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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Учебный план для детей с легкой степенью умственной отсталости, обучающихся по 

адаптированной  программе, составлен на основе: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН  2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями, утверждеными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 №81) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 № 373 «Об утверждении и введении  в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 

2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 года N 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года N 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года N 373» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 
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 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 и  

поправки в СанПиН 2.4.2.2821-10   «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

 Устав гимназии. 

 Примерные программы по предметам. 

 

Продолжительность учебного года на ступени начального общего образования 

составляет в 1 классе — 33,  во 2 - 4 классе -  34 учебных недели. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе  в первую смену; 

  используется  "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время отведено на 

проведение 40 уроков в нестандартной форме, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

  в середине учебного дня проводятся динамические паузы продолжительностью 

не менее 40 минут; 

  обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает общеобразовательные 

учебные предметы, содержание которых адаптировано к возможностям умственно 

отсталых обучающихся и предметов коррекционной направленности. Кроме того 

план содержит индивидуальные и групповые коррекционные занятия, направленные 

на коррекцию  имеющихся нарушений.  

В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 

работой. 

Обучение общеобразовательным учебными предметам имеет практическую 

направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая 

роль обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в целом.  

«Русский язык» как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения 

во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения учебному 

предмету «Русский язык» и «Литературное чтение» – научить школьников правильно и 

осмысленно читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки 

грамотного письма, что позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, 

истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах 

доступных литературных жанров. Учитывая важность данного предмета в учебном 

плане для обучающихся с умственной отсталостью, увеличены часы на его освоение.  
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Учебный предмет «Математика» в образовании детей с умственной отсталостью 

представлена элементарной математикой и в ее структуре – геометрическими 

понятиями. «Математика» имеет выраженную практическую направленность с целью 

обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, 

их деятельности в доступных профилях по труду.  

Учебный предмет «Окружающий мир» реализуется с 1 по 4 класс. 

Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью строится на 

основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. 

Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой 

природы, формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с 

объектами природы, ее явлениями. Раздел «Человек» позволяет изучить не только 

строение, функции органов человека, но прежде всего – вопросы профилактики 

различных заболеваний.  

Обучение по учебным предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

предполагает овладение школьниками элементарными основами этих видов 

деятельности: навыками рисования, слушания музыки и пения. В процессе занятий по 

этим предметам осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – 

сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная 

направленность уроков – обязательное условие учебного процесса.  

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию 

психофизического развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, 

включает элементы спортивной подготовки.  

Учебный предмет «Технология» дает возможность учащимся овладеть 

элементарными приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, 

самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой деятельности.  

Учебный предмет «Технология» имеет общетехнический характер, проводится на 

базе учебных мастерских, рассматривается как пропедевтический период для 

формирования некоторых новых организационных умений и навыков поведения, целью 

которого является определение индивидуальных профессиональных возможностей 

учащихся в овладении тем или иным видом профессионального труда. 

Для обучающихся первого класса учебным планом предусмотрены обязательные 

индивидуальные занятия с учителем или специалистом. 
 

Годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

I-IV классы 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и 

речевая 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

99 

99 

102 

136 

102 

136 

102 

136 

405 

507 
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практика 1.3.Речевая 

практика 

66 68 68 68 270 

2. Математика 2.1.Математика 99 136 136 136 507 

3. 

Естествознание 

3.1.Мир природы и 

человека 

66 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительн

ое искусство 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

135 

135 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 33 34 34 34 135 

Итого  627 680 680 680 2667 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

627 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая 

область  
(коррекционные и индивидуальные 

занятия) 

198+

66 

204 204 204 876 

Внеурочная деятельность  132+

66 

136 136 136 606 

 

 

 

Недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

I-IV классы 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  
1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

12 

15 

8 

2. Математика 2.1.Математика 3 3 3 3 12 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 
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6. Технологии 6.1. Ручной труд 1 1 1 1 4 

Итого  19 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
19 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область      

Психологическая практика 

 
2 2 1 1 8 

Логопедическая коррекция 4 4 2 2 16 

Обязательные индивидуальные занятия  2 3 3 3  

Итого 8 6 6 6 24 

Внеурочная деятельность  4 4 4 4 16 

 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 3 классе 1 час выделяется 

на индивидуальную работу по предмету «Математика»; 1 час на индивидуальные занятия по 

предмету «Мир природы и человека», 1 час на индивидуальные занятия по предмету «Чтение». 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

предмет 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык списывание текста списывание текста диктант 

Устная речь. 

Чтение. 

чтение текста чтение текста, 

пересказ 

чтение текста, 

ответы на вопросы 

Математика контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Мир природы и 

человека 

ответы на вопросы ответы на вопросы ответы на вопросы 

Музыка ответы на вопросы ответы на вопросы ответы на вопросы 

Изобразительное 

искусство 

выполнение 

рисунка на любую 

тему 

выполнение 

рисунка на любую 

тему 

выполнение 

рисунка на любую 

тему 

Физическая 

культура 

выполнение 

упражнений 

выполнение 

упражнений 

выполнение 

упражнений 

Ручной труд изготовление 

поделки 

изготовление 

поделки 

изготовление 

поделки 
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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

(1-4 классы) 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее 

ФГОС НОО) следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной, направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее АООП НОО) муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии №22. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

            План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего 

образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся 

и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

План внеурочной деятельности обучающихся начальных классов разработан 

в соответствии: 
 С законом  «Об образовании РФ» № 273 от 29.12.2012г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

 Уставом МАОУ гимназии № 22 

Целью внеурочной деятельности является достижение обучающимися личностных и 

метапредметных результатов освоения АООП НОО МАОУ гимназии №22. Это и 

определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 
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только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения. 

Целью МАОУ гимназии № 22 является создание условий для развития 

индивидуальных способностей каждого, включение ребенка в ту деятельность, которая 

позволит ему самореализоваться, почувствовать себя значимым для других, тем самым 

способствуя позитивной социализации младших школьников. 

В 2021-2022 учебном году для реализации внеурочной деятельности МАОУ 

гимназии № 22 выбрана оптимизационная модель, согласно которой внеурочная 

деятельность организована через программы внеурочной деятельности педагогов 

школы; классное руководство (классные часы, экскурсии, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.); общешкольные мероприятия (дни здоровья, традиционные 

общешкольные мероприятия, добровольческие и благотворительные акции, КТД и т.д.). 

Режим организации внеурочной деятельности соответствует нормам СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется 

с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 

детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов 

их подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, 

двигательной). 

При отборе содержания  и видов деятельности детей в гимназии учитываются интересы 

и потребности самих детей, пожелание родителей, опыт внеурочной деятельности 

педагогов и материально-техническая база школы.  Часы внеурочной деятельности 

могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в 

выходные и нерабочие  праздничные дни. Внеурочная деятельность в гимназии 

организуется на добровольной  основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

Обучение по специальным (коррекционным) образовательным программам для 

детей с нарушением интеллекта осуществляется по предметам «Чтение и развитие 

речи», «Письмо и развитие речи», «Математика», «Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений окружающей действительности», «Трудовое обучение». 

Логопедические занятия проводит учителя-логопед,  развитие психомоторики и 

сенсорных процессов осуществляют педагоги-психологи на индивидуальных 

коррекционных занятиях. Факультативные занятия вариативной части учебного плана 

вынесены за сетку расписания.  

 

Педагогическое обеспечение 
 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности в гимназии  

заключается в создании условий для полноценного пребывания ребенка в гимназии в 

течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей 

деятельности в рамках основной образовательной программы образовательной 

организации. 

В работе по организации внеурочной деятельности в гимназии принимают участие 

все педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 
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учителяпредметники, социальный педагог, педагогпсихолог, логопед, педагоги 

дополнительного образования, библиотекарь).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с  выбором младших 

школьников и их законных представителей.  

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает общественную 

жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  

 (2-3 классы) 

Школьник 

самостоятельно действует 

в  общественной  жизни  

(4 класс) 

Приобретение 

школьником социальных 

знаний (об общественных 

нормах, об устройстве 

общества, о социально 

одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе и 

т.п.), понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование 

позитивных отношений 

школьников к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

Объем внеурочной нагрузки составляет: до 10 часов в неделю – 1-4 классы, до 330 

часов в год – 1 класс, до 340 часов в год – 2-4 классы. Объем внеурочной нагрузки 

обучающихся 1-4 классов формируется из занятий в объединениях внеурочной 

деятельности, классных мероприятий, общешкольных мероприятий, занятий в 

объединениях дополнительного образования МАОУ гимназии №22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса, кружка, 

студии 

Кол-во часов по классам в 

неделю 

Руководитель Вид группы 

1 2 3 4 

Спортивно-оздоровительное направление 

Системные внеурочные занятия 

Здоровейка 1    Ломанова Елена Анатольевна класс 

Дорожная азбука от А до Я 1    Лавренчук Мария 

Александровна 

группы 

Несистемные внеурочные занятия 

Мероприятия 

муниципального, 

регионального уровня 

в течение года учителя физической культуры, 

классные руководители 

смешанная 

Внутришкольные мероприятия по плану гимназии учителя физической культуры, 

классные руководители 

смешанная 

Классные мероприятия 

(классные часы, инструктажи 

по ТБ, ПДД) 

в течение года классные руководители класс 

Спортивный праздник «А ну-

ка, мальчики» 

февраль учителя физической культуры смешанная 

Спортивный праздник «А ну-

ка, девочки» 

март учителя физической культуры смешанная 

Участие в конкурсе агитбригад 

«Красный, желтый, зелёный» 

по плану комитета классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

смешанная 

Духовно-нравственное направление 

Системные внеурочные занятия 

Дорогами Янтарного края 

 

1   1 Борисенко Мария 

Константиновна 

Корнышова Татьяна 

Николаевна 

смешанная 

Этика: азбука добра  1 1  Текучёва Юлия Геннадьевна 

Лоткова Елена Леонидовна 

класс 
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Карпенко Наталья Сергеевна 

Гусейнли Севиля Серверовна 

Несистемные внеурочные занятия 

Внутришкольные 

мероприятия 

по плану гимназии  классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

класс 

Проведение тематических 

классных часов ко Дню 

Матери, Дню Защитника 

Отечества, ко Дню Победы и 

др. 

по плану гимназии классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

класс 

Участие в акции «Ты нам 

нужен» 

по плану комитета классные руководители, 

родительский комитет 

класс 

Сетевое взаимодействие с 

Православной гимназией 

в течение года классные руководители класс 

Участие в школьной акции 

«Подари книгу библиотеке» 

в течение года классные руководители класс 

Участие во всероссийском 

конкурсе «Святые заступники 

Руси» 

по плану комитета классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

индивидуальное участие 

Общеинтеллектуальное направление 

Системные внеурочные занятия 

Мир деятельности 1 1 1  Веретельник Светлана 

Ивановна 

Минаева Татьяна 

Александровна 

Аминова Дина Елюгалиевна 

Карантирова Виктория 

Олеговна 

Серебрянник Ирина 

класс 
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Константиновна 

Сюткина Маргарита Олеговна 

Комарова Татьяна 

Александровна 

Финансовая грамотность    1 Тропоткина Светлана 

Анатольевна 

Корнышова Татьяна 

Николаевна 

класс 

Guess What! 

(«Угадай, что?») 

 1 1 1 Сюткина Маргарита Олеговна 

Полякова Алина Викторовна 

Ляпина Ирина Павловна 

Долгова Светлана Николаевна 

смешанная 

Primary i –Dictionary 

(«Мой первый словарь») 

1    Веретельник Светлана 

Ивановна 

Минаева Татьяна 

Александровна 

Аминова Дина Елюгалиевна 

 

класс 

Тайны русского языка    1 Митина Анастасия 

Алексеевна 

Медведева Екатерина 

Дмитриевна 

класс 

Логика   1  Комарова Татьяна 

Александровна 

Ляпина Ирина Павловна 

класс 

Решение комбинаторных 

задач 

  1  Матиенко Елена Григорьевна класс 

Чтение с увлечением. 

По страницам добрых книг. 

1    Борисенко Мария 

Константиновна 

класс 

Занимательная математика    1 Митина Анастасия класс 
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Алексеевна 

Медведева Екатерина 

Дмитриевна 

Тропоткина Светлана 

Анатольевна 

Математика вокруг нас   1  Кычина Светлана 

Валентиновна 

Матиенко Елена Григорьевна 

класс 

Несистемные внеурочные занятия 

Участие в городском конкурсе 

исследовательских работ «Я-

исследователь» 

по плану комитета классные руководители индивидуальное участие 

Участие в межмуниципальном 

конкурсе исследовательских 

работ «Мы сами открываем 

чудеса» 

апрель классные руководители индивидуальное участие 

Участие в городском конкурсе 

«Мир, в котором я живу» 

по плану комитета классные руководители смешанная 

Экскурсии по городам области по плану классных 

руководителей 

классные руководители класс 

Общекультурное 

Системные внеурочные занятия 

Хореографический ансамбль 

«Янтарная россыпь» 

1 1 1 1 Сидельникова Светлана 

Николаевна 

смешанная 

Эстрадный ансамбль 

«Музыкальная фасоль» 

1 1 1 1 Кононович Эльвира 

Владимировна 

смешанная 

Английский язык 1 1 1 1 Тарасова Александра 

Валентиновна 

Комикова Илона Николаевна 

Абрамович Анна 

по подгруппам 
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Александровна 

Творческая мастерская 

«Бисер-Land» 

  1  Полякова Алина Викторовна смешанная 

Несистемные внеурочные занятия 

Школьный конкурс поделок 

«Осенняя фантазия» 

сентябрь классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

индивидуальное участие 

Школьный конкурс «День 

гимназиста» 

по плану гимназии классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

класс 

Школьный конкурс 

«Посвящение в гимназисты» 

по плану гимназии классные руководители 

первых классов, педагоги 

дополнительного образования 

класс 

Праздник Букваря по плану гимназии классные руководители 

первых классов, педагоги 

дополнительного образования 

класс 

Праздник прощания с 

начальной школой 

май классные руководители 

четвёртых классов, педагоги 

дополнительного образования 

класс 

Подготовка и проведение 

линеек, посвящённых началу 

и окончанию учебного года 

сентябрь/ май классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

класс 

Экскурсии, театры, музеи По особому графику классные руководители класс 

Социальное направление 

Системные внеурочные занятия 

Учимся жить вместе 1 1 1 1 Серебряник Ирина 

Константиновна 

смешанная 

Звуки, буквы и слова 1 1 1 1 Адельфинская Елена 

Валентиновна 

смешанная 
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Несистемные внеурочные занятия 

Внутришкольные 

мероприятия 

по плану гимназии  классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

класс 

Участие в региональном 

конкурсе «Хранители 

природы». 

 

По плану Калининградского 

областного экологического 

центра 

классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

смешанная 

Участие в социальном 

проекте «Чтобы помнили…» 

по плану гимназии классные руководители Класс 

Экскурсии и классные часы на 

темы: «Дни штурма 

Кёнигсберга», «Дни Великой 

Победы» 

по плану гимназии классные руководители класс 

Трудовой десант «Морское 

побережье» 

по плану гимназии классные руководители класс 

Участие в социальном 

проекте «Родословная моей 

семьи» 

по плану гимназии классные руководители класс 
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