
Об организации 

образовательной 

деятельности

в 5 классах

2022-2023 учебный год



Календарный учебный график

МБОУ гимназии №2

5

классы
Сроки Каникулы

1 четверть 01.09-29.10 30.10-06.11

2 четверть 07.11-24.12 25.12-08.01

3 четверть 09.01-26.03 25.03-02.04

4 четверть 03.04-31.05



Расписание звонков 1 смены



Учебный план



Внеурочная деятельность

Согласно письма Департамента государственной политики и управления в 
сфере общего образования Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-
871.

В соответствии с Федеральными законами :
• от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
• Указом Президента РФ от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной

антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года»,
• законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.12.2013 № 121-оз «О

регулировании отношений в сфере профилактики потребления токсических веществ,
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и
токсикомании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,

• распоряжением Главы города Сургута от 28.05.2021 № 16 «Об утверждении плана
мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации на период до 2030 года в муниципальном образовании городской
округ Сургут»

Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности 
в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
в 2022-2023 учебном году



Платные  дополнительные 

образовательные услуги

Словесное творчество – 1 час в неделю
Занимательная математика – 1 час в неделю



Всероссийские проверочные работы 

Предмет Дата проведения

5 классы ( по программе 4 класса)

Русский язык (1 часть) 27.09.2022

Русский язык (2 часть) 29.09.2022

Математика 07.10.2022

Окружающий мир 12.10.2022



Педагог, реализующий программу: 

Лазарева Нина Павловна
Педагог, реализующий программу: Лазарева Нина Павловна

Направленность программы: художественная

Возраст обучающихся: 

4 группы 11 - 12 лет

Количество часов в неделю: в неделю 2– 4 часа

Цель: Создание творчески состоятельного, разнопланово обучаемого, 

сценического коллектива с разнообразным репертуаром, способного 

выступать на профессиональном уровне.

Формы занятий: Занятия по курсу проводятся в очной форме: игры - тренинга 

(основы актерского мастерства, сценическая речь, сценическое движение), 

групповые занятия (индивидуально), репетиционные занятия.

«Сценическое искусство»







Изостудия «Юный художник»

Педагог, реализующий программу:

Петрова Ирина Васильевна

Возраст обучающихся: 10-12 лет

Основной целью программы, является формирование

художественной культуры как неотъемлемой части культуры

духовной, способствующей всестороннему развитию личности

воспитанника, его творческих способностей и индивидуальных

дарований через изобразительное искусство.

Формы занятий:

- групповые учебно-практические и теоретические занятия;

- комбинированные занятия.







Студия «Рециклинг-дек»

Педагог, реализующий программу: 
Шелестов Сергей Михайлович
Направленность программы: техническая
Возраст обучающихся: 10-12 лет
Количество часов в год: 76 часов год, 2 часа в неделю 
Цель программы: формирование эстетических и 
экологических представлений учащихся и развитие у 
них определенных практических и интеллектуальных 
умений в декоративно-прикладном искусстве через 
обучение основам дизайна помещений с 
использованием бытовых отходов .
Формы занятий: 

- групповые учебно-практические и теоретические занятия;

- комбинированные занятия.



Секция «Настольный теннис»

Педагог, реализующий программу: Боброва Алена Анатольевна 

Направленность программы: физкультурно-спортивная 

Возраст обучающихся: 6,5-11 лет
Количество часов в год: 38 час.

Цель программы: 
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 
занятиях настольным теннисом, выявление, развитие и поддержка талантливых 
обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности в данном виде 
физкультурно-спортивной деятельности

Формы занятий: учебно-тренировочное занятие (фронтальный, групповой, 
поточный методы), учебно-тренировочная  игра в настольный теннис. 



Педагог, реализующий программу:

Рябова Екатерина Васильевна

Возраст обучающихся: 10-12 лет

Целью программы, является формирование ответственного отношения к

природе родного края, умение понимать и ценить красоту и богатство

природы, занимать активную жизненную позицию к охране природы

родного края и государства, выражать нетерпимость к проявлениям

безответственного отношения к природе.

Формы занятий: уроки-лекции с активным обсуждением темы,

самостоятельный поиск информации, с дальнейшим выступлением на

аудиторию, конкурсы, круглые столы, с предоставлением возможности

формировать и отстаивать свою точку зрения, экскурсии, выпуск плакатов,

рисунков с целью привлечь учащихся к экологическим проблемам города,

края, просмотр видеофильмов, участие в экологических акциях

муниципального, гимназического уровней.

«Наследники Югры»





Педагог, реализующий программы:

Менщикова Ирина Анатольевна

Целью данной программы является духовное и физическое

воспитание детей на основе овладения хореографического

мастерства, раскрытие их индивидуальных возможностей и

максимальной реализации творческих способностей.

Формы занятий: групповые занятия, индивидуальные, репетиции.

«Современный эстрадный танец»

«Ритмика и танец» (6-8 лет), «Хип-хоп» (7-11 лет),  «Вальс кружится» (9,11 кл.)











Педагог, реализующий программу:

Гурина Юлия Викторовна

Возраст обучающихся: 7-17 лет

Целью программы, является формирование у учащихся через активную
музыкально-творческую деятельность устойчивого интереса к вокалу и
формирование исполнительских вокальных навыков, приобщение их к
сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства.

Формы занятий:
- групповые, индивидуальные, учебно-практические и теоретические
занятия;
- комбинированные занятия.

«Палитра детских голосов»





Педагог, реализующий программу:

Менщикова Ирина Анатольевна

Возраст обучающихся: 11-17 лет

Основной целью программы, является развитие личностных и ценностно
– смысловых компетенций через журналистское творчество.

Формы занятий: беседа, лекции, семинары, встречи с интересными
людьми, практические работы (творческие занятия, практикумы),
конкурс, словесное представление материала, написание материалов в
разных жанрах, набор текста, дизайн, выпуск газеты, презентация,
анализ материалов.

Газета «Звонок»







Педагог, реализующий программу: Черней Надежда Сергеевна
Направленность программы: техническая
Возраст обучающихся: 10-18 лет
Количество часов в год: 76 часов год, 2 часа в неделю 
Цель программы: развитие творческого потенциала личности 
посредством вовлечения в коллективную деятельность по созданию 
безопасного информационного контента для средств массовой 
информации.
Формы занятий: 

- групповые учебно-практические и теоретические занятия;

- комбинированные занятия.

«МЕДИА -PROMOTION»







Педагог, реализующий программу: Рябова 
Екатерина Васильевна
Направленность программы: техническая
Возраст обучающихся: 10-18лет
Количество часов в год: 114 часов год, 3 часа 
в неделю 
Цель программы: способствовать развитию 
творческого мышления, коммуникативных 
качеств, интеллектуальных способностей и 
нравственных ориентиров личности 
созданием особой учебно-информационной 
среды в процессе фотографирования.
Формы занятий: 

- групповые учебно-практические и

теоретические занятия;

- комбинированные занятия.

Мультифотостудия «REV»



Педагог, реализующий программу: Махевская Маргарита Ивановна

Возраст обучающихся: 7-18 лет

Цель: вовлечение учащихся в позитивную социальную практику и
добровольческую деятельность, способствующую развитию, поддержки
добровольческих инициатив, формированию духовно-нравственных ценностей,
чувства ответственности, отзывчивости, взаимопомощи, самоуважения,
самореализации, самостоятельной познавательной деятельности
Формы занятий: флешмобы, ярмарки, шествия, благотворительные и 
экологические акции, квесты, интерактивные игры, конкурсы. Групповые, 
развивающие, профилактические, обучающие занятия, лекции, опросники, 
дискуссии.

Волонтёрский отряд «Горячее сердце»








