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 ПРИКАЗ 

 

07 июля 2022г.                                                                              № 70/2 

Об утверждении набора инструментов для мотивации родителей к 

согласованной деятельности по созданию развивающей образовательной 

среды при переходе на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО  

на 2022-2023 учебный год 

В соответствии со статьей 79. Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

целью сопровождения образовательной среды ОО, педагогов, обучающихся, 

родителей на этапе введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

приказываю: 

1. Утвердить набор инструментов для мотивации родителей к 

согласованной деятельности по созданию развивающей 

образовательной среды при переходе на обновленные ФГОС НОО и 

ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год (Приложение 1) 

2. Заместителю директора по УВР Зуевой О.А. обеспечить сопровождение 

ООП НОО, ООП ООО и состояния образовательной среды, иных 

условий и ресурсного обеспечения при введении обновленных ФГОС и 

привлечения родителей (законных представителей) к формированию 

среды, в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

mailto:2007@mail.ru


Приложение 1  

к приказу № 70/2 от 07.07.2022г. 

                                                                                         

 
 

Набор инструментов для мотивации родителей к согласованной 

деятельности по созданию развивающей образовательной среды при 

переходе на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО  

на 2022-2023 учебный год 

 

Анкета для родителей «Выбор предметов учебного плана из 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений» 
Уважаемые участники образовательных отношений! 

Предлагаем Вам принять участие в формировании учебного плана, в части формируемой 

участниками образовательного процесса на 2022-2023 учебный год. 

Учебный план 1 класса на 2022-2023 учебный год включает в себя обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Максимальный объем 

аудиторной нагрузки – 21 час: обязательная часть – 20 часов, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (обязательны для посещения) – 1 час. 

 

Я, законный представитель, даю свое согласие на обработку моих персональных данных в 

соответствии с федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных" (https://goo.gl/tbBUkS). В случае согласия с установленным порядком нажмите 

"Согласен на обработку персональных данных". Если Вы не согласны, прекратите 

заполнение анкеты.  

Согласен на обработку персональных данных 

ФИО родителя/законного представителя (полностью)* 

__________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося (полностью)* 

__________________________________________________________________ 

Класс* 

1А 

1Б 

Учебный план 1 класса включает в себя часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (курсы по выбору). ОТМЕТЬТЕ 1 курс из предложенного 

перечня* 

Русский язык 

Математика 

Другое: 

 

Дата заполнения* 

https://goo.gl/tbBUkS


 

Анкета для родителей «Выбор предметов учебного плана из 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений» 
Уважаемые участники образовательных отношений! 

Предлагаем Вам принять участие в формировании учебного плана, в части формируемой 

участниками образовательного процесса на 2022-2023 учебный год. 

Учебный план 2 класса на 2022-2023 учебный год включает в себя обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Максимальный объем 

аудиторной нагрузки – 23 часа: обязательная часть – 22 часа, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (обязательны для посещения) – 1 час. 

Я, законный представитель, даю свое согласие на обработку моих персональных данных в 

соответствии с федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных" (https://goo.gl/tbBUkS). В случае согласия с установленным порядком нажмите 

"Согласен на обработку персональных данных". Если Вы не согласны, прекратите 

заполнение анкеты.  

Согласен на обработку персональных данных 

ФИО родителя/законного представителя (полностью)* 

__________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося (полностью)* 

__________________________________________________________________ 

Класс* 

2 

Учебный план 2 класса включает в себя часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (курсы по выбору). ОТМЕТЬТЕ 1 курс из предложенного 

перечня* 

Русский язык 

Математика 

Другое: 

 

Дата заполнения* 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/tbBUkS


Анкета для родителей «Выбор предметов учебного плана из 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений» 
Уважаемые участники образовательных отношений! 

Предлагаем Вам принять участие в формировании учебного плана, в части формируемой 

участниками образовательного процесса на 2022-2023 учебный год. 

Учебный план 3 класса на 2022-2023 учебный год включает в себя обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Максимальный объем 

аудиторной нагрузки – 23 часа: обязательная часть – 22 часа, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (обязательны для посещения) – 1 час. 

Я, законный представитель, даю свое согласие на обработку моих персональных данных в 

соответствии с федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных" (https://goo.gl/tbBUkS). В случае согласия с установленным порядком нажмите 

"Согласен на обработку персональных данных". Если Вы не согласны, прекратите 

заполнение анкеты.  

Согласен на обработку персональных данных 

ФИО родителя/законного представителя (полностью)* 

__________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося (полностью)* 

__________________________________________________________________ 

Класс* 

2 

Учебный план 3класса включает в себя часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (курсы по выбору). ОТМЕТЬТЕ 1 курс из предложенного 

перечня* 

Русский язык 

Математика 

Другое: 

 

Дата заполнения* 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/tbBUkS


Анкета для родителей «Выбор предметов учебного плана из 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений» 
Уважаемые участники образовательных отношений! 

Предлагаем Вам принять участие в формировании учебного плана, в части формируемой 

участниками образовательного процесса на 2022-2023 учебный год. 

Учебный план 4 класса на 2022-2023 учебный год включает в себя обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Максимальный объем 

аудиторной нагрузки – 23 часа: обязательная часть – 22 часов, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (обязательны для посещения) – 1 час. 

 

Я, законный представитель, даю свое согласие на обработку моих персональных данных в 

соответствии с федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных" (https://goo.gl/tbBUkS). В случае согласия с установленным порядком нажмите 

"Согласен на обработку персональных данных". Если Вы не согласны, прекратите 

заполнение анкеты.  

Согласен на обработку персональных данных 

ФИО родителя/законного представителя (полностью)* 

__________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося (полностью)* 

__________________________________________________________________ 

Класс* 

4А 

4Б 

Определите предмет, который ваш ребенок будет изучать в 2022-2023 учебном году в части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений (1 предмет из 

предложенного перечня) 

Учебный план 4 класса включает в себя часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (курсы по выбору). ОТМЕТЬТЕ 1 курс из предложенного перечня* 

Русский язык 

Литературное чтение 

Английский язык 

Русский родной язык 

Литературное чтение на русском родном языке 

Математика 

Окружающий мир 

Дата заполнения* 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/tbBUkS


Анкета для родителей «Выбор предметов учебного плана из 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений» 
Уважаемые участники образовательных отношений! 

Предлагаем Вам принять участие в формировании учебного плана, в части формируемой 

участниками образовательного процесса на 2022-2023 учебный год. 

Учебный план 5 класса на 2022-2023 учебный год включает в себя обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Максимальный объем 

аудиторной нагрузки – 29 часов. 

Есть 2 варианта учебного плана. 1 вариант: 26 обязательных часов + 3 по выбору (родной 

язык и родная литература не выбрана родителями (законными представителями)). 2 

вариант: 28 обязательных часов + один по выбору (родной язык и родная литература 

выбраны родителями (законными представителями)).  

Если Вы выбираете для изучения 2 вариант, то дополнительно можете выбрать еще 1 

предмет из предложенного ниже списка.  

Если 1 вариант, то Вы выбираете 3 предмета, кроме русского родного и родной 

литературы.  

Ваш выбор важен для нас! 

 

Я, законный представитель, даю свое согласие на обработку моих персональных данных в 

соответствии с федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных" (https://goo.gl/tbBUkS). В случае согласия с установленным порядком нажмите 

"Согласен на обработку персональных данных". Если Вы не согласны, прекратите 

заполнение анкеты. ** 

Согласен на обработку персональных данных 

ФИО родителя/законного представителя (полностью)* 

____________________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося (полностью)* 

____________________________________________________________________________ 

Класс* 

5 

 

Учебный план 5 класса включает в себя часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (курсы по выбору).* 

Русский язык 

Литература 

Русский родной язык 

Русская родная литература 

Английский язык 

Информатика 

История 

Обществознание 

География 

Биология 

Французский язык (второй иностранный язык) 

Математика 

ОДНКНР (Основы духовно-нравственной культуры народов России) 

Дата заполнения* 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/tbBUkS


Анкета для родителей «Выбор предметов учебного плана из 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений» 
Уважаемые участники образовательных отношений! 

Предлагаем Вам принять участие в формировании учебного плана, в части формируемой 

участниками образовательного процесса на 2022-2023 учебный год. 

Учебный план 6 класса на 2022-2023 учебный год включает в себя обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Максимальный объем 

аудиторной нагрузки – 30 часов: обязательная часть – 29 часов, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (обязательны для посещения) – 1 час. 

 

Я, законный представитель, даю свое согласие на обработку моих персональных данных в 

соответствии с федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных" (https://goo.gl/tbBUkS). В случае согласия с установленным порядком нажмите 

"Согласен на обработку персональных данных". Если Вы не согласны, прекратите 

заполнение анкеты. ** 

Согласен на обработку персональных данных 

ФИО родителя/законного представителя (полностью)* 

___________________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося (полностью)* 

___________________________________________________________________________ 

Класс* 

6 

 

Определите предмет, который ваш ребенок будет изучать в 2022-2023 учебном году в 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений (1 предмет 

из предложенного перечня) 

Учебный план 6 класса включает в себя часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (курсы по выбору). ОТМЕТЬТЕ 1 курс из предложенного 

перечня* 

Русский язык 

Литература 

Русский родной язык 

Русская родная литература 

Английский язык 

Математика 

История 

Обществознание 

География 

Биология 

Дата заполнения* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/tbBUkS


Анкета для родителей «Выбор предметов учебного плана из 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений» 
Уважаемые участники образовательных отношений! 

Предлагаем Вам принять участие в формировании учебного плана, в части формируемой 

участниками образовательного процесса на 2022-2023 учебный год. 

Учебный план 7 класса на 2022-2023 учебный год включает в себя обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Максимальный объем 

аудиторной нагрузки – 32 часа: обязательная часть – 30 часов, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (обязательны для посещения) – 2 часа. 

 

Я, законный представитель, даю свое согласие на обработку моих персональных данных в 

соответствии с федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных" (https://goo.gl/tbBUkS). В случае согласия с установленным порядком нажмите 

"Согласен на обработку персональных данных". Если Вы не согласны, прекратите 

заполнение анкеты. ** 

Согласен на обработку персональных данных 

ФИО родителя/законного представителя (полностью)* 

____________________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося (полностью)* 

____________________________________________________________________________ 

Класс* 

7А 

7Б 

Определите предмет, который ваш ребенок будет изучать в 2022-2023 учебном году в 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений (2 

предмета из предложенного перечня) 

Учебный план 7 класса включает в себя часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (курсы по выбору). ОТМЕТЬТЕ 2 курса из предложенного 

перечня* 

Русский язык 

Литература 

Русский родной язык 

Русская родная литература 

Английский язык 

Математика 

История 

Обществознание 

География 

Химия 

Физика 

Биология 

Дата заполнения* 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/tbBUkS


Анкета для родителей «Выбор предметов учебного плана из 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений» 
Уважаемые участники образовательных отношений! 

Предлагаем Вам принять участие в формировании учебного плана, в части формируемой 

участниками образовательного процесса на 2022-2023 учебный год. 

Учебный план 8 класса на 2022-2023 учебный год включает в себя обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Максимальный объем 

аудиторной нагрузки – 33 часа: обязательная часть – 31 час, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (обязательны для посещения) – 2 часа. 

 

Я, законный представитель, даю свое согласие на обработку моих персональных данных в 

соответствии с федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных" (https://goo.gl/tbBUkS). В случае согласия с установленным порядком нажмите 

"Согласен на обработку персональных данных". Если Вы не согласны, прекратите 

заполнение анкеты. ** 

Согласен на обработку персональных данных 

ФИО родителя/законного представителя (полностью)* 

___________________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося (полностью)* 

___________________________________________________________________________ 

Класс* 

8А 

8Б 

Определите предмет, который ваш ребенок будет изучать в 2022-2023 учебном году в 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений (2 

предмета из предложенного перечня) 

Учебный план 8 класса включает в себя часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (курсы по выбору). ОТМЕТЬТЕ 2 курса из предложенного 

перечня* 

Русский язык 

Литература 

Русский родной язык 

Русская родная литература 

Английский язык 

Математика 

История 

Обществознание 

География 

Химия 

Физика 

Биология 

Дата заполнения* 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/tbBUkS


Анкета для родителей «Выбор предметов учебного плана из 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений» 
Уважаемые участники образовательных отношений! 

Предлагаем Вам принять участие в формировании учебного плана, в части формируемой 

участниками образовательного процесса на 2022-2023 учебный год. 

Учебный план 9 класса на 2022-2023 учебный год включает в себя обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Максимальный объем 

аудиторной нагрузки – 33 часа: обязательная часть – 31 час, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (обязательны для посещения) – 2 часа. 

 

Я, законный представитель, даю свое согласие на обработку моих персональных данных в 

соответствии с федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных" (https://goo.gl/tbBUkS). В случае согласия с установленным порядком нажмите 

"Согласен на обработку персональных данных". Если Вы не согласны, прекратите 

заполнение анкеты. ** 

Согласен на обработку персональных данных 

ФИО родителя/законного представителя (полностью)* 

___________________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося (полностью)* 

___________________________________________________________________________ 

Класс* 

9 

 

Определите предмет, который ваш ребенок будет изучать в 2022-2023 учебном году в 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений (2 

предмета из предложенного перечня) 

Учебный план 9 класса включает в себя часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (курсы по выбору). ОТМЕТЬТЕ 2 курса из предложенного 

перечня* 

Русский язык 

Литература 

Русский родной язык 

Русская родная литература 

Английский язык 

Математика 

История 

Обществознание 

География 

Химия 

Физика 

Биология 

Дата заполнения* 

 

 

 

 

https://goo.gl/tbBUkS


 
 

 
 

 
Расписание дополнительного образования  

на 2022-2023 учебный год 

№ Название  День занятий Место 
проведения 

Преподаватель Время занятий  

1 Пионербол Понедельник Спортивный 
зал школы 

Богданова Е.В. 15:30-17:00 

2 Настольный 
теннис 

Среда  Рекреация 
второго этажа 

Колупаева А.В. 14.30-16.00 

3 Вольная борьба 
(младшая группа) 

Понедельник  Борцовский зал Курденков В.Н. 17.00-18.30 

4 Вольная борьба 
(старшая группа) 

Вторник  
Четверг  
 

Борцовский зал Курденков В.Н. 17.00 – 18.30 

6 Баскетбол Вторник Спортивный 
зал 

Колупаева А.В. 15.30 – 17.00 

7 Волейбол Пятница Спортивный 
зал 

Куразов А.В. 17.00 – 18.30 

8 От этюда до 
театра 
(младшая группа) 

Среда 
пятница 

Кабинет 
музыки 

Соколова Н.И. 12.40-13.25 

9 От этюда до 
театра 
(старшая группа) 

Понедельник 
Пятница 

Кабинет 
музыки 

Соколова Н.И. 14.30-15.15 

10 Спортивное 
ориентирование 

Четверг Кабинет Музалевская Н.А. 15.30 – 17.00 

11 Юные 
интеллектуалы 

Понедельник Актовый зал Куразов А.В. 15.30 – 17.00 

12 Юные 
конструкторы 

Четверг   Кабинет 
технологии 

Костина Н.В. 15.30-17.00 

13 Народные 
промыслы 

Вторник  Кабинет 
технологии 

Костина Н.В. 12.40-14.20 

 
 

 



 

 

Расписание внеурочной деятельности  

2022-2023 учебный год 

Класс Название День недели Время Учитель 

1 а, б Основы самопознания. 

Лаборатория здоровья 

Понедельник 12.40 – 13.25 Урусова Ю.С. 

Веренич Л.Н. 

1 а, б Мир шашек Четверг 12.40 – 13.35 Урусова Ю.С. 

Веренич Л.Н. 

1 а. б Моя информационная 

культура 

Пятница 12.40 – 13.35 Урусова Ю.С. 

Веренич Л.Н. 

2 Литературный клуб 

«Читайка» 

Пятница 12.40 – 13.35 Момотова Е.В. 

2 Рукотворный мир. 

Творческая мастерская 

«Куклы из бабушкиного 

сундука» 

Понедельник 12.40 – 13.35 Момотова Е.В. 

3 Умелые ручки Пятница 12.40 – 13.35 Белоконь С.Н. 

3 Планета загадок Четверг 12.20 – 13.05 Белоконь С.Н. 

4 а ОДНКНР (1 полугодие) Пятница 12.20 – 13.05 Волкова Т.А. 

4 а Финансовая грамотность 

(2 полугодие) 

Пятница 12.20 – 13.05 Волкова Т.А. 

4 а Планета загадок Четверг 12.20 – 13.05 Волкова Т.А. 

4 б История родного края. 

Творческие проекты 

«Достопримечательности 

родного края» 

Понедельник 12.30 – 13.25 Кучеренко Л.В. 

4 б ОДНКНР (1 полугодие) Пятница 12.20 – 13.05 Кучеренко Л.В. 

4 б Финансовая грамотность Четверг 12.20 – 13.05 Кучеренко Л.В. 

5 Функциональная 

грамотность 

Понедельник   14.30 – 15.15  Колупаева А.В. 

5 Проектная деятельность Вторник 14.30 – 15.15  Колупаева А.В. 

5 Калейдоскоп наук Четверг 14.30 – 15.15  Колупаева А.В. 

6 Функциональная 

грамотность 

Среда 14.30 – 15.15  Маховикова А.А. 

6 История родного края Среда 13.35 – 14.20 Мишковец И.Ю. 



6 Быстрее. Выше. Сильнее Пятница 14.30 – 15.15 Костина Н.В. 

    7 а Функциональная 

грамотность 

Четверг 14.30 – 15.15 Маховикова А.А. 

7 а История родного края Пятница 14.30 – 15.15 Мишковец И.Ю. 

7 б Живое слово Понедельник 14.30 – 15.15 Мишковец Е.В. 

7 б История родного края Пятница 14.30 – 15.15 Жданова Е.А. 

8 а Живое слово Вторник 14.30 – 15.15 Мишковец Е.В. 

8 а Мир профессий Четверг 14.30 – 15.15 Мишковец И.Ю. 

8 б Финансовая грамотность Вторник 14.30 – 15.15 Мишковец И.Ю. 

8 б Мир профессий Понедельник 14.30 – 15.15 Мишковец И.Ю. 

9 Финансовая грамотность. 

Цифровой мир 

Среда 14.30 – 15.15 Зуева О.А. 

9 Проектная деятельность Пятница 14.30 – 15.15 Куразови А.В. 

9 Решение реальных задач Четверг 14.30 – 15.15 Зуева О.А. 

10 Ценности семейной жизни Среда 15.25 – 16.10  Мишковец И.Ю. 

10 Финансовая грамотность 

(1 полугодие) 

В мире прекрасного (1 

полугодие) 

Здорово быть здоровым (1 

полугодие) 

История Родного края (2 

полугодие) 

Здорово быть здоровым (2 

полугодие) 

Четверг 

Вторник 

15.25 – 16.10 Мишковец И.Ю. 

11 Финансовая грамотность 

(1 полугодие) 

Здорово быть здоровым (1 

полугодие) 

История Родного края (2 

полугодие) 

Здорово быть здоровым (2 

полугодие) 

Вторник 

Среда 

15.25 – 16.10 Мишковец И.Ю. 

 


