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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: широкая мотивационная основа учебной, 

исследовательской и художественно творческой деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; интерес к новым способам самовыражения; 

устойчивый познавательный интерес; адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности человеческойдеятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: собственной внутренней позиции как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; выраженной познавательной 

мотивации; устойчивого интереса к новым способам познания; адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности своей деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: принимать и сохранять учебные, исследовательские и творческие 

задачи; планировать свои действия; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку старшего; различать способ и результат действия; вносить 

коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: проявлять инициативу; самостоятельно 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия; самостоятельно находить варианты 

решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся смогут: допускать существование различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной задачи; учитывать разные мнения, стремиться к 

координации при выполнении коллективных работ; формулировать собственное мнение и 

позицию; договариваться, приходить к общему решению; соблюдать корректность в 

высказываниях; задавать вопросы по существу. 

Обучающийся получит возможность научиться: учитывать разные мнения и 

обосновывать свою позицию; с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

владеть монологической и диалогической формой речи; осуществлять взаимный контроль 

и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: осуществлять поиск нужной информации с использованием учебной 

и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве; использовать знаки, 

модели, символы, схемы для решения познавательных и творческих задач и представления их 

результатов; высказываться в устно и письменной форме; анализировать объекты, выделять 

главное; осуществлять синтез (целое из частей); проводить сравнение, классификацию по 

разным критериям; устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения об 

объекте; обобщать; устанавливать аналогии; проводить наблюдения и эксперименты, 

высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: осуществлять расширенный поиск 

информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; использованию методов и приемов творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 
 
 
 



 

2.Содержание курса: 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

- Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства.  

- Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина. 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством. (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных 

государственным праздникам). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении 

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Традиционные дела: 

o Фольклорные праздники;  

o Фестиваль театрального творчества «Золотая маска»;   

o Экскурсии по знаменитым местам Нижегородчины и России; 

o Месячник правовых знаний «Мы выбираем жизнь по закону!»; 

o Месячник «Мы этой памяти верны!»;   

o Посещение  школьного музея;   

o Акции «Милосердие», «Подарок ветерану».   

o Уроки Мужества и уроки Памяти  

o Конкурс проектно-исследовательских работ;   

o Участие в муниципальных и областных конкурсах патриотической 

направленности.  

o Соревнования «Безопасное колесо» 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, 

городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

Традиционные дела: 



o Акции; 

o Смотры- конкурсы; 

o Рейды 

o Реализация творческих  и социальных проектов. 

o Исследовательские работы. 

o КТД 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Традиционные дела 

o Беседы  и практикумы из цикла: «Я и сотни других Я» 

o Цикл мероприятий «Поклон земной вам, наши дорогие» (день Учителя, день 

Матери, День пожилого человека и т. д.);   

o Встреча с интересными людьми;   

o Акция милосердия ( оказание посильной помощи социально нуждающимся 

группам населения);   

o Акция «Дети-детям» 

o  Часы общения «Мы в ответе за тех, кого приручили»».  

 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 

ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов окружающей 

среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 



Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Традиционные дела: 

o  «День птиц»;   

o Акция «Сделаем мир чище»;  

o Акция «Поможем птицам»;  

o Экологические десанты;   

o Участие в муниципальных и областных конкурсах экологической 

направленности;   

o Реализация экологических проектов; 

o Исследовательские работы; 

o Дни Здоровья;   

o Спортивные соревнования по различным видам спорта, кроссы, 

эстафеты;     

o Уроки безопасности;  

                                        Спортивные праздники;   

 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовкак сознательному выбору профессии 

 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий.  

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов 

Традиционные дела: 

o предметные недели; 

o школьные  олимпиады; 

o реализация творческих проектов; 

o исследовательские работы. 

o акции: «Мой школьный двор»,  «Приведи в порядок свой дом и планету», «Дерево, 

посаженное тобой»,  

o тематические классные часы 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование основ 

эстетической культуры (эстетическоевоспитание) 

 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., 

обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 



Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт. 

Традиционные дела: 

o праздники «День учителя», «День матери», Новый год, «День защитника   

Отечества», 8 Марта;   

o конкурсно-развлекательные программы различной направленности;   

o Реализация творческих проектов. 

o Исследовательские работы. 

o встречи с интересными людьми;   

o выставки рисунков, фотовыставки, прикладного творчества. 

 

 

 

 

Основные формы организациипедагогической поддержки социализацииобучающихся 
Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной и трудовой деятельности. 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. 

 Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 



(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 

мастерских, общественно полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся 

 



 

 

4. Тематическое планирование  

 
Содержание учебного материала Количество часов 

Воспитание  культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

 

5 класс — 12 часов  

Соревнования по футболу, баскетболу, легкой атлетике По плану ВРШ 

Правила эвакуации из школы, поведение при внештатных ситуациях 1 

Часы общения по теме «Разговор о правильном питании» 2 

Профилактика вредных привычек 2 

Режим дня 1 

В здоровом теле — здоровый дух 1 

Декада «Молодежь за здоровый образ жизни» 1 

День здоровья 4 

6 класс — 9 часов  

Соревнования по  футболу , баскетболу, легкой атлетике По плану ВРШ 

Правила эвакуации из школы, поведение при внештатных ситуациях 1 

Часы общения по теме «Разговор о правильном питании», «Профилактика 

вредных привычек» 

2 

Видеолекторий «Это мы не проходили» 1 

Декада «Молодежь за здоровый об аз жизни» 1 

Акция по профилактике вредных привычек «За здоровье и безопасность 

наших детей» 

 

День здоровья 4 

7 класс — 9 часов  

Соревнования по  футболу , баскетболу, легкой атлетике По плану ВРШ 

Правила эвакуации из школы, поведение при внештатных ситуациях 1 

Часы общения по теме «Разговор о правильном питании», «Профилактика 

вредных привычек» 

2 

Видеолекторий «Это мы не проходили» 1 

Декада «Молодежь за здоровый образ жизни» 1 

Акция по профилактике вредных привычек «За здоровье и безопасность 

наших детей» 

 

День здоровья 4 

8 класс — 9 часов  

Соревнования по футболу , баскетболу , легкой атлетике по план ВРШ 

Правила эвакуации из школы, поведение при внештатных ситуациях 1 

Часы общения по теме «Разговор о правильном питании», «Профилактика 

вредных привычек» 

2 

Видеолекторий  «Это мы не проходили» 1 

Декада «Молодежь за здоровый образ жизни» 1 

Акция по профилактике вредных привычек «За здоровье и безопасность 

наших детей» 

 

День здоровья 4 

9 класс -- 10 часов 

Соревнования по футболу , баскетболу , легкой атлетике по план ВРШ 

Правила эвакуации из школы, поведение при внештатных ситуациях 1 

Часы общения по теме «Разговор о правильном питании», «Профилактика 

вредных привычек» 

2 

Конкурс агитбригат по пропаганде ЗОЖ 1 

Видеолекторий «Это мы не проходили» 1 



Декада «Молодежь за здоровый образ жизни» 1 

Акция по профилактике вредных привычек «За здоровье и безопасность 

наших детей» 

 

День здоровья 4 

Воспитание экологической культуры 

 

5 класс – 4 часа  

Экологические уроки 3 

Операция «Живая книга» 1 

Акция «Поможем птицам», «Чистая планета»  

6 класс – 3 часа  

Экологические уроки 2 

Выставка поделок из природного материала «Дары природы» 1 

Акция «Поможем птицам», «Чистая планета»  

7 класс – 1 час  

Экологические уроки 1 

Участие в муниципальных и областных конкурсах экологической 

направленности 

 

Акция «Поможем птицам», «Чистая планета»  

8 класс – 1 час  

Экологические уроки 1 

Участие в муниципальных и областных конкурсах экологической 

направленности 

 

Акция «Поможем птицам», «Чистая планета»  

Фотоконкурс «Мой край»  

9 класс – 2 час  

Экологические уроки 1 

Участие в муниципальных и областных конкурсах экологической 

направленности 

 

Акция «Поможем птицам», «Чистая планета»  

Экологические турниры 1 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

5 класс — 5 часов 

Экскурсии по Нижегородском краю 1 

Единый классный час «День на одного единства» 1 

Символы России 1 

Уроки истории страны «День Победы» 1 

Линейка последнего звонка 1 

6 класс — 7 часов 

Экскурсии по Нижегородском краю 1 

Единый классный час «День народного единства», «День Конституции 

РФ» 
1 

Уроки истории страны «День Победы», «День воинской славы», «День 

космонавтики» 
1 

 

Линейка последнего звонка 1 

7 класс — 6 часов 

Экскурсии по Нижегородском краю 1 

Единый классный час «День народного единства», «День Конституции РФ» 1 

Школа безопасности «Зарница» 1 

Уроки истории страны «День Победы», «День воинской славы» 2 

Линейка последнего звонка 1 

8 класс — 6 часов 



Экскурсии по Нижегородском краю 1 

Единый классный час «День народного единства», «День Конституции РФ» 1 

Уроки истории страны «День Победы», «День воинской славы» 2 

Школа безопасности «Зарница» 1 

Линейка последнего звонка 1 

9 класс — 6 часов 

Экскурсии по Нижегородском краю 1 

Единый классный час «День народного единства», «День Конституции РФ» 1 

Уроки истории страны «День Победы», «День воинской славы» 2 

Школа безопасности «Зарница» 1 

Линейка последнего звонка 1 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

5 класс — 4 часа 

Классный час «Будем знакомы, будем друзьями». Выборы актива класса. 1 

Час общения «Будь добрым» 1 

Конституция РФ 1 

Соревнования «Безопасное колесо» 1 

6 класс — 5 часов 

Выборы актива класса 1 

Классный час «Еще раз об известном» (Устав ОУ, права и обязанности 

обучающихся) 

1 

День добрых дел, посвященный дню пожилого человека: поздравление 

учителей - ветеранов, оказание помощи ветеранам 

1 

Беседы: «Я и этикет», игра «Знатоки этикета» 2 

Психологические уроки - беседы «Самосовершенствование личности. Сделай 

себя сам» 

1 

7 класс — 4 часа 

Выборы актива класса 1 

Классный час «Еще раз об известном» (Устав ОУ, права и обязанности 

обучающихся) 

1 

День добрых дел, посвященный дню пожилого человека: поздравление 

учителей - ветеранов, оказание помощи ветеранам 

1 

Психологические уроки - беседы «Самосовершенствование личности. Научи 

себя учиться» 

1 

8 класс — 9 часов 

Выборы актива класса 1 

Классный час «Еще раз об известном» (Устав ОУ, права и обязанности 

обучающихся) 

1 

Беседы: «Я и сотни других Я», «Чем я отличаюсь от других» 2 

День добрых дел, посвященный дню пожилого человека: поздравление 

учителей - ветеранов, оказание помощи ветеранам 

1 

Психологические уроки - беседы «Самосовершенствование личности. 

«Утверждай себя» 

1 

Основной документ страны 1 

Встреча с интересными людьми 1 

Беседа инспектора ДПС «ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения» 

1 

9 класс — 5 часов 

Выборы актива класса 1 

Классный час «Еще раз об известном» (Устав ОУ, права и обязанности 

обучающихся) 

1 

Психологические уроки - беседы «Самосовершенствование личности. Найди 

свой путь». 

1 



День добрых дел, посвященный дню пожилого человека: поздравление 

учителей - ветеранов, оказание помощи ветеранам 

1 

Встреча с интересными людьми 1 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

5 класс – 7 часов  

Выпуск классных газет к Дню учителя, Новому году, 23 февраля, 8 марта, 

тематических 

 

Подготовка и проведение праздника День матери 2 

Новогодний праздник 2 

Цикл мероприятий День учителя, День матери; 23 февраля; 8 Марта 3 

Конкурс «Звездочки глубинки», «Созвездие талантов»  

6 класс – 6 часов 

Выпуск классных газет к Дню учителя, Новому году, 23 февраля, 8 марта, 

тематических 

 

Новогодний праздник 2 

Цикл мероприятий День учителя, День матери; 23 февраля; 8 Марта 4 

Конкурс «Звездочки глубинки», «Созвездие талантов»  

7 класс — 5 часов 

Цикл мероприятий День учителя, День матери, 23 февраля, 8 марта 3 

Школьный осенний бал 1 

Новогодний вечер 1 

Выпуск классных газет к Дню учителя, Новому году, 23 февраля, 8 марта, 

тематических 

 

Конкурс «Звездочки глубинки», «Созвездие талантов»  

Фотоконкурс «Дети. Творчество. Родина»  

8 класс — 5 часов 

Цикл мероприятий День учителя, День матери, 23 февраля, 8 марта 3 

Школьный осенний бал 1 

Новогодний вечер 1 

Выпуск классных газет к Дню учителя, Новому году, 23 февраля, 8 марта, 

тематических 

 

Конкурс «Звездочки глубинки», «Созвездие талантов»  

Фотоконкурс «Дети. Творчество. Родина»  

9 класс — 5 часов 

Цикл мероприятий День учителя, День матери, 23 февраля, 8 марта 3 

Школьный осенний бал 1 

Новогодний вечер 1 

Выпуск классных газет к Дню учителя, Новому году, 23 февраля, 8 марта, 

тематических 
 

Конкурс «Звездочки глубинки», «Созвездие талантов»  

Фотоконкурс «Дети. Творчество. Родина»  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 

5 класс – 5 часов 

Экологический субботник «Зеленая Россия», акция «Чистая планета» 2 

Дежурство по классу. Генеральная уборка класса 2 

Экскурсии 1 

6 класс – 5 часов 

Экологический субботник «Зеленая Россия», акция «Чистая планета» 2 

Дежурство по классу. Генеральная уборка класса 2 



Экскурсии 1 

7 класс – 5 часов 

Экологический субботник «Зеленая Россия», акция «Чистая планета» 2 

Дежурство по классу. Генеральная уборка класса 2 

Экскурсии 1 

8 класс – 5 часов 

Экологический субботник «Зеленая Россия», акция «Чистая планета» 2 

Дежурство по классу. Генеральная уборка класса 2 

Экскурсии 1 

9 класс – 5 часов 

Экологический субботник «Зеленая Россия», акция «Чистая планета» 2 

Встречи с представителями профессий 2 

Экскурсии 1 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

5 класс – 6 часов 

Линейка 1 сентября 1 

Главное – это учеба. Итоги учебной четверти 4 

Предметные недели, олимпиады 1 

6 класс – 6 часов 

Линейка 1 сентября 1 

Главное – это учеба. Итоги учебной четверти 4 

Предметные недели, олимпиады 1 

7 класс – 6 часов 

Линейка 1 сентября 1 

Главное – это учеба. Итоги учебной четверти 4 

Предметные недели, олимпиады 1 

8 класс – 6 часов 

Линейка 1 сентября 1 

Главное – это учеба. Итоги учебной четверти 4 

Предметные недели, олимпиады 1 

9 класс – 6 часов 

Линейка 1 сентября 1 

Главное – это учеба. Итоги учебной четверти 4 

Предметные недели, олимпиады 1 
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