениях Российской 
Федерации», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях в учебный план 
МБОУ «Славянская школа – детский сад» введен третий час физической 
культуры.  

Язык образования – русский (решение педагогического совета МБОУ 
«Славянская школа – детский сад», протокол № 6 от «___» августа 2016г). 

Учебный план на 2016/2017 учебный год рассмотрен на заседании 
педагогического совета МБОУ «Славянская школа – детский сад» (протокол № 
6 от «___» августа 2016г). 

 
Начальное общее образование. 

 
Учебный план 1-4 классов сформирован в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями), и примерной 
основной образовательной программой начального общего образования, 
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию от 08.04.2015 №1/15. 

План разработан для 1-4 классов  на основе примерного учебного плана 
начального общего образования для общеобразовательных организаций с 
русским языком обучения (приложение 1).    

Учебный план формируется из двух частей – обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательной организации. 

В обязательной части изучаются учебные предметы, которые реализуют 
основную образовательную программу начального общего образования. 
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По заявлению родителей в 4 классе изучается курс «Основы религиозных 
культур и светской этики» модуль 

С целью формирования толерантности в условиях поликультурного 
общества в части учебного плана, формируемой участниками образовательной 
организации предусмотрен курс «Культура добрососедства», а также 
внеурочная деятельность (9 часов). 

В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 
Республиканской психолого-медико-педагогической комиссии организовано 
обучение на дому в 4 классе. Учебный план для обучения на дому разработан 
на основании приказа Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым и Министерства здравоохранения Республики Крым от 
03.03.2016 №281, от 16.03.2016 №365 «Об утверждении Положения об 
организации обучения на дому или в медицинской организации обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов по программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
Республике Крым». 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 для МБОУ «Славянская школа – детский сад»  

Раздольненского района Республики Крым 
с русским языком обучения 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 
1 2 3 4 

 Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 
религиозной 
культуры и 

светской этики 

Основы религиозной культуры 
и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 
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Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 

ИТОГО 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений при 5-дневной учебной неделе 

- - - - 

Максимальная допустимая недельная 
образовательная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

21 23 23 23 

Курс «Культура добрососедства» 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность 9 9 9 9 

Всего финансируется 31 33 33 33 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
обучения на дому 

МБОУ «Славянская школа – детский сад»  
Раздольненского района Республики Крым 

(4 класс) 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 
в неделю по 

классам 
2 

 Обязательная часть 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 1 

Литературное чтение 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 0,5 

Математика и информатика Математика 2 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 1 

Искусство Музыка  0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Технология Технология 0,5 

Физическая культура Физическая культура  0,5 

Коррекционно-развивающая 
работа 

Риторика 2 

ИТОГО: 10 
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Внеурочная деятельность в МБОУ «Славянская школа – детский сад» (начальное общее образование) 
Направления 
внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю  

1 класс 2 класс 3 класс  
4 класс 

 

Духовно-
нравственное 

«Культура 
добрососедства» 

1 ч «Культура 
добрососедства» 
 

1 ч «Азбука добра», 
«Культура 
добрососедства»  

1 ч «Культура 
добрососедства»  

1 ч 

Социальное  «Юные моряки» 1ч «Юные моряки» 1ч  «Юные моряки» 1ч «Юные моряки» 1ч 
Общеинтел-
лектуальное 

 «Занимательная 
математика» 
«Волшебный мир 
книги» 
«Русский язык в 
интеллектуальных 
играх» 
«Английский язык» 

1 ч 
 
1 ч. 
 
1ч 
 
 
1ч 

«Занимательная 
математика» 
«Русский язык в 
игре» 
«Театрализованное 
чтение» 
 «Английский язык» 

1 ч 
 
1 ч. 
 
1ч 
 
1 ч 

«Математика 
вокруг нас» 
«Волшебный мир 
книги»  
Английский язык 

1 ч. 
 
1 ч. 
 
1ч 

«Английский язык» 1 ч 
 

Общекультурно
е  

«Риторика»  
 «Мир глазами 
художника»  

1ч 
1ч 

 

«Риторика» 
 «Мир глазами 
художника» 

1ч 
1 ч 

 
 

«Риторика»  
 «Мир глазами 
художника» 

1ч 
1ч 

 

Досуговый клуб 
«Буратино» 
«Риторика»   
«Мир глазами 
художника» 

1ч 
 

1ч 
1ч 

 
1ч 

Спортивно-
оздоровительно
е 

 «Азбука здоровья» 1ч «Мир вокруг тебя» 1 ч.  «Страна здоровья» 
  

1 ч.  «Азбука здоровья» 
 

1ч 
 

8 часов используется для экскурсий и проектной деятельности 
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VIII. Воспитательная программа «Я – будущее» 

III. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
№ 
п/
п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

3.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 
1. Обновить уголки, содержащие материалы, 

посвященные символике России и Республики Крым 
сентябрь Зав.кабинетами 

    

2. Познавательный час «Государство, в котором я живу» 
1-4 кл. 

Сентябрь Кл. 
руководители 

4. Уроки памяти «День солидарности в борьбе с 
терроризмом». 

1 неделя сентября Кл. 
руководители 

5. Линейка, классные часы, посвященные Дню 
партизанской славы 

сентябрь Педагог-
организатор, Кл. 
руководители 

6. Классные часы «Государственная  символика» 5-11 
классы 

октябрь Кл. 
руководители 

7. Классные часы «4 ноября – День народного единства» ноябрь Кл. 
руководители 

8. Классные часы, посвященные Дню Конституции РФ декабрь Кл. 
руководители 

9. День памяти воинов-афганцев (линейка, классные 
часы) 

февраль Педагог-
организатор. 
Учителя 
истории 

10. День Защитника Отечества (линейка, классные часы) февраль Педагог-
организатор, кл. 
руководители 

12. Классные часы, посвященные годовщине 
референдума о присоединении Крыма к России. 

март Кл. 
руководители 

13. Мероприятия, посвященные Конституции Республики 
Крым. 

апрель Педагог-
организатор  

14. Провести классные часы: «Герои не умирают», 
посвященные Победе в Великой Отечественной войне 

апрель Кл. 
руководители  

15. Провести конкурс рисунков, чтецов, посвященных 
Победе в Великой Отечественной войне 

апрель-май педагог-
организатор, 
учитель ИЗО, 
учителя 
филологи 

16. Акция «Передай добро по кругу» (помощь детям 
войны и труженикам тыла) 

Апрель-май  Педагог-
организатор, кл. 
руководители 

17. Уборка сквера у памятника воинам-односельчанам Сентябрь, апрель-
май 

Учитель 
технологии  

18. Праздничный концерт, посвященный Дню  Победы в 
Великой Отечественной войне 

Май Администрация, 
педагог-
организатор 

19. Участие в акциях, митингах, посвященных Дню 
Победы 

Апрель, май Кл. 
руководители, 
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педагог-
организатор 

20. Линейка, посвящённая дню  памяти депортированным 
народам 

май Отв.учителя 

22. Принять участие в военно-полевых сборах май учителя 
физкультуры 

23. Продолжить работу школьного музея, проводя 
еженедельные экскурсии 

1 раз в неделю Совет 
краеведческого 
музея 

25. Проводить уроки памяти, мужества «Памяти павших  
будьте достойны!», «Вечная Слава героям!» 

В течение года  Классные 
руководители 

27. Классные часы на правовую тематику по плану  Классные 
руководители 

28. Встречи – беседы с работниками ОКМДН, ЦСССМ, 
СДД, юстиции. 

В течение года Администрация, 
классные 
руководители 

29. Месячник правового воспитания октябрь, апрель Администрация, 
педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

33. Оказывать помощь в планировании работы школьного 
самоуправления 

 Сентябрь 
январь 

Педагог-
организатор 

35. Провести школьный праздник, посвящённый Дню 
Учителя 

октябрь Педагог-
организатор, 
министерство 
культуры УР 

36. Участие в конкурсной программе «Ученик года» январь ЗДУВР, 
министерство 
образования УР 

3.2. Профилактика правонарушений и преступности среди детей и подростков 
(Превентивное воспитание) 
1. Утвердить на педсовете список детей, требующих 

особого педагогического внимания  
август 
январь 

Практический 
психолог, 
социальный 
педагог 

2. Составить банк данных об обучающихся, склонных к 
табакокурению, наркомании, бродяжничеству 

 ЗДВР, 
социальный 
педагог 

3. Систематически информировать родителей о 
поступках детей 

в течение года Кл.рук-ли 
Социальный 
педагог 

5. Поддерживать связь с социальными работниками, 
участковыми милиционерами 

в течение года Педагог-
организатор, 
социальный 
педагог 

6. Организовывать встречи с работниками милиции, 
наркологом (по договорённости) 

в течение года Педагог-
организатор, 
социальный 
педагог 
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7. Вести строгий контроль посещаемости в течение года Кл. 
руководители 

8. Ежеквартально проводить психолого-педагогическую 
диагностику детей, требующих особого 
педагогического внимания с целью глубокого 
изучения индивидуально-психологических 
особенностей этих детей 

1 раз в квартал Психолог. 
Социальный 
педагог 

3.3.Воспитание нравственных и толерантных чувств,  этического сознания. Семейное 
воспитание. 
1. Проводить классные часы, посвящённые семейным 

традициям 
по плану Классные  

руководители  
2. Провести  праздничную  линейку, посвященную Дню  

знаний 
01 сентября Администрация,  

педагог-
организатор 

3. Праздничный концерт, посвященная  Дню  учителя октябрь Педагог-
организатор, 
ученическое 
самоуправление 

4.  Акция «Передай добро по кругу»», посвященная 
Международному дню пожилого человека.  

октябрь Педагог-
организатор 

5. Мероприятия, посвященные Дню матери. ноябрь Классные  
руководители  

6. Новогодние утренники для 1-8 классов декабрь Педагог-
организатор 

7. Новогодний вечер 9-11 классы декабрь Педагог-
организатор 

8. Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню 

март Педагог-
организатор, уч. 
самоуправления 

9. Праздник Последнего звонка май Педагог-
организатор 

10. Торжественное вручение аттестатов  июнь Администрация, 
педагог-
организатор 

11. Провести цикл бесед на тему «Этика и психология 
семейной жизни» 10-11 кл. 

в течение года Психолог, 
Классные 
руководители  

12. Тематические классные часы на тему «Правила 
хорошего тона» 

по плану Классные  
руководители 

13. Тренинги общения и толерантности в течение года Практический 
психолог 

14. Семейные праздники в течение года Классные  
руководители 

3.4 .Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду.   
Профориентация. 
1. Продолжить обучение обучающихся в школьных 

мастерских  
в течение года Учителя 

технологии 
2. Организовать дежурство обучающихся по 

поддержанию чистоты и порядка в школе и на её 
территории 

в течение года Администрация  

3. Организовать работу лагеря труда и отдыха в летний июнь  Ответственные 
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период по приказу 
9. Знакомить обучающихся 9-11 классов с учебными 

заведениями, в которых можно продолжить обучение 
в течение года Кл. 

руководители 
4. Проводить анкетирование, тестирование 

обучающихся для выявления их профессиональных 
интересов 

в течение года Практический 
психолог 

5. Проводить классные часы, посвященные разным 
профессиям 

февраль Кл. 
руководители 

6. Организовывать встречи с работниками центра 
занятости 

по договору Администрация, 
педагог-
организатор 

7. Оформить стенд «Куда пойти учиться?» сентябрь Педагог-
организатор 

8. Организовывать встречи с представителями учебных 
заведений 

В течение года Администрация  

3.5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование      
          представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
1. Выставка поделок из природного материала и букетов 

«Прощальный взгляд осени» 
октябрь Педагог-

организатор 
2. Участие в конкурсе «Крым в моем сердце» март Педагог-

организатор, 
учитель музыки, 
Рук. кружков 

3. Выставка прикладного творчества февраль Учителя 
технологии 

4. Участие в республиканском смотре-конкурсе 
театральных коллективов, чтецов «Школьные 
подмостки» 

февраль Педагог-
организатор 

5. Конкурс творческих работ по прикладному 
творчеству в районных конкурсах «Планета юных 
мастеров», «Лоскутная мозаика» 

март Учителя труд.об. 
и ИЗО 
Рук. Кружков 

6. Конкурс творческих работ «Рисуют дети на планете 
мир» 

март Учитель ИЗО, 
педагог-
организатор 

7. Принять участие в районных конкурсах 
«Прикосновение к истокам», «Крымский сувенир», 
«Новогодняя композиция»  

В течение года Педагог-
организатор 

8. Активизировать участие детей в МАН, 
интеллектуальных конкурсах, олимпиадах. 

В течение года Учителя-
предметники. 

9. Провести  творческие отчеты о работе кружков по 
интересам 

2 раза в год Рук. Кружков 

10. Продолжить сотрудничество с различными  
организациями района с целью создания 
благоприятных условий учащимся для  духовного, 
интеллектуального и физического развития  

В течение года ЗДУВР 

11. Принимать  участие в районных конкурсах, 
способствующих творческому  развитию 
обучающихся 

В течение года Учителя-
предметники 

3.6. Формирование экологической культуры, воспитание ценностного отношения к 
                     природе, окружающей среде. 

1. Активизировать работу по экологической тематике в течение года Педагог-органи-
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затор, учитель 
биологии 

2. Тематические классные часы «Колокола Чернобыля» апрель Кл.рук-ли 

3. Проводить работу по озеленению здания и 
территории школы 

в течение года Учителя 
биологии, 
 

4.  Организовать экскурсии в заповедники Крыма во 
время каникул 

По плану Кл.руководители 

5. Использование на уроках краеведческого материала, 
введение курсов «Крымоведение» 

в течение года Учителя-
предметники 

6. Участие в школьных и районных олимпиадах 
естественного цикла 

октябрь-декабрь Учителя-
предметники 

7. Участие в районных экологических конкурсах, 
мероприятиях 

в течение года учитель 
биологии, 
педагог-
организатор 

3.7. Гигиеническое воспитание, сохранение жизни и здоровья обучающихся 
1. Организация учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями. 

сентябрь 
в течение года 

Замдиректора по 
УВР, медсестра 

2. Содержание в чистоте и порядке школьного здания и 
пришкольной территории 

в течение года Технический 
персонал школы, 
классные 
руководители 

3. Организация горячего питания сентябрь медсестра, 
зам.директора 
по УВР 

4. Проведение медосмотра обучающихся По графику медсестра 
5. Проведение классных часов по формированию 

здорового образа жизни 
по плану 
кл.руководителей 

Классные 
руководители 

6. Использование в педагогическом процессе 
здоровьесберегающих технологий 

в течение года Учителя-
предметники 

7. Проводить беседы по профилактике СПИДа, 
наркомании, алкоголизма, табакокурения по 
«Программе нравственно-полового воспитания» 

в течение года медсестра, кл. 
руководители 

8. Проводить акции по пропаганде здорового образа 
жизни. 

в течение года Медсестра, 
кл.руководители 

9. Проводить социально-педагогические тренинги, 
составлять индивидуальные коррекционные 
программы для детей, требующих особого 
педагогического контроля (компьютерная 
зависимость, табакокурение, наркомания, алкоголь) 

в течение года Педагог-
психолог 
Социальный  
педагог 

10. Участие в спортивных соревнованиях в течение года Учителя 
физкультуры 

11. Организовать работу видеолектория «Азбука 
здоровья» 

в течение года Зам.директора 
по УВР, 
соц.педагог 

12. Беседы о правилах безопасного поведения на 
каникулах 

октябрь 
декабрь 
март, май 

учитель ОБЖ 
Кл.руководители 

13. Проведение тематических классных часов по охране по плану Кл.руководители 
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жизни и здоровья обучающихся кл.руководителей 
14. Проведение учебно-тренировочных занятий по 

отработке эвакуации при возникновении пожара 
по графику начальник штаба 

ГО  
15. Проведение тематических классных часов по 

пожарной безопасности 
по плану 
кл.руководителей 

Кл.руководители 

16. Проведение бесед по профилактике ДТТ каждая четверть Кл.руководители 
17. Проведение тематических классных часов по 

профилактике ДТТ 
по плану 
Кл.руководителей 

Кл.руководители 

18. Учебно-тренировочные мероприятия, в рамках 
антитеррористической безопасности 

По графику начальник штаба 
ГО 

19. Беседы, раскрывающие сущность терроризма. 
Уголовная ответственность за ложные сообщения об 
угрозах терактов 

В течение года учитель ОБЖ 
Кл.руководители 

3.8. Физкультурно-оздоровительная работа с обучающимися 
 
1. Составить график работы спортивных секций сентябрь Учителя 

физкультуры 
2. Принять участие в проведении праздника 

физкультуры и спорта 
сентябрь Учителя 

физкультуры 
3. Участвовать в соревнованиях по футболу, волейболу 

и баскетболу; по шашкам и шахматам 
по графику Учителя 

физкультуры 
4. Спортивные соревнования, посвященные Дню 

Отечества  
февраль Учителя 

физкультуры 
5. Изучить с обучающимися 10-11 классов правила и 

меры безопасности при проведении занятий по ОБЖ 
1-я неделя 
сентября 

Учитель ОБЖ 
 

6. Проверить физическую подготовку обучающихся 
школы 

До 01 ноября Медсестра, 
учителя 
физкультуры 

7. Провести День ГО апрель Штаб ГО 
8. Принять участие в военно-полевых сборах май Учитель ОБЖ 

 


