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1.Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

 Цели: 

Основное общее образование является необходимым уровнем образования. Оно направлено на 

становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладе- ние основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению). 

 

 

1.1.2.Принципы  и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования  

-системно-деятельностный подход; 

-принцип природосообразности  с учетом особенностей развития детей 11—15 лет; 

-принцип культуросообразности; 

-принцип учета социокультурных особенностей и потребностей региона; 

-принцип целостности и единства  образовательного пространства.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимися 

программ основного общего об- разования: личностным, метапредметным и предметным. 

1. Личностные результаты освоения ООП ООО, оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

 2. Метапредметные результаты представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов.  

3. Предметные результаты определяют знания и умения по каждой предметной области.  

 

1.2.3. Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа).  

2. Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию. 

 3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

выбора. 

4. Сформированность целостного мировоззрения. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни. 
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7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира.  

9. Сформированность основ экологической культуры.  

 

1.2.4. Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися  основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности.  

 

Регулятивные УУД  

1.Умение самостоятельно определять цели обучения: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности.  

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности; 

 оценивать свою деятельность;  

  находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации ; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
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 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний  

 

Познавательные УУД  

 6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,  делать выводы и т.д.  

 

8. Смысловое чтение  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность;  

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 9. Формирование и развитие экологического мышления.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей  

 

11.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Общие положения 

В ФГОС ООО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших программу основного общего образования».  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

осуществляется на основании Положения о внутренней системе  оценки качества образования  

(ВСОКО) в МБОУ ЦО №17. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных  и предметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 
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формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

-универсальных учебных познавательных действий; 

-универсальных учебных коммуникативных действий; 

-универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС ООО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

2) базовые исследовательские действия: 

3) работа с информацией:. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС ООО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

2) совместная деятельность: 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС ООО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

2) самоконтроль: 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании
1
. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. Оценка 

сформированности метапредметных результатов осуществляется на основании Положения о 

системе оценивания образовательных достижений обучающихся в МБОУ ЦО №17, Положения о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ЦО №17. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование предметных результатов 

обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Оценивание предметных результатов осуществляется на основании Положения о нормах 

оценивания по предметам, Единого графика оценочных процедур, Положения о формировании 

фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ ЦО №17. 
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1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации.  

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиженияв 

освоении программы учебного предмета.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе 

фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.).  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

-оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

-оценки уровня функциональной грамотности; 

 -оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника.. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

начиная со второго класса проводится в конце каждого триместра и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету на основании Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля  и  промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Государственная итоговая аттестация 
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по 

другим учебным предметам обучающиеся сдают на доброволь- ной основе по своему выбору. 

ГИА проводится в форме основ- ного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием кон- 

трольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

биле- тов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен — ГВЭ). 
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 5-9 

2.1.2.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРе 5-9 

2.1.3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 5-9 

2.1.4.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 5-6 

2.1.5.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 5-9 

2.1.6.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ 5-9 

2.1.7. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 5-8 

2.1.8.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ 5-8 

2.1.9.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 5-8 

2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 5-9 

2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «МОЙ РОДНОЙ РУССКИЙ» 5-9 

2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «МОЯРОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 5-9 

2.1.13.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АЛГЕБРЕ 7-9 

2.1.14РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОМЕТРИИ7-9 

2.1.15. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ 7-9 

2.1.16. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ 7-9 

2.1.17. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ХИМИИ 8-9  

2.1.18. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ РОССИИ 

2.1.19.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 

2.1.20. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

2.1.21.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕТЕЛЬНОСТИ 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

указано, что программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся должна 

обеспечивать: 

-развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

-формирование  внутренней  позиции  личности,  регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

-формирование опыта применения универсальных учебных действий; 

-усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций в предметных областях, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия; 

-формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на уровне 

общего пользования, включая владение ИКТ; 

-формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных курсов, 

модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям:  

- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования; 

-приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество; 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию. 

 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Раздел 1. Анализ воспитательного процесса  

Процесс воспитания в МБОУ №17  основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в школе; 

-ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого обучающегося 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся 

и педагогических работников; 

-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими 

и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

-организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условие его эффективности. 

Основные традиции воспитания : 

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 



 8 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

-в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность; 

-педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление 

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Самоанализ воспитательной деятельности показал, что школе в 2021/22 учебном году удалось: 

-повысить уровень учебной мотивации школьников; 

-сохранить высокий уровень познавательной активности школьников на уровне НОО и повысить 

его на уровнях ООО и СОО; 

-повысить уровень социальной компетентности обучающихся 5–9-х классов; 

-повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся 9–11-х классов; 

-повысить долю обучающихся 9–11-х классов, которые показали сформированность 

нравственных ценностей. 

В личностном развитии школьников за 2021/22 учебный год отмечается устойчивая позитивная 

динамика. 

Нерешенными остались такие проблемы, как низкий уровень социальной компетентности 

обучающихся уровня НОО, который выражается у отдельных групп учеников 1–4-х классов в виде 

неумения включаться в работу группы, неумения сотрудничать, неконструктивного поведения 

в конфликте, а также низкий уровень владения элементарными нормами поведения. 

Поэтому в 2022/2023 учебном году школа планирует особое внимание уделить формированию 

социальной компетентности обучающихся уровня НОО, повышению уровня учебной мотивации, 

познавательной активности, ответственности и самостоятельности, сформированности 

нравственных ценностей обучающихся 5–11-х классов. 

 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Цель: личностное развитие обучающихся на уровне основного общего образования, 

проявляющееся в осознании российской гражданской идентичности; готовности обучающихся 

к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценности 

самостоятельности и инициативы; наличии мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; сформированности внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Целевые приоритеты, выделяемые в связи с возрастными особенностями обучающихся уровня 

ООО, заключаются в их готовности руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширении опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
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гражданского воспитания: 

-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

-активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

-неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

-понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

-представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

-представление о способах противодействия коррупции; 

-отовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

-готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

патриотического воспитания: 

-осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

-ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

-уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 

-ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

-готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

-активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 

-восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

-понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

-стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

-осознание ценности жизни; 

-ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

-осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

-соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; 

-способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт 
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и выстраивая дальнейшие цели; 

-умение принимать себя и других, не осуждая; 

-умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

-сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; 

трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

-интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

-осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

-готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

-уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

-осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

экологического воспитания: 

-ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

-повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

-активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

-осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

-готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

-ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; 

-овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

-овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

адаптации обучающихся к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

-способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту 

и знаниям других; 

-способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 
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осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

-навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

-умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее – 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

-умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

-умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

-способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

-воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

-оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

-формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

-быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Задачи: 

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активноеучастие классных сообществ в жизни образовательной организации; 

-вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

-использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

-инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне образовательной 

организации, так и на уровне классных сообществ; 

-организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

-организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными представителями), 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся; 

-реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

-поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной организации детских 

общественных объединений и организаций; 

-организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

-организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

-развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и реализовывать 

ее воспитательные возможности. 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности учитывают специфику МБОУ «Средняя 
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школа № 1», интересы субъектов воспитания, тематику модулей. 

Модуль «Классное руководство. Я-гражданин» 

Классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу 

с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; 

работу с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Работа с классным коллективом: 

-участие класса в общешкольных ключевых делах; 

-организация интересных и полезных дел в классе; 

-проведение классных часов; 

-проведение урока «Разговоры о главном»; 

-сплочение коллектива; 

-выработка законов класса. 

Индивидуальная работа с учащимися:  

-изучение личностных особенностей школьников; 

-поддержка ребенка в решении проблем; 

-индивидуальная работа по заполнению портфолио; 

-коррекция поведения ребенка. 

Работа с учителями, преподающими в классе:  

-консультации классного руководителя с учителями-предметниками;. 

-проведение мини-педсоветов; 

-привлечение учителей к участию во внутриклассных делах; 

-привлечение учителей к участию в родительских собраниях. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

-регулярное информирование родителей об успехах и проблемах детей; 

-помощь родителям в регулировании их отношений с администрацией и учителями; 

-организация родительских собраний; 

-организация работы родительских комитетов классов; 

-привлечение родителей к участию в делах класса; 

-организация классных семейных праздников. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала урока педагогами-предметниками предполагает создание 

атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету; отбор воспитывающего содержания урока; 

использование активных форм организации учебной деятельности на уроке. 

Создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету: 

-неформальное общение учителя и ученика вне урока; 

-использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, мультфильмов, игр; 

-использование потенциала юмора; 

-обращение к личному опыту учеников; 

-внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам учеников; 

-проявление участия, заботы к ученику; 

-создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке; 

-создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока; 

-признание ошибок учителем; 

-тщательная подготовка к уроку. 

Отбор воспитывающего содержания урока: 

-включение в урок воспитывающей информации, организация работы с ней, побуждение 
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к обсуждению, высказыванию мнений, формулировке собственного отношения к ней; 

-привлечение внимания учеников к нравственным проблемам, связанным с материалом урока; 

-привлечение внимания учеников к проблемам общества; 

-еженедельное исполнение Гимна РФ (перед началом первого урока) в соответствии с 

требованиями законодательства. 

Использование активных форм организации учебной деятельности на уроке: 

-интерактивные формы организации деятельности: учебные дискуссии, викторины, ролевые, 

деловые и настольные игры и т. п.; 

-организация исследовательской и проектной деятельности учеников. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

-вовлечение школьников в интересную и полезную деятельность; 

-формирование детско-взрослых общностей в кружках и секциях; 

-создание традиций в детско-взрослых общностях; 

-поддержка школьников с лидерской позицией; 

-поощрение детских инициатив и самоуправления; 

-реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности через: 

познавательную деятельность, художественное творчество, проблемно-ценностное общение, 

туристско-краеведческую деятельность, спортивно-оздоровительную деятельность, трудовую 

деятельность, игровую деятельность. 

Направление 

внеурочной 

деятельности (по виду 

основной 

деятельности) 

Описание содержания курсов Форма организации курсов 

внеурочной деятельности 

Познавательная 

деятельность 

Обеспечивают передачу социально 

значимых знаний. 

Развивают детскую 

любознательность. 

Привлекают внимание школьников 

к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным 

проблемам общества. 

Формируют гуманистическое 

мировоззрение и научную картину 

мира 

Внеурочная деятельность по 

учебным предметам 

(кружки) 

 

Внеурочная деятельность по 

формированию функциональной 

грамотности (кружки) 

Художественное 

творчество 

Создают благоприятные условия для 

самореализации детей, раскрытия 

их творческих способностей. 

Способствуют общему духовно-

нравственному развитию. 

Формируют чувство вкуса и умение 

ценить прекрасное. 

 

Внеурочная деятельность, 

направленная на реализацию 

комплекса воспитательных 

мероприятий (час общения, 

театральный фестиваль, клуб) 
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Формируют ценностное отношение 

к культуре 

Проблемно-ценностное 

общение 

Развивают коммуникативные 

компетенции школьников. 

Формируют культуру общения. 

Развивают умение слушать 

и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться 

к разнообразию взглядов людей 

 

Внеурочная деятельность, 

направленная на реализацию 

комплекса воспитательных 

мероприятий (час общения, 

театральный фестиваль, клуб) 

Внеурочная деятельность по 

развитию личности (клуб 

социальной практики) 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Формируют любовь к своему краю, 

его истории, культуре, природе. 

Развивают самостоятельность 

и ответственность учеников. 

Формируют навыки 

самообслуживания 

 

Внеурочная деятельность, 

направленная на реализацию 

комплекса воспитательных 

мероприятий (час общения, 

театральный фестиваль 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Способствуют физическому 

развитию детей. 

Формируют ценностное отношение 

к своему здоровью. 

Побуждают к здоровому образу 

жизни. 

Способствуют формированию силы 

воли, ответственности, установок 

на защиту слабых 

Секция «Волейбол» 

Секция «Баскетбол» 

Секция «Настольный теннис» 

Трудовая деятельность Развивают творческие способности 

школьников. 

Формируют трудолюбие 

и уважительное отношение 

к физическому труду 

Внеурочная деятельность, 

направленная на реализацию 

комплекса воспитательных 

мероприятий (час общения, 

театральный фестиваль 

Игровая деятельность Раскрывают творческий, умственный 

и физический потенциал детей. 

Развивают навыки конструктивного 

общения. 

Формируют умение работать 

в команде 

Внеурочная деятельность, 

направленная на реализацию 

комплекса воспитательных 

мероприятий (час общения, 

театральный фестиваль 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Задачи работы с родителями: 

1. Организация конструктивного общения педагогов с родителями. 
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2. Привлечение родителей к участию в организации деятельности школьников. 

3. Повышение педагогической грамотности родителей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

-общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, участвующие 

в управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации обучающихся; 

-семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и обучающимся 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

-родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей (законных 

представителей) с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы 

с приглашением специалистов; 

-родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

-семейный ликбез, на котором родители (законные представители) получают ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников 

и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся; 

-родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогических работников. 

На индивидуальном уровне: 

-работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

-участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, собираемых 

в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

-помощь со стороны родителей (законных представителей) по подготовке и в проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей (законных представителей). 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам воспитывать 

у обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся в основной школе не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление на этом уровне осуществляется при поддержке педагога-

куратора. 

Детское самоуправление на уровне ООО происходит через следующие виды и формы 

деятельности: 

 

на уровне школы: 
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- участие обучающихся 5–9-х классов в деятельности совета школы, старостата, творческих 

групп по подготовке и проведению общешкольных дел и группы медиации; 

 

на уровне классов:  

-деятельность старост класса, совета класса и творческих групп класса; 

 

на индивидуальном уровне:  

-вовлечение учеников классов в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; индивидуальные поручения. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению включает 

в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся.  

Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Профориентационная работа осуществляется через: 

 

Знакомство школьника с профессиональной деятельностью: 

-экскурсии на предприятия города; 

-посещение выставок тематики «Образование и карьера» и ярмарок профессий; 

-посещение тематических профориентационных парков; 

-профориентационные стажировки в России и за рубежом; 

-волонтерские профориентационные программы; 

-профориентационные тренинги; 

-программы профориентационного менторства; 

-организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен; 

-прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

-профессиональные пробы. 

 

Информационная поддержка школьника: 

=циклы профориентационных часов общения; 

-совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 

-индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей; 

-введение в школе элективных курсов. 

 

Помощь школьнику в профессиональном выборе:  

-профориентационные симуляции; 

-профориентационные деловые игры; 

-бланковые и карточные игры; 

-профориентационные квесты; 

-активизирующие и ценностно-смысловые опросники; 

-решение кейсов; 

-виртуальные кабинеты профориентации. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 



 17 

большая часть обучающихся. Ключевые дела обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих 

их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации 

их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в образовательной 

организации. Для реализации воспитательных задач модуля в школе используются различные 

виды и формы работы на четырех уровнях: 

вне школы: 

-социальные проекты, открытые дискуссионные площадки, спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые проводятся для жителей микрорайона, всероссийские акции, 

посвященные значимым отечественным и международным событиям, и т. п.; 

на уровне школы:  

-еженедельная организационная линейка «Понедельник»; разновозрастные сборы, 

общешкольные праздники, торжественные ритуалы посвящения, капустники, церемонии 

награждения и т. п.; 

на уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел; участие классов в реализации общешкольных 

ключевых дел; проведение в рамках класса итогового анализа общешкольных ключевых дел 

учениками, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов и т. п.; 

на уровне обучающихся: 

- вовлечение по возможности каждого ученика в ключевые дела в различных ролях; 

индивидуальная помощь ученику в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел; наблюдение за поведением ученика в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими ребятами, 

с педагогическими работниками и другими взрослыми; при необходимости коррекция 

поведения. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе МБОУ ЦО №17детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное в 2010 году по инициативе 

обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

Воспитание в детском общественном объединении «Республика МиД» осуществляется через: 

-утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), 

дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

-организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

образовательной организации, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Это посильная 

помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с городским домом 
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культуры (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий); 

-договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между обучающимся и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

обучающимися, не являющимися членами данного объединения; 

-клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе 

и микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

-рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

-поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 

у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания 

и поддержки интернет-странички объединения в социальных сетях, организации деятельности 

пресс-центра объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых объединением дел); 

-участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так 

и постоянной деятельностью обучающихся. 

Школьный знамённый отряд 

Школьный знамённый отряд – это детское общественное объединение, члены которого отвечают 

за хранение, вынос, поднятие и спуск Государственного флага РФ, а также Знамени школы, во 

время проведения торжественных, организационных, воспитательных событий, конкурсов и их 

финалов, церемоний награждений. 

Право входить в состав школьного знамённого отряда – почётно. Школьник, который может войти 

в состав отряда, должен иметь выдающиеся успехи в учёбе, общественной жизни школы, победы в 

олимпиадах и конкурсах. 

Состав знамённого отряда утверждается приказом директора школы после рассмотрения 

кандидатур из обучающихся 8–10-х классов школы по итогам учебного года на заседании 

майского педагогического совета, с учётом мнения обучающихся, на следующий учебный год. 

Командиром знамённого отряда выбирается полным собранием его состава и утверждается 

Ученическим советом школы. В составе школьного знамённого отряда формируются 5 знамённых 

групп, в каждую из них входят знамёнщик и два ассистента. Знамёнщик назначается командиром 

знаменного отряда. 

Знамённая группа вносит Государственный флаг РФ и знамя школы на торжественные 

мероприятия, а также осуществляет поднятие Государственного флага в понедельник в начале 

организационной линейки и его спуск в пятницу после 7-го урока. 

Знамённая группа несёт ответственность: 

– за сохранность вверенных Государственного флага РФ и школьного знамени; 

– за уважительное и бережное отношение к вверенным Государственному флагу РФ Российской 

Федерации и школьному знамени; 

– за соблюдение правил ритуалов подъема, спуска, выноса Государственного флага РФ и 
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школьного знамени; 

– за соблюдение установленной парадной формы одежды во время проведения ритуалов подъема, 

спуска, выноса Государственного флага РФ и школьного знамени. 

Торжественная передача Государственного флага РФ и знамени школы новому знамённому 

отряду школы происходит в День последнего звонка. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения 

в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных 

и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

-экскурсии или походы выходного дня, организуемые классными руководителями и родителями 

(законными представителями) обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, 

на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: фотографов, разведчиков, гидов, 

корреспондентов, оформителей); 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

-разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их педагогических 

работников, целью которого является освещение (через школьную газету) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

-школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку; 

-мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

-школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и педагогических 

работников, поддерживащее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности школы в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы 

и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими 

работниками и родителями (законными представителями) могли бы открыто обсуждаться 

значимые для образовательной организации вопросы; 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающихся предметно-эстетическая среда школы при условии ее грамотной 

организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся 

образовательной организации. 
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Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы, как: 

-оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т. п.), их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные 

занятия; 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т. п.); 

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

-создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители (законные представители) 

и педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои книги, а также 

брать с них для чтения любые другие; 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

с обучающимися своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

с обучающимися; 

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т. п.); 

-совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой символики (флаг, 

гимн, логотип школы), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни образовательной 

организации знаковых событий; 

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 

закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест); 

-акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Раздел 4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

школьников решает следующие воспитательные задачи: 

-формирование у школьников активной жизненной позиции; 

-вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 

В МБОУ ЦО №17 система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной 

позиции учеников организована как система конкурсов, объявляемых в начале учебного года: 

-«Ученик года»; 

-«Лучший спортсмен года»; 

-«Самый классный класс»; 
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-«Класс-волонтер года»; 

-«Учитель года»; 

-«Самый классный классный»; 

-«Самый активный родитель». 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах зафиксированы 

в соответствующих локальных актах. Фиксация достижений участников осуществляется в виде 

портфолио в течение учебного года. Итоги подводятся в конце учебного года. Обсуждение 

кандидатур осуществляет педагогический совет и общешкольная ученическая конференция 

школы, которые принимают решение о победителях, призерах и лауреатах конкурсов по итогам 

голосования. 

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий локальный акт. 

Портфолио конкурсанта должно включать: 

-артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.; 

-артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д. 

Принципы поощрения: 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о награждениях. 

Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов 

проводятся один раз в год по уровням образования. 

4.  Использование  сочетания индивидуального и коллективного поощрения для 

стимулирования групп школьников к преодолению межличностных противоречий между 

получившими награду и не получившими ее. 

5. Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены на уровни и типы 

наград, что поддерживает стимулирующее действие системы поощрения. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся: 

-объявление благодарности; 

-награждение грамотой; 

-вручение сертификатов и дипломов; 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка  осуществляет 

посредством направления благодарственного письма. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план 

 

1.Пояснительная записка 

       Учебный план Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ  

ЦО №17  (далее – учебный план) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение, по классам и 

учебным предметам. Разработан на основании следующих нормативных документов: 

1.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101). 

https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
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2.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания"».  

3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"». 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 1/22 от 18.03.2022). 

5.Методические рекомендации по разработке учебных планов и планов внеурочной 

деятельности  основного общего и  образования в соответствии с переходом на обновленные 

федеральные государственные образовательные стандарты основного общего  образования. 

6.Приказ управления образования администрации города Тулы  от 25.05. 2022 № 175-осн «Об 

утверждении перечня мероприятий по внедрению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования». 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 достижение планируемых результатов ООП ООО; 

 достижение базового уровня образования; 

 достижение повышенного уровня образования; 

 выполнение планов реализации программы развития МБОУ ЦО №17; 

 выполнение планов по реализации федеральной программы «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование»; 

 создание вариативной образовательной среды; 

 создание условий для эстетического, культурного и физического воспитания учащихся; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся; 

 соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной нагрузки и 

соблюдение санитарноэпидемиологических требований. 

Содержание учебного плана МБОУ ЦО №17 учитывает уровень интеллектуальной подготовки 

обучающихся. Учебные курсы обеспечены современными учебнометодическими комплексами 

(программы и учебники, в том числе их электронные формы). 

.Большое внимание уделяется самостоятельной работе обучающихся с различными источниками 

информации. С этой целью активно привлекаются возможности библиотеки (информационно 

образовательного центра), медиатеки, локальной сети и доступа к ресурсам сети Интернет, 

применяются современные технические средства обучения, включая автоматизированные рабочие 

места учителей, поощряется использование учителями новых информационных технологий при 

подготовке и проведении уроков и занятий внеурочной деятельности. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

В учебном плане предложено недельное распределение часов при следующих условиях: 

1. Продолжительность учебного года: 
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 34 учебные недели – 5–8-е классы; 

 34 учебные недели – 9-е классы. 

2. Продолжительность учебной недели: 

 5-дневная учебная неделя – для учащихся 5–9х классов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели и 

соответствует требованиям СП 2.4.364820 и СанПиН 1.2.368521. Объем максимально допустимой 

образовательной нагрузки в течение дня в 5–6х классах не превышает шести уроков, в 7–9х 

классах – семи уроков. 

3. Продолжительность учебного занятия: 

 45 минут – 5–9х классов. 

4. Режим работы определяется в соответствии с требованиями СП и СанПиН и утверждается в 

начале учебного года приказом по школе с учетом результатов комплектования классов. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части, формируемой части.  

          Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта основного 

общего образования, и предусматривает реализацию общеобразовательных программ, 

обеспечивающих выполнение федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), устанавливая перечень учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования. Таким образом, 

сохраняется номенклатура обязательных предметных областей, учебных предметов и 

образовательных компонентов. Обязательная часть учебного плана включает в себя 10 

предметных областей.     

           В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучение содержания учебных предметов обязательной предметной области «Родной язык и 

родная литература» в 5–8-х классах осуществляется в рамках предметной области «Русский язык и 

литература» формируемой части учебного плана (6-8 класс). 

           Учебные предметы предметной области «Родной язык и родная литература» в 9-х классах 

представлены в объеме 1 часа в неделю. 

            Учебный план обеспечивает преподавание и изучение предмета «Второй иностранный 

язык (немецкий, французский)  в рамках обязательной предметной области «Иностранный язык» на 

основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Учебный предмет представлен в объеме 1 часа в неделю в 5б классе (немецкий язык). 

В 5а классе второй иностранный язык (немецкий) изучает часть учащихся, родители которых его 

заявили, вторая часть учащихся 5а класса изучает курс «Английский для общения» из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений ( в соответствии с 

заявлениями родителей). 

             Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области «Общественно 

научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история», на 

которые суммарно отводится по 2 часа в неделю в 5–9-х классах. 

              Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» включает учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», введенный на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

которые выбрали данный курс из перечня, предлагаемого МБОУ ЦО №17 На учебный курс 
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«Основы духовно-нравственной культуры народов России» отводится 1 час в неделю в 5-м классе. 

              Достижение планируемых образовательных результатов в соответствии с ФГОС ООО по 

географии, технологии, физике  (9 класс) на которые в учебном плане уменьшено количество часов 

в обязательной части по сравнению с примерным учебным планом, обеспечивается реализацией 

рабочих программ по предмету. 

             При проведении занятий по «Иностранному языку (английскому)», «Технологии», 

«Информатике» осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает индивидуальные 

потребности обучающихся, в том числе за счет включения внеурочной деятельности, 

осуществляемой во второй половине дня. 

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, используется для ведения   учебных 

курсов, обеспечивающих этнокультурные интересы и потребности участников образовательных 

отношений. К ним относится учебный курс «Мой родной русский», учебный курс «Моя родная 

литература», на которые отводится по 1 часу в неделю в 5–8-х классах, а также учебный курс 

«Учимся говорить по-немецки/по-французски» - по 1 часу в неделю в 6-9 классах.  На учебный курс 

«Азбука здоровья» ( в поддержку «Биологии» и «ОБЖ») выделяется 1 час в неделю в 5-6 классах, 

на учебный курс  «Человек и окружающая среда» (в поддержку «Биологии») - по 1 часу в неделю 

в 8-9 классах, на учебный курс «Регионы России» (в поддержку «Географии») -1 час в неделю в 9-

х классах. 

                 Внеурочная деятельность в МБОУ ЦО №17 организуется в форме кружков и клубов с 

различными видами деятельности, позволяющими в полной мере реализовать требования ФГОС 

ООО. 

Занятия проводятся на базе школы в специально приспособленных помещениях, с использованием 

необходимой материально  технической базы, программного оснащения и информационно 

технологического обеспечения.  

                 Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Для организации внеурочной деятельности, 

ориентированной на индивидуализацию образования, используются вторая половина дня и 

нелинейное расписание. 

                 В случае ухудшения эпидемиологической обстановки допускается выведение курсов 

внеурочной деятельности на обучение с использованием электронных и дистанционных форм 

работы (Методические рекомендации, направленные письмом Минпросвещения России от 

07.05.2020 № ВБ-976/04). 

                Для организации внеурочной деятельности на 2022/23 учебный год  разработан и 

утвержден план внеурочной деятельности для 5–9х классов 

                Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для ее реализации школой 

была выбрана оптимизационная модель организации внеурочной деятельности – на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. Данная модель предполагает, 

что в ее реализации принимают участие все педагогические работники школы (учителя, педагог  

организатор, учитель физической культуры, педагог  психолог, учитель  логопед, учитель музыки 

и др.).  

               При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии 

с рабочей программой учителя) и несистемные занятия (тематических) курсов внеурочной 
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деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей 

программой учителя). 

Системные курсы реализуются по всем направлениям в соответствии с расписанием по внеурочной 

деятельности. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного руководителя 

и учителей по предметам с применением модульной системы. 

В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей: 

 модуль классного руководителя «Я – гражданин»; 

 модуль учителей физической культуры, классных руководителей «Здоровое поколение»; 

 модуль классного руководителя «Школьный календарь событий»; 

 модуль учителей по предметам «Знание – сила» (участие в конкурсах, олимпиадах) 

 

             Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с 

Положением 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

2. Формы промежуточной аттестации 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов и календарным 

учебным графиком основного общего образования. Формы промежуточной аттестации учебных 

предметов, учебных и внеурочных курсов представлены в таблице. 

Предметы, курсы Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 

5–7-е Диктант с грамматическим заданием, 

изложение 

8–9-е Контрольная работа, сочинение 

Литература 

5–6-е Задания на основе анализа 

текста, сочинение 

7–9-е Контрольная работа, сочинение 

Родной язык (русский) 

  

9-й Задания на основе анализа текста 

Родная литература (русская) 9-й Сочинение 

Иностранный язык (английский) 5-9-й Контрольная работа 

Второй иностранный язык (немецкий) 5-й Тест 

Математика 5–6-е Контрольная работа 

Алгебра 7–9-е Контрольная работа 

Геометрия 7–9-е Контрольная работа 

Вероятность и статистика 7–9-е Тест 

Информатика 7–9-е Индивидуальный проект 
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История 
5–8-е Тест 

9-й  Индивидуальный проект 

Обществознание 
6–7-е Тест 

8–9-е Реферат 

География 5–9-е Диагностическая работа 

Физика 7–9-е Контрольная работа 

Химия 8–9-е Контрольная работа 

Биология 
5–7-е Тест 

8–9-е Групповой проект 

ОДНКНР 5-й Тест 

Изобразительное искусство 5–7-е Разработка предметов живописи 

Музыка 5–8-е Тест,  

Технология 5–8-е Разработка изделий 

Физическая культура 5–9-е Сдача нормативов, тест 

Основы безопасности жизнедеятельности 8–9-е Тест 

Мой родной русский 6–8-е Тест 

Учимся говорить  по немецки/по-

французски 

6–9-е Публичное выступление 

Азбука здоровья 5–9-е Реферат 

Системные курсы в рамках внеурочной 

деятельности 

(кружки) 

5–9-е Портфолио.Встроенное педагогическое 

наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

5-дневная учебная неделя 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 
ВСЕГО 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 4 3 21 

Литература  2 2 2 2 2 10 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - - - - 1 1 

Родная литература - - - - 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
3 3 3 3 3 15 

 Второй иностранный язык 

(немецкий)  
1 - - - - 1 
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Математика и 

информатика 

Математика 5 5       10 

Алгебра     3 3 3 9 

Геометрия     2 2 2 6 

Вероятность и статистика     
 

1 1  2 

Информатика       1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 1 1 6 

Естественно-

научные предметы 

Физика     2 2 2 6 

Химия       2 2 4 

Биология 1 1 1 1 1 5 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
1 

 
      2 

Искусство Изобразительное искусство  1 1  1     3 

Музыка 1  1 1     3 

Технология Технология 1 2 1 1   4 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности       1 1 2 

ИТОГО 26 26 28 29 29 138 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Мой родной русский 1 1 1 1 - 4 

Моя родная литература 1 1 1  1 -  2 

Преобразование 

алгебраических выражений 
- - 1 - - 1 

Учимся говорить по-

немецки 
- 1 1 1 1 4 

Азбука здоровья 1 1 - - 1 5 

Человек и окружающая 

среда 
-   -  - 1 1 2 

Регионы России - - - - 1 1 

ИТОГО 3 4 4 4 4 19 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) 
29 30 32 33 33 157 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

29 30 32 33 33 

  

Курсы внеурочной деятельности Количество часов в неделю 

Внеурочная деятельность по учебным 

предметам (включая занятия физической 

культурой и углубленное изучение предметов) 

2 2 2 2 2 10 
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от 2 до 4 часов 

Внеурочная деятельность по формированию 

функциональной грамотности от 1 до 2 часов 
1 1 1 1 1 5 

Внеурочная деятельность по развитию личности, 

ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся еженедельно от 1 

до 2 часов 

1 1 1 1 1 5 

Деятельность ученических сообществ и 

воспитательные мероприятия от 2 до 4 часов 
2 2 2 2 2 10 

Осуществление педагогической поддержки 

социализации обучающихся и обеспечение их 

благополучия от 2 до 3 часов 

2 2 2 2 2 10 

ИТОГО 8 8 8 8 8 40 
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Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Центр образования №17 имени Героя Советского 

Союза Ивана Павловича Потехина»  

для 5а, 5б классов на 2022/2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов  

5а 5б 

Количество 

часов  в неделю 

Количество 

часов  в год 

Количество 

часов  в неделю 

Количество 

часов  в год 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 5 170 5 170 

Литература 2 68 2 68 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

изучение содержания учебных предметов обязательной предметной 

области «Родной язык и родная литература» в 5–8-х классах 

осуществляется в рамках предметной области «Русский язык и 

литература» 

Родная 

литература 

(русская) 

Иностранны

е языки 

Иностранный 

язык 

 

3 102 3 102 

Второй 

иностранный 

язык(немецкий) 

 

  1 34 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика 5 170 5 170 

Общественн

о- 

научные 

предметы 

Всеобщая 

история 

2 68 2 68 

География 1 34 1 34 

Естественно

научные 

предметы 

Биология 1 34 1 34 

Искусство Музыка 1 34 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 1 34 

Основы 

духовно-

нравственно

Основы 

духовно-

нравственной 

1 34 1 34 
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й культуры 

народов 

России 

культуры 

народов России 

Технология Технология 1                  34 1 34 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Физическая 

культура 

2 68 2 68 

Итого  25 850 26 884 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 

Второй иностранный язык 

(немецкий)/Английский для 

общения 

1 34 - - 

Мой родной русский 1 34 1 34 

Моя родная литература 1 34 1 34 

Азбука здоровья 1 34 1 34 

Итого 4 136 3 102 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) 

29 986 29 986 

*Курсы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность по 

учебным предметам 

образовательной программам 

2 68 2 68 

Внеурочная деятельность по 

формированию 

функциональной грамотности 

1 34 1 34 

Внеурочная деятельность, 

направленная на реализацию 

комплекса воспитательных 

мероприятий 

1 34 1 34 

Внеурочная деятельность по 

развитию личности 

2 68 2 68 

Внеурочная деятельность по 

организации обеспечения 

учебной деятельности 

2 68 2 68 

Итого 8 272 8 272 

Распределение часов внеурочной деятельности по конкретным формам в «Плане внеурочной 

деятельности на 2022/2023 учебный год 
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Учебный план  основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования №17  имени Героя Советского 

Союза Ивана Павловича Потехина»   

для 6а, 6б,6в классов на 2022/2023 учебный год  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов  

6а 6б 6в 

Колич

ество 

часов  

в 

недел

ю 

Колич

ество 

часов  

в год 

Колич

ество 

часов  

в 

недел

ю 

Колич

ество 

часов  

в год 

Колич

ество 

часов  

в 

недел

ю 

Колич

ество 

часов  

в год 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 5 170 5 170 5 170 

Литература 2 68 2 68 2 68 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

изучение содержания учебных предметов 

обязательной предметной области «Родной язык и 

родная литература» в 5–8-х классах осуществляется 

в рамках предметной области «Русский язык и 

литература» 

Родная 

литература 

(русская) 

Иностранны

е языки 

Иностранный 

язык 

3 102 3 102 3 102 

Второй 

иностранный 

язык 

- - - - - - 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика 5 170 5 170 5 170 

Общественн

о- 

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2 68 2 68 2 68 

Обществозна

ние 

1 34 1 34 1 34 

География 1 34 1 34 1 34 

Естественно

научные 

предметы 

Биология 1 34 1 34 1 34 

Искусство Музыка 1 34 1 34 1 34 

Изобразитель

ное искусство 

1 34 1 34 1 34 

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 
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Распределение часов внеурочной деятельности по конкретным формам в «Плане внеурочной 

деятельности на 2022/2023 учебный год 

Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования №17  имени Героя Советского 

Союза Ивана Павловича Потехина»  

 для 7а, 7б,7в   классов на 2022/2023 учебный год  

 

 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Физическая 

культура 

2 68 2 68 2 68 

Итого  26 884 26 884 26 884 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 

Мой родной русский 1 34 1 34 1 34 

Моя родная литература 1 34 1 34 1 34 

Учимся говорить по-немецки 1 34 1 34 1 34 

Азбука здоровья 1 34 1 34 1 34 

Итого 4 136 4 136 4 136 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) 

30 1020 30 1020 30 1020 

*Курсы внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность по 

учебным предметам 

образовательной программам 

2 68 2 68 2 68 

Внеурочная деятельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

1 34 1 34 1 34 

Внеурочная деятельность, 

направленная на реализацию 

комплекса воспитательных 

мероприятий 

1 34 1 34 1 34 

Внеурочная деятельность по 

развитию личности 

2 68 2 68 2 68 

Внеурочная деятельность по 

организации обеспечения 

учебной деятельности 

2 68 2 68 2 68 

Итого 8 272 8 272 8 272 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов  

7а 7б 7в 

Количес

тво 

часов  в 

неделю 

Количес

тво 

часов  в 

год 

Количес

тво 

часов  в 

неделю 

Количес

тво 

часов  в 

год 

Количес

тво 

часов  в 

неделю 

Количес

тво 

часов  в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 4 136 4 136 4 136 

Литература 2 68 2 68 2 68 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

изучение содержания учебных предметов обязательной 

предметной области «Родной язык и родная литература» в 5–

8-х классах осуществляется в рамках предметной области 

«Русский язык и литература» 

Родная 

литература 

(русская) 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

 

3 102 3 102 3 102 

Второй 

иностранный 

язык 

- - - - - - 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 3 102 3 102 

Геометрия 2 68 2 68 2 68 

Вероятность и 

статистика 

 34 1 34 1 34 

Информатика 1 34 1 34 1 34 

Общественно- 

научные 

предметы 

История 

России 

Всеобщая 

история 

2 68 2 68 2 68 

Обществознани

е 

1 34 1 34 1 34 

География 2 68 2 68 2 68 

Естественнона

учные 

предметы 

Физика 2 68 2 68 2 68 

Биология 1 34 1 34 1 34 

Искусство Музыка 1 34 1 34 1 34 

Изобразительн

ое искусство 

1 34 1 34 1 34 

Технология Технология 1 34 1 34 1 34 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

Физическая 

культура 

2 68 2 68 2 68 
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ости 

Итого: 28 952 28 952 28 952 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 

Мой родной русский 1 34 1 34 1 34 

Преобразование алгебраических 

выражений 

1 34 1 34 1 34 

Учимся говорить по-немецки 1 34 1 34 1 34 

Моя родная литература 1 34 1 34 1 34 

Итого 4 136 4 136 4 136 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) 

32 1088 32 1088 32 1088 

*Курсы внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность по 

учебным предметам 

образовательной программам 

2 68 2 68 2 68 

Внеурочная деятельность по 

формированию функциональной 

грамотности 

1 34 1 34 1 34 

Внеурочная деятельность, 

направленная на реализацию 

комплекса воспитательных 

мероприятий 

1 34 1 34 1 34 

Внеурочная деятельность по 

развитию личности 

2 68 2 68 2 68 

Внеурочная деятельность по 

организации обеспечения 

учебной деятельности 

2 68 2 68 2 68 

Итього 8 272 8 272 8 272 

*Распределение часов внеурочной деятельности по конкретным формам в «Плане внеурочной 

деятельности на 2022/2023 учебный г 

Учебный план основного общего образования  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования №17 имени Героя Советского Союза 

Ивана Павловича Потехина»  

для 8а, 8б,8в  классов на 2022/2023 учебный год  

 

Предметны

е области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов  

8а 8б 8в 

Количес

тво 

часов  в 

неделю 

Количес

тво 

часов  в 

год 

Количес

тво 

часов  в 

неделю 

Количес

тво 

часов  в 

год 

Количес

тво 

часов  в 

неделю 

Количес

тво 

часов  в 

год 

Обязательная часть 
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Русский 

язык и 

литература 

 

Русский язык 4  136 4  136 4  136 

Литература 2 68 2 68 2 68 

Родной 

язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

изучение содержания учебных предметов обязательной 

предметной области «Родной язык и родная литература» в 5–

8-х классах осуществляется в рамках предметной области 

«Русский язык и литература» 

Родная литература 

(русская) 

Иностранн

ые языки 

Иностранный язык 3 102 3 102 3 102 

Второй 

иностранный язык 

- - - - - - 

Математик

а и 

информати

ка 

Алгебра 3 102 3 102 2 68 

Геометрия 2 68 2 68 1 34 

Вероятность и  

статистика 

1 34 1 34 1 34 

Информатика 1 34 1 34 2 68 

Обществен

но- 

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 68 2 68 1 34 

Обществознание 1 34 1 34 1 68 

География 1 68 2 68 2 68 

Естественн

онаучные 

предметы 

Физика 2 68 2 68 2 68 

Химия 2 68 2 68 2 68 

Биология 1 34 1 34 1 34 

Искусство        

Технология Технология 1 34 1 34 1 34 

Физическа

я культура 

и основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

Физическая 

культура 

2 68 2 68 2 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 34 1 34 

Итого  29 986 29 986 29 986 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 

Мой родной русский 1 34 1 34 1 34 

Учимся говорить по-немецки/по-

французски 

1 34 1 34 1 34 

Моя родная литература 1 34 1 34 1 34 

Человек и окружающая среда 1 34 1 34 1 34 

Итого 4 136 4 136 4 136 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) 

33 1122 33 1122 33 1122 
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*Курсы внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность по 

учебным предметам 

образовательной программам 

2 68 2 68 2 68 

Внеурочная деятельность по 

формированию функциональной 

грамотности 

1 34 1 34 1 34 

Внеурочная деятельность, 

направленная на реализацию 

комплекса воспитательных 

мероприятий 

1 34 1 34 1 34 

Внеурочная деятельность по 

развитию личности 

2 68 2 68 2 68 

Внеурочная деятельность по 

организации обеспечения учебной 

деятельности 

2 68 2 68 2 68 

Итого 8 272 8 272 8 272 

**Распределение часов внеурочной деятельности по конкретным формам в «Плане внеурочной 

деятельности на 2022/2023 учебный год 

 

3.2.Календарный учебный график 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы 

основного общего образования в соответствии: 

-с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

-ФГОС ООО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287; 

-письмом министерства образования Тульской области от 22.07.2022 №16-10/8812 

(рекомендации по организации каникул в 2022/2023 учебном году). 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года (очная форма): 01 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

- 5-8-е классы -31 мая 2023 года. 

1.3. Продолжительность учебного года 

- 5-8-е классы –34 недели. 

1.4.Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях и рабочих днях 

5-8-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 
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Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I триместр 01.09.2022 30.11.2021 12 59 

II триместр 01.12.2022 28.02.2023 10 52 

III триместр 01.03.2023 31.05.2023 12 56 

Итого в учебном году 34 167 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5-8-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2022 03.11.2022 7 

Зимние каникулы 30.12.2022 12.01.2023 14 

Весенние каникулы 24.03.2023 01.04.2023 9 

Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2023 92 

Выходные дни 76 

Из них праздничные 6 

Итого 198 

3. Режим работы  организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Период учебной деятельности 5–8-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (мин.) 45 мин 

Перерыв (мин.) 10–20 мин 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Направление деятельности 
Недельная нагрузка по классам 

5-е 6-е 7-е 8-е 

Урочная деятельность 29 30 32 33 

Внеурочная деятельность 

(регулярная) 

8 8 8 8 

5. Расписание звонков и перемен 

5-8-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 
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Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 08:30–09:15 10 мин 

2 09:25–10:10 10 мин 

3 10:20–11:05 20 мин 

4 11:25–12:10 10 мин 

5 12:20–13:05 10 мин 

6 13.15-14.00 10 мин 

7 14.10-14.55  

Внеурочная 

деятельность 

С 14.30 Перерыв между уроками и 

занятиями внеурочной 

деятельности-30 мин 

 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в сроки с 10 апреля 2023 года по 28 апреля 2023 года без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

        План внеурочной деятельности основного общего образования МБОУ  ЦО №17  (далее – 

план) фиксирует общий объем внеурочной нагрузки  при пятидневной учебной неделе.. 

Разработан на основании следующих нормативных документов: 

1.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101). 

2.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания"».  

3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"». 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 1/22 от 18.03.2022). 

5.Методические рекомендации по разработке учебных планов и планов внеурочной 

деятельности  основного общего и  образования в соответствии с переходом на обновленные 

федеральные государственные образовательные стандарты основного общего  образования. 

6.Приказ управления образования администрации города Тулы  от 25.05. 2022 № 175-осн «Об 

https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
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утверждении перечня мероприятий по внедрению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования». 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ ЦО №17 организуется в форме кружков и клубов с 

различными видами деятельности, позволяющими в полной мере реализовать требования ФГОС 

ООО.  

Занятия проводятся на базе школы в специально приспособленных помещениях, с использованием 

необходимой материальнотехнической базы, программного оснащения и информационно 

технологического обеспечения.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Для организации внеурочной деятельности, ориентированной 

на индивидуализацию образования, используются вторая половина дня и нелинейное расписание. 

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки допускается выведение курсов внеурочной 

деятельности на обучение с использованием электронных и дистанционных форм работы 

(Методические рекомендации, направленные письмом Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-

976/04). 

. План внеурочной деятельности включает в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные 

сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской 

деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том 

числе одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие 

глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко  культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 
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объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских 

общественных объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

тьюторов, педагоговпсихологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся 

в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся). 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для ее реализации школой была 

выбрана оптимизационная модель организации внеурочной деятельности – на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. Данная модель предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники школы (учителя, педагог 

организатор, учитель физической культуры, педагог  психолог, учитель  логопед, учитель музыки 

и др.).  

             При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии 

с рабочей программой учителя) и несистемные занятия (тематических) курсов внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей 

программой учителя). 

             Системные курсы реализуются по всем направлениям в соответствии с расписанием по 

внеурочной деятельности. 

             Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и учителей по предметам с применением модульной системы. 

В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей: 

 модуль классного руководителя «Я – гражданин»; 

 модуль учителей физической культуры, классных руководителей «Здоровое 

поколение»; 

 модуль классного руководителя «Школьный календарь событий»; 

 модуль учителей по предметам «Знание – сила» (участие в конкурсах, олимпиадах). 

План внеурочной деятельности ООО по ФГОС-2021 на 2022/23 учебный год 

Направления Названия Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

5-й 

класс 

6-й 

класс 

7-й 

класс 

8-й 

класс 

9-й 

класс 

Внеурочная 

деятельность по 

«Развитие 

орфографической 

Кружок 1 1 – – – 
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учебным 

предметам 

образовательной 

программы 

зоркости» 

«История и традиции 

родного края» 

Учебный модуль – – 0,5 0,5 0,5 

«Математика –

царица наук» 

Кружок 1 1 1 1 1 

«История 

государственной 

символики России» 

Учебный модуль 0,5 0,5 – – – 

«Сложные вопросы 

русского языка» 

Кружок – – – 1 1 

«Решение 

геометрических 

задач» 

Кружок – – 1 

  

1 

  

1 

  

«Решение задач по  

физике» 

Кружок – – 1 1 1 

Внеурочная 

деятельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

(читательской, 

математической, 

естественно-

научной, 

финансовой) 

школьников 

«В мире 

естественных наук» 

Кружок - - 1 - - 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

Кружок – – 1 – – 

«Математическая 

грамотность» 

Кружок 1 1 - 1 1 

«Смысловое чтение» Кружок 1 1 - – – 

Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

реализацию 

комплекса 

воспитательных 

мероприятий 

«Поговорим о 

важном» 

Час общения 1 1 1 1 1 

«Театральный 

фестиваль» 

Ежегодное 

образовательное 

событие 

1 1 0,5 - - 

Основы семейной 

жизни 

Час общения 0,5 0,5 – - - 

Внеурочная 

деятельность по 

развитию 

личности 

  

«В мире 

современных 

профессий« 

Профессиональные 

пробы 

– – – 1 

  

1 

  

«Я – волонтер» Клуб социальной 

практики 

0,5 0,5 – – – 
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Внеурочная 

деятельность по 

организации 

обеспечения 

учебной 

деятельности 

Организационная 

линейка 

«Понедельник» 

Организационная 

линейка 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родительский час 

«Вопрос к классному 

руководителю» 

Консультация - - 0,5 - - 

Итого за неделю  8 8 8 8 8 

Итого за учебный год  272 272 272 272 272 

Итого на уровень образования  1360 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

воспитательной работы ООО на 2022-2023 учебный год 

Мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Тематические классные часы 5–9-е Еженедельно 

согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные руководители 

Классные коллективные творческие 

дела  

5–9-е Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

5–9-е Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Классные руководители  

Экскурсии 5–9-е Не менее одного раза 

в триместр 

Классные руководители 

Родительские комитеты  

Изучение динамики развития 

классного коллектива 

5–9-е В течение учебного 

года 

Классные руководители  

Адаптация пятиклассников 5-е Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Шефство пятиклассников над 

первоклассниками 

5-е В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися 
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Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

 5–9-е По мере 

необходимости 

 Классные руководители  

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

5–9-е В течение года Классные руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 

 Ведение портфолио с обучающимися 

класса 

5–9-е  В течение года  Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

5–9-е Еженедельно  Классные руководители  

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет «Адаптация 

пятиклассников» 

5-е Октябрь Классные руководители 

5-х классов 

Учителя-предметники 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Встреча с 

родительским активом класса 

5–9-е Один раз в триместр 

 

Классные руководители  

Родительский актив 

Администрация школы 

(по требованию) 

Цикл встреч «Пубертатный период –

 как помочь ребенку повзрослеть» 

7–9-е Один раз в триместр Классные руководители  

Управляющий совет 

школы 

Родители  

Классные родительские собрания 5–9-е Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

Администрация школы 

(по требованию) 

Управляющий совет 

школы 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

5–9-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 
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агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

Игровые формы учебной 

деятельности 

5–9-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

5–9-е  В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 5–9-е В течение года  Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

Музейные уроки 5–9-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 5-9-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Заседания школьного научного 

общества «Взлет» 

5–9-е Один раз в две недели Учителя-предметники 

Руководители ШМО 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Школьная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку» 

6–9-е Апрель Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Руководители ШМО 

Сентябрь 

205 лет со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича Толстого 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

5 – 9-е 05.09 Учителя русского языка 

и литературы 

Замдиректора по ВР 

210 лет со дня Бородинского 

сражения (информационная минутка 

на уроках истории) 

5–9-е 07.09 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на уроке 

русского языка) 

5–9-е 08.09 Учителя русского языка 

и литературы 

Замдиректора по ВР 

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя К.Э. Циолковского 

5–9-е 17.09 Учителя физики, 

астрономии 
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(информационная минутка на уроках 

физики, астрономии) 

Замдиректора по ВР 

Правила учебных кабинетов 5–9-е В течение месяца Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Международный день музыки 

(информационная минутка на уроках 

музыки) 

5–9-е 03.10  Учителя музыки 

Замдиректора по ВР 

Музыкальный 

руководитель 

130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

5 – 9-е 10.10 Учителя русского языка 

и литературы 

Замдиректора по ВР 

Уроки-турниры, посвященные 

Всемирному дню математики 

5–9-е 14.10  Учителя математики 

Замдиректора по ВР 

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечные уроки 

5–9-е 25.10 Учителя русского языка 

и литературы 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина, русского 

живописца (информационная минутка 

на уроках изобразительного 

искусства) 

5 – 9-е 26.10 Учитель ИЗО 

Замдиректора по ВР 

Ноябрь 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (библиотечные 

уроки) 

5 – 9-е 03.11 Учителя русского языка 

и литературы 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (06.11) 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

5 – 9-е 07.11 Учителя русского языка 

и литературы 

Замдиректора по ВР 

День начала Нюрнбергского процесса 

(информационная минутка на уроках 

истории и обществознания) 

7–9-е 20.11 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

Декабрь 
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Международный день художника 

(информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства, МХК) 

5–9-е 8.12 Учителя 

изобразительного 

искусства, МХК 

Замдиректора по ВР 

190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова 

(информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства, МХК) 

5– 9-е 27.12 Учитель 

изобразительного 

искусства 

Замдиректора по ВР 

Январь 

День памяти жертв Холокоста 

(информационная минутка на уроках 

истории) 

5–9-е 27.01 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к Международному 

дню родного языка 

1–11-е 21.02 Учителя русского языка 

и литературы 

Замдиректора по ВР 

Март 

200 лет со дня рождения 

К.Д. Ушинского (информационная 

минутка на уроках литературы) 

1–11-е 03.03 Учителя русского языка 

и литературы 

Замдиректора по ВР 

110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

5 – 9-е 13.03 Учителя русского языка 

и литературы 

Замдиректора по ВР 

Неделя математики 1–11-е 13.03–20.03 Учителя математики 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

1–11-е 20.03–27.03 Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (библиотечные 

уроки) 

5 – 9-е 28.03 Учителя русского языка 

и литературы 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

Апрель 
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150 лет со дня рождения композитора 

и пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (01.04) 

(информационная минутка на уроках 

музыки) 

5 – 9-5 03.04 Учитель музыки 

Замдиректора по ВР 

200 лет со дня рождения российского 

классика и драматурга Александра 

Николаевича Островского 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

5 – 9-е 12.04 Учителя русского языка 

и литературы 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка на уроках 

географии, экологии) 

1–11-е 22.04 Учителя географии и 

экологии 

Замдиректора по ВР 

День российского парламентаризма 

(информационная минутка на уроках 

обществознания) 

6–11-е 27.04 Учителя обществознания 

Замдиректора по ВР 

Май 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота (13.05) 

(информационная минутка на уроках 

истории) 

5 – 9-е 15.05 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

320 лет со дня основания Балтийского 

флота (информационная минутка на 

уроках истории) 

5 – 9-е 18.05 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на уроках 

истории и обществознания) 

5–11-е 22.05 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

День славянской письменности и 

культуры (информационная минутка 

на уроках русского языка) 

1–11-е 24.05 Учителя русского языка 

Замдиректора по ВР 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

В мире книг 5–6-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Любители словесности 8–9-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Геометрия вокруг нас 7–8-е Согласно расписанию Педагоги внеурочной 
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занятий ВД деятельности 

Генетические загадки 9-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Общекультурное направление 

Хор «Веселая капель» 5–9-е  Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Социальное направление 

 Клуб ЮИДД  5–9-е  Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Журналистика для начинающих 9-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

Футбол 5–9-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Тренер секции 

Баскетбол 5–9-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Тренер секции 

Шахматы 5–9-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Тренер секции 

Духовно-нравственное направление 

Разговоры о важном 1–11-е Каждый понедельник Классные руководители 

 Живое слово 5–6-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Геральдика России 5–6-е Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Я – гражданин России 7–9-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Общешкольный совет родителей 1–11-е Один раз в триместр Директор 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

1–11-е Один раз в триместр 

по графику 

Сентябрь 

Январь 

Замдиректора 

Классные руководители 
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«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности» 

Март 

Консультации с психологом 1–11-е По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1–11-е По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы воспитания» 1–11-е Один раз в триместр Замдиректора по ВР 

Психолог 

Персональные выставки талантов 

родителей 

1–11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Совет дела 5–11-е В течение года Директор 

Замдиректора по ВР 

Клуб интересных встреч 5–11-е  Раз в месяц Совет родителей 

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного 

образования 

1–11-е Сентябрь Замдиректора по 

дополнительному 

образованию 

Ярмарка курсов внеурочной 

деятельности 

1–11-е Сентябрь Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Лекторий «Что такое "навыки XXI 

века". Часть 1» 

5–11-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

«Проблемы адаптации» 5-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Октябрь 

«Что такое "навыки XXI века". Часть 

2» 

6–11-е Октябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

«Итоги адаптации в 5-х классах» 5-е Октябрь Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

5-х классов 

Ноябрь 

Мастер-классы ко Дню матери (26.11) 1–7-е До 26.11 Учитель ИЗО 

«Простые правила безопасности в 1–7-е Ноябрь Замдиректора по ВР 
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интернете» Учитель информатики 

«Как помочь ребенку в выборе 

профессии» 

8–11-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Декабрь 

«Проектные технологии в жизни» 1–7-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

проектную деятельность 

Мастер-классы к Новому году 1–7-е До 20.12 Учитель ИЗО 

Футбольный матч «Родители-

ученики» на благотворительной 

ярмарке 

1–11-е 22.12 Организатор спортивной 

деятельности 

Спортивный комитет 

школы 

«Готовимся к ОГЭ» 9-е Декабрь, февраль Замдиректора по ВР 

Психолог 

Январь 

Беседа со специалистом по 

профилактике наркозависимости 

6–11-е Январь Замдиректора по ВР 

Февраль 

День открытых дверей  13.02 Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Мастер-классы ко Дню защитника 

Отечества 

1–7-е До 19.02 Учитель ИЗО 

Семинар «Как понять подростка» 5–9-е Февраль Замдиректора по ВР 

Психолог 

Март 

Мастер-классы к Международному 

женскому дню 

1–7-е До 03.03 Учитель ИЗО 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

1–11-е Март Замдиректора по ВР 

Психолог 

Апрель 

Тренинг «Гений коммуникации» 1–11-е Апрель Замдиректора по ВР 

Психолог 

Мастер-классы к благотворительной 

ярмарке 

1–7-е До 23.04 Учитель ИЗО 

Футбольный матч «Родители- 1–11-е 23.04 Организатор спортивной 
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ученики» на благотворительной 

ярмарке 

деятельности 

Спортивный комитет 

школы 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение года 

Школьный комитет 5–11-е Один раз в неделю Замдиректора по ВР 

Школьная служба примирения 5–11-е Один раз в неделю Замдиректора по ВР 

Психолог 

«Добровольцы и волонтеры» 5–11-е Один раз в неделю Замдиректора по ВР 

Клуб «Старшие для младших» 5–11-е Один раз в неделю Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

НОО 

Школьное коммуникационное 

агентство (пресс-центр, школьное 

радио, видеостудия, дизайн-бюро, 

техподдержка) 

5–11-е Один раз в неделю Замдиректора по ВР 

Ответственный за сайт 

 

Оформление информационного 

стенда «Школьное самоуправление» 

5–11-е По мере обновления 

информации 

Педагог-организатор 

Выступления представителей ШК и 

творческих разновозрастных групп на 

ассамблее основной, средней и 

начальной школы 

5–11-е По мере 

необходимости и в 

соответствии с 

планом тематических 

ассамблей 

Педагог-организатор 

Индивидуальные социальные проекты 5–11-е В течение года Школьный комитет 

Участие в планировании, 

организации, анализе школьных 

ключевых дел и иных мероприятий 

5–11-е В соответствии с 

планом мероприятий 

Школьный комитет 

Организация помощи учащимся 

начальной школы в выполнении 

домашних заданий 

5–11-е В течение года «Добровольцы и 

волонтеры» 

 

Сентябрь 

Эколого-благотворительный проект 

«Добрые крышечки» 

5–11-е Сентябрь, январь, май Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

 

Экологический проект «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» 

5–11-е Сентябрь, январь, май Школьный комитет 

«Добровольцы и 
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волонтеры» 

 

Выборы в органы классного детско-

взрослого самоуправления 

5–11-е 02.09–17.09 Классные руководители 

Совет дела «День учителя» (05.10) 5–11-е 14.09–17.09 Школьный комитет 

  

 

Выборы в школьный комитет 5–11-е 21.09–30.09 Замдиректора по ВР 

Октябрь 

День самоуправления (в рамках Дня 

учителя) 

5–11-е 05.10 Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

 

Ноябрь 

Совет дела «Проект "Наследники 

Великой Победы"» (поздравление 

ветеранов) 

5–11-е 09.11–13.11 Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

 

Совет дела «Новый год» 5–11-е 23.11–27.11 Школьный комитет 

 

Январь 

Совет дела «День защитника 

Отечества» 

5–11-е 28.01–01.02 Школьный комитет 

 

Февраль 

Совет дела «Международный женский 

день» 

5–11-е 04.02–08.02 Школьный комитет 

  

 

Совет дела «День открытых дверей 

"Веселая суббота"» 

 15.02–19.02 Школьный комитет 

 

Совет дела «Неделя детской книги» 5–11-е 24.02–26.02 Школьный комитет 

 

Март 

Совет дела «День смеха» 5–11-е 15.03–19.03 Школьный комитет 

 

Апрель 
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День местного самоуправления. 

Выборы председателя Совета дела на 

2022/23 учебный год 

5–11-е 21.04 Школьный комитет 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В течение года 

Циклы профориентационных часов 

общения «Профессиональное 

самоопределение» 

5–10-е Один раз в месяц на 

параллель по 

отдельному плану 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

Классный руководитель 

Индивидуальные консультации для 

учащихся и родителей с психологом 

8–11-е По индивидуальной 

договоренности 

Психолог 

Профориентационные экскурсии по 

отдельному плану 

5–11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Психолог 

Октябрь 

Игра «Профессия на букву…» 5–9-е Октябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Онлайн-тестирование 8–11-е Октябрь Психолог 

Специалист IT 

Ноябрь 

Клуб интересных встреч «Профессия 

– исследователь Антарктиды» (или 

сходная с этой) 

7–10-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Совет родителей 

Декабрь 

Игра «Кто есть кто?» 5-е Декабрь Психолог 

Классный руководитель 

Игра «Персонажи и профессии» 6-е Декабрь Психолог 

Классный руководитель 

Игра «Пять шагов» 7-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Круглый стол для родителей «Как 

помочь ребенку в выборе профессии» 

8–11-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Беседа из цикла «Жизнь 

замечательных людей» «Как стать 

гениальным кинорежиссером» 

8–11-е 25.12 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Январь 

Клуб интересных встреч «Новые 5–9-е Январь Замдиректора по ВР 
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тенденции в мире профессий» Психолог 

Совет родителей 

Лекторий для родителей «Что такое 

"навыки XXI века". Часть 1» 

5–11-е Январь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Февраль 

Игра «Собеседование с 

работодателем» 

8-е Февраль Замдиректора по ВР 

Психолог 

Деловая игра «Кадровый вопрос» 9-е Февраль Замдиректора по ВР 

Психолог 

Лекторий для родителей «Что такое 

"навыки XXI века". Часть 2» 

5–11-е Февраль Замдиректора по ВР 

Психолог 

Март 

Клуб интересных встреч «Профессии 

родителей» 

5–7-е Март Замдиректора по ВР 

Психолог 

Совет родителей 

Клуб интересных встреч «Встреча с 

представителями вузов» 

8–11-е Март Замдиректора по ВР 

Психолог 

Совет родителей 

Апрель 

Клуб интересных встреч «Профессия 

– директор благотворительного 

фонда» 

5–7-е Апрель Замдиректора по ВР 

Психолог 

Карьерная неделя 8–11-е Апрель Замдиректора по ВР 

Психолог 

Совет родителей 

Май 

Квест «Лидеры будущих изменений» 5–10-е Май Замдиректора по ВР 

Психолог 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Проект «Бессмертный полк»  

«Календарь Победы» 

1–11-е Сентябрь–май по 

отдельному плану 

Замдиректора по ВР 

Руководитель МО 

истории 

Сентябрь 

День знаний «Здравствуй, школа!» 1–11-е 01.09 Замдиректора по ВР 
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Проект «Наследники Великой 

Победы» 

Акция «Подарки для ветеранов» 

1–11-е До 09.09 Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Школьный комитет 

Учитель ИЗО 

Добровольцы и 

волонтеры 

 

Неделя безопасности, посвященная 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1. Классный час «Я-пешеход» 

2. Классный час «Безопасный 

интернет» 

3. Открытый урок «Терроризм-

угроза обществу» 

4. Открытый урок «Конвенция по 

правам ребенка 

 

1–11-е 25.09–29.09 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по 

безопасности 

Учителя ОБЖ 

Классные руководители 

1-11 

Международный день 

распространения грамотности 

«Великий и могучий русский язык». 

Толстовский диктант 

2-11-е 08.09 Учителя русского языка 

Учителя начальных 

классов 

Педагог-организатор 

 

Выставка проектов «Тула-земля моя», 

посвященная Дню города 

1-11 10.09 Классные руководители 

1-11 

Дни воинской славы России: 

На поле Куликовом (Куликовская 

битва) 

Нам есть чем гордиться (210 лет со 

дня Бородинского сражения) 

Виртуальные экскурсии 

 

1-11 7-10.09 Учителя истории 

Экскурсии в Тульский кремль 1-11 Сентябрь Классные руководители 

1-11 

Октябрь 

День школьного самоуправления, 

посвященный 

Международному дню учителя 

Праздничный концерт «Знакомьтесь, 

мы 10 класс!» 

1–11-е 05.10 Замдиректора по ВР 

Классный руководитель 

10-го класса 

Школьный комитет 

Марафон добрых дел  «От сердца к 1–11-е 05.10–16.10 Замдиректора по ВР 
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сердцу»: 

1. Международный день 

пожилых людей 

2. Международный день 

животных  

3. День отца в России 

Классные руководители 

1–11-х классов 

Добровольцы и 

волонтеры 

 

Посвящение в пятиклассники 5-е 23.10 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

Классные руководители 

1-х, 5-х классов 

» 

Ярмарка проектов «Осенняя 

карусель» 

Конкурс рисунков «Краски осени» 

 

Мир глазами фотографа  «Остановись, 

мгновенье…» 

1-7-е 

 

 

 

1-11 

15-20.10 

 

До 27.10 

 

Педагог-организатор 

 

 

 

 

ВОШ 4-11 В течение октября Заместитель директора 

по УВР 

Ноябрь 

Библиотечные уроки, посвященные 

Дню народного единства «Я 

гражданин России» 

1-11-е 08.11 (по графику) Завбиблиотекой 

Классные руководители 

1-11 

Ко Дню толерантности: «Спешите 

сделать добро» (час общения) 

 

День матери: 

1.Письмо маме 

2 Подарок маме 

1–11-е 10.11–18.11 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1–11-х классов 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Добровольцы и 

волонтеры 

 

Дни воинской славы: экскурсии в 

школьный музей Боевой славы 

1-5 09-12.11 Педагог-организатор 

Международный день школьных 

библиотек «Словарные уроки» 

 

1-11-е 

 

22.11. 

Завбиблиотекой 

Педагог-организатор 

Из истории  государственных 

символов «День Государственного 

герба Российской Федерации» 

1-11 30.11 Лекторская группа 9-11 

классов 

Неделя «Театр и дети». Смотр 

инсценированных сказок и басен 

1-7 24.11-30.11 Учителя русского языка 

Учителя начальных 
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классов 

 

Декабрь 

Месячник обороны Тулы: 

Экскурсии в музеи города 

Экскурсии к памятным местам 

обороны города 

Экскурсии в школьный геологический 

музей им. И.П.Потехина 

Участие в городских конкурсах 

«Память» 

1-11 01.12-27.12 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

1-11  

Мастерская Деда Мороза 

(изготовление игрушек на елку) 

Мастер-класс (изготовление 

поздравительных открыток) 

Оформление классных комнат 

Украшение школы 

Фотоконкурс «Проделки Деда 

Мороза» 

1–11-е 03.12 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Учителя и сотрудники 

школы 

Добровольцы и 

волонтеры 

 

День Волонтера. Волонтерская игра 

«Если хочешь быть здоров» 

1-5-е 05.12 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Библиотечные уроки ко Дню Героев 

Отечества Тула-город-герой» 

4-11 07.12. Завбиблиотекой 

Педагог-организатор 

Единый классный час «Конституция 

РФ» 

1-11 13.12 Классные руководители 

1-11 

Встреча с Почетным гражданином г. 

Тулы Сафроновым Н.В. «Дню 

неизвестного солдата посвящается» 

4,9-11 24.12 Педагог-организатор 

Интеллектуал -2022 1-11 29.12 Замдиректора по УВР 

Январь 

Проект «Помоги птицам» (кормушки, 

скворечники) 

1-11-е 13.01-31.03 Педагог-организатор 

Неделя памяти: 

1.Разгром немецко-фашистских войск 

под Сталинградом 

2.День памяти жертв Холокоста 

3.Снятие блокады Ленинграда «900 

дней осады» 

1-11-е 23.01-28.02 Заместитель директора  

по ВР 

Педагог-организатор 

Февраль 
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Проект «Героями не рождаются»: 

1. Пионеры-герои 

2. Герои нашего времени 

1-6-е 01.02 Педагог-организатор 

Проект «День памяти россиян, 

исполнявших служебный долг за 

пределами России»: 

1. Герои необъявленной войны 

(Афганистан) 

2. Чечня: незатухающая боль 

7-10-е 28.02-01.03 Педагог-организатор 

Международный  день  родного языка 

«Легкое перышко» (конкурс 

каллиграфии) 

1-11-е 21.02 Учителя русского языка 

Проект «День защитника Отечества»: 

1. Конкурс рисунков 

«Современная военная 

техника» 

2. Конкурс  рисунков «Наша 

армия всех сильней» 

3. Поздравительные открытки 

4. Герои нашего времени: 

находчивые, смелые, умелые 

5. Потехинская лыжня 

1-11-е 15.02-22.02 Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

1-11 

День открытых дверей 1–11-е 13.02 Директор 

Заместители директора 

по УВР 

Техподдержка 

Март 

Праздник школьного двора 

«Масленица» 

1-11 04.03 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

1-11 

Большой концерт к Международному 

женскому дню 

1–11-е 07.03 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1–11-х классов 

Школьный комитет 

Совет родителей 

 

Апрель 

Акция «Международный день птиц» 

(изготовление скворечников) 

1-6-е 03.04-07.04 Замдиректора по ВР 
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Гагаринский урок «Космос-это мы!» 

Мастер-класс по изготовлению 

макетов космических ракет 

5-7 

 

1-4 

11.04 

 

10.04-11.04 

Классные руководители 

 

Педагог-организатор 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

 Концерт, посвященный Дню Победы 

1–11-е 28.04 Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

 

Май 

Единый классный час «Поклонимся 

великим тем годам» 

2–11-е 05.05 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Классные часы «Гордимся именем 

твоим» (памяти И.П.Потехина) 

1-11-е 10.05 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Праздник школьного двора «Этот 

день Победы» 

1-11 04.05 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Конкурс рисунков ко Дню 

государственного флага «Символика 

Российского государства» 

1-9 21.05-22.05 Педагог-организатов 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Экскурсии в школьном музее  2–11-е По записи Школьное научное 

общество 

Занимательные уроки по физике, 

химии, биологии в формате «Старшие 

для младших» 

1–5-е По договоренности с 

учителями начальной 

школы 

Замдиректора по УВР 

Школьное научное 

общество 

Внеурочный курс «Школа волонтера» 4–6-е Один раз в неделю Замдиректора по ВР 

Оформление информационного 

стенда «Добровольцы и волонтеры» 

4–11-е Смена экспозиции 

один раз в месяц 

Добровольцы и 

волонтеры 

Фото и видеоотчеты об акциях и 

поездках 

4–11-е По мере проведения Добровольцы и 

волонтеры 

Эколого-благотворительный проект 

«Добрые крышечки» 

1–11-е В течение года Добровольцы и 

волонтеры 

Экологический социальный проект 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

1–11-е В течение года Добровольцы и 

волонтеры 

 

Экологический социальный проект 

«Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

1–11-е Ежемесячно Добровольцы и 

волонтеры 
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Сентябрь 

Конференция проектных и 

исследовательских работ учащихся 

5–9-е 19.09 Замдиректора по УВР  

 

Октябрь 

Выступление на ассамблеях 

начальной, основной и средней школы 

«Всемирный день животных» 

5–9-е 06.10 Замдиректора по ВР 

Добровольцы и 

волонтеры 

Посвящение в  пятиклассники 5-е 26.10 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Ноябрь 

Благотворительная акция «Теплый 

ноябрь», посвященная 

Международному дню толерантности 

(16.11) 

1–11-е 10.11–18.11 Добровольцы и 

волонтеры 

Декабрь 

Выступление на ассамблеях 

начальной, основной и средней школы 

«Всемирный день волонтеров» 

5–9-е 05.12 Замдиректора по ВР 

Добровольцы и 

волонтеры 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – лауреаты 

Нобелевской премии по физике, 

химии, медицине 

1–11-е 10.12 Педагог-организатор 

Январь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – ученые в 

годы войны/в блокадном Ленинграде 

1–11-е 27.01 Педагог-организатор 

Февраль 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – День 

российской науки 

1–11-е 08.02 

 

Педагог-организатор 

Волонтеры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях «День 

открытых дверей "Веселая суббота" 

1–11-е 13.02 Директор 

Апрель 
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Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – День 

космонавтики 

1–11-е 12.04 

 

Педагог-организатор 

Волонтеры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях 

«Концерт, посвященный Дню 

Победы» 

4–10-е 28.04 Замдиректора по ВР 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 

Пресс-центр (корреспондент, 

фотокорреспондент) 

4–11-е Заседания один раз в 

неделю 

Ответственный за сайт 

Фотограф 

Школьная видеостудия 4–11-е В соответствии с 

планом ШКА и по 

заявке классов и ШК 

Видеооператор 

Школьное радио 4–11-е В соответствии с 

планом ШКА 

Замдиректора по ВР 

 

Техподдержка 4–11-е В соответствии с 

планом школьных 

мероприятий и по 

заявке классов 

Специалист IT 

Учитель музыки 

Сентябрь 

Всероссийский конкурс «Лучшие 

школьные СМИ» 

4–11-е 01.09–01.12 Замдиректора по ВР 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Октябрь 

К Международному дню школьных 

библиотек. 

Видеосюжет «Один день из жизни 

школьного библиотекаря Тамары 

Анатольевны» 

4–11-е 25.10 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Декабрь 

Выпуск общешкольной газеты 

«Героями становятся» ко Дню Героев 

Отечества 

4–11-е 09.12 Замдиректора по ВР 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 
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В течение года 

Походы в театры, на выставки в 

выходные дни 

1–11-е В течение года Классные руководители 

Экскурсии по предметам 1–11-е В течение года Ответственный за 

экскурсии 

Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации, 

экспедиции 

1–11-е В течение года  Замдиректора по ВР 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В течение года 

Цикл дел «Персональная выставка» 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Учитель ИЗО 

Классные руководители 

Школьный  музей 2–9-е Сентябрь–май, 

экскурсии 

Апрель – новые 

поступления 

экспонатов 

Замдиректора по ВР 

 

Государственные символы России 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Правила дорожного движения 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Поздравляем (достижения учеников, 

учителей, дни рождения)! 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Дополнительное образование 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по 

дополнительному 

образованию 

Курсы внеурочной деятельности 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по УВР 

Тумба для афиш театральных 

постановок и мероприятий 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

 

Афиши к мероприятиям школы/класса 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Сентябрь 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника» 

4–10-е День учителя – до 

18.09 

Замдиректора по ВР 
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Октябрь 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника «С любовью к 

вам, учителя» 

4–10-е  Замдиректора по ВР 

Учитель ИЗО 

 

Ноябрь 

Конкурс «Символы школы» 4–11-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

 

Оформление тематической 

информационной  стены «Физика и 

жизнь» 

2–11-е 20.11 – «Умная 

пятница» (открытие 

Антарктиды) 

Педагог-организатор 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника» 

4–10-е Новый год – до 01.12 Замдиректора по ВР 

 

Январь 

Оформление тематической 

информационной стены «Физика и 

жизнь» 

2–11-е 27.01 – «Ученые в 

годы войны» 

Педагог-организатор 

Февраль 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного выставки, посвященной 

Дню российской науки» 

2–11-е 08.02 – День 

российской науки 

Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Апрель 

Оформление тематической 

информационной выставки проектов, 

посвященной Дню космонавтики, 65-

летию со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

1–11-е 12.04 – День 

космонавтики 

Учителя физики 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

1-11 

Всемирный день Земли: «Ученик и 

его отношение к Земле». Конкурс 

плакатов: 

1.Природа-наш дом 

2.Береги нашу планету 

 

Конкурс рисунков: 

Мы за здоровый образ жизни 

Мы выбираем жизнь 

1-4-е 

5-8-е 

20-24.04 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Учитель ИЗО 

 

 

3.5.Система условий для реализации  программы 

 

3.5.1.Кадровые условия 
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 В  ОО созданы следующие кадровые условия:  

Качественный состав 

Директор 1 

Заместитель  директора по УВР 2 

Заместитель директора по ВР 1 

Педагог-психолог 1 

Социальный педагог 1 

Учителя  19 

из них до 25 лет 2 

               30-34года 4 

               35-39 лет 3 

               40-44 года 3 

               45-49 лет 2 

               50-54 года 2 

               55-59 лет 1 

               60-64 года 2 

Молодые специалисты 1 

Наставник из числа  учителей (учитель-

учитель) 

2 

С высшим образованием 17 

Высшая квалификационная категория 10 

Первая квалификационная категория 5 

Прошли курсы повышения квалификации за 

последние 3 года, в том числе по ФГОС-21 

10 

Таким образом, в школе имеются все необходимые кадровые условия, школа полностью 

укомплектована педагогическими кадрами. Для ведения постоянной методической поддержки 

педагогов в школе действует методическое объединение учителей начальных классов. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия 

В  ОО уделяется большое внимание психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательного процесса, в котором участвуют все педагогические работники. Каждый 

работник выполняет свою функцию. Психолого-педагогическое сопровождение организовано на 

различных уровнях: индивидуальный (классный руководитель, учитель, администрация); уровень 

класса (классный руководитель, учитель, воспитатель ГПД, администрация; уровень учреждения 

(психолого-педагогическая служба). 

Используются различные направления и формы психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса: 

 - профилактическая работа с детьми группы «риска», с детьми стоящими на внутришкольном 

учѐте и учѐте ОДН (ответственные- классный руководитель руководитель, зам директора по ВР);  

- диагностическая работа (ответственные - учитель, классный руководитель под руководством 

администрации);  

- просвещение всех участников образовательного процесса (участвуют все педагогические 

работники, каждый в своѐм направлении);  

- коррекционная и развивающая работа – (ответственные- учитель, классный руководитель);  

- консультирование (проводят все педагогические работники в пределах своей компетенции). 
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3.5.3 Финансово-экономические условия 

Для реализации Основной образовательной программы начального общего образования должны: 

обеспечивать Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые 

средства за счет: предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Финансирование ОО  осуществляется 

исходя из установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения, финансовые средства выделяются из регионального бюджета. 

3.5.4. Информационно-методические условия 

Информационная среда ОО включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 

базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ. Информационно-образовательная среда ОО обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательного процесса; размещение и сохранение материалов образовательного 

процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; фиксацию хода образовательного 

процесса и результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в 

ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); взаимодействие 

образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с 

другими образовательными учреждениями, организациями. Функционирование информационной 

образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование информационной образовательной среды 

должно соответствовать законодательству Российской Федерации. В ОО имеются средства для 

размещения и сохранения материалов образовательного процесса, копировальная и множительная 

техника, канцтовары, бумага, фотоаппарат, видеокамера. Материалы хранятся как на бумажных, 

так и на электронных носителях. Обеспечен контролируемый доступ участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (контентная 

фильтрация) (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся); организовано взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, идѐт поиск новых механизмов такого взаимодействия 

.ОО  имеет свой сайт, электронную почту. Средства ИКТ активно применяются в урочной и 

внеурочной деятельности. 

3.5.5. Материально-технические условия 

Здание на улице Кутузова, д.94 , построенное и введенное в действие в 1961 году, полностью 

занято под образовательную  деятельность. Общая площадь, занимаемая общеобразовательным 

учреждением – 3 679 квадратных метров. Состояние материально-технической базы и содержание 
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здания  соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и 

пожарной безопасности. Здание расположено на благоустроенном участке обнесенном забором. 

По периметру здания предусмотрено наружное освещение. Ведется внутреннее и внешнее 

видеонаблюдение. Здание подключено к городским инженерным сетям – холодному и горячему 

водоснабжению, канализации, отоплению. Системы водоснабжения, канализации, отопления 

находятся в рабочем состоянии. В хозяйственной зоне имеется 2 контейнера с крышкой, 

установленные на твердой площадке. Имеется  подъездная дорога с асфальтовым покрытием, 2 

ворот 2 калитки. Ворота находятся в закрытом состоянии и открываются только с разрешения 

администрации. Стоянка транспорта на территории  запрещена. Территория озеленена. При 

озеленении не использованы деревья и кустарники с ядовитыми плодами. Уборку территории 

дворники проводят ежедневно. Зимой пешеходные дорожки и подъездные дороги отчищают от 

снега. При гололедице пешеходные дорожки посыпаются песком, фасады здания очищаются от 

сосулек. 

       Микроклимат учебных помещений отвечает санитарным нормам. Созданы условия для 

беспрепятственного  доступа инвалидов (пандусы, перила, туалеты, учебные столы, подъемник). 

Учащиеся начальных классов обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым 

классом,  5-11– по классно-кабинетной системе. Занятия ведутся  в одну смену. Функционируют  

24 учебных кабинета, в том числе 11 кабинетов начальной школы, 1 кабинет русского языка и 

литературы, 1 кабинет математики, 1 кабинет иностранного языка, 2 кабинета технологии 

(включая мастерские), 1 кабинет информатики, 1 кабинет истории, 1 кабинет физики, 1 кабинет 

химии, 1 кабинет биологии, 1 кабинет музыки,  кабинет  ОБЖ. При кабинетах химии, физики и 

биологии имеются лаборантские. Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом в рабочем 

состоянии и подводкой воды к месту учителя. Все учебные кабинеты оборудованы ученической 

мебелью: столами и стульями. Маркировка на мебели имеется.  

 Учебные кабинеты в основном оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами.  В учебной и внеурочной 

деятельности используются традиционные и современные технические средства обучения, 

оргтехника. Во всех кабинетах установлены интерактивные доски или экраны с проекторами. 

Кабинеты в основном обеспечены автоматизированными рабочими местами педагога. В кабинете 

информатики имеется  12 рабочих мест учащихся. Расстановка мониторов - по периметру класса. 

В середине кабинета установлены столы для теоретических занятий. Все помещения учебно-

воспитательного назначения имеют естественное освещение, искусственное освещение 

представлено лампами с равномерным распределением над рабочей поверхностью по 8 - 12 

светильников. Во всех учебных кабинетах доски оборудованы подсветками.  

         Имеющаяся компьютерная техника (208 компьютеров, в том числе 121 ноутбуков, 50 

планшетов, 28 мультимедийных проекторов, 7 интерактивных  досок, 17 принтеров, 2 сканера, 8 

многофункциональных устройств)  используется полифункционально: компьютеры  в количестве  

установлены в 24 учебных кабинетах, а также в библиотеке, административных кабинетах. Все 

они имеют выход в Интернет.  На всех компьютерах установлено лицензионное программное 

обеспечение: базовый пакет Microsoft, антивирусная программа. В ИС «Сетевой город» ведется 

электронный журнал.  Имеются библиотека, столовая, актовый зал, два медицинских кабинета; 

для проведения уроков физической культуры - спортивный и фитнес залы, спортивная площадка, 

спортивный стадион, тир, спортивный городок с полосой препятствий. Предусмотрена площадка 

для оздоровительных занятий для инвалидов и детей с ОВЗ.  

       Для соблюдения правил личной гигиены на каждом этаже работают туалетные комнаты. Все 

санитарное оборудование находится в рабочем состоянии.   
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        Обучающиеся  обеспечены горячим питанием, которое осуществляется Центом здорового 

питания, находящимся на первом этаже. Имеется 1 обеденный зал на 100 посадочных мест. 

Пищеблок оснащен современным оборудованием. Питание предоставляется в соответствии с 

требованиями государственных стандартов, санитарных правил и норм, относящихся к 

организации общественного питания. 

        Медицинские кабинеты расположены на первом этаже. В состав входят смежные кабинеты - 

медицинский и процедурный. Современное оборудование - комплекс: кушетка, медицинский 

столик, 1 холодильник, таблица для определения остроты зрения, тонометр, носилки, медицинские 

шкафы для медикаментов, письменные столы. Для обеззараживания воздуха имеется 

бактерицидный облучатель. Раковины с подводкой холодной и горячей воды. Медицинский 

работник отслеживает уровень заболеваемости обучающихся, осуществляет контроль санитарного 

состояния общеобразовательного учреждения, теплового режима и режима питания, проводит 

профилактические мероприятия, в том числе по профилактике гриппа и ОРВИ, кишечных 

инфекций.  

        Ежегодно обучающиеся проходят медицинские осмотры, по результатам которых происходит 

распределение учащихся по группам здоровья, даются рекомендации педагогам по работе с 

детьми этих групп, проводится индивидуальное консультирование родителей. 

        Для обеспечения необходимого уровня безопасности  на случай пожара в здании 

предусмотрена автоматическая система пожарной сигнализации, включающая устройства 

оповещения об эвакуации людей при пожаре. Для защиты помещений имеются 20 огнетушителей. 

Все огнетушители регулярно проверяются и периодически проходят проверку. В каждом кабинете 

имеются инструкции по технике безопасности. На каждом этаже здания есть план эвакуации. В 

каждом кабинете назначен ответственный за безопасность жизнедеятельности. Разработан и 

утвержден паспорт безопасности. Имеется полный комплект методической литературы по охране 

труда и пожарной безопасности. 

В 2021 году по программе «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование» приобретено 28 ноутбуков. В рамках реализации мероприятий «Укрепление 

материально-технической базы муниципальных ОО» создан кабинет минитехнопарка, который 

укомплектован 17 ноутбуками, 2 3Dпринтерами, проектором с экраном, мебелью. 

К новому учебному году Школа провела закупку и дооснастила помещения пищеблока новым 

оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

приобретены и оборудованы шкафчики для одежды работников столовой. 

3.5.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО 

на 2021–2024 годы 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Результат 

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

1 Создание рабочей группы 

по обеспечению перехода 

на новые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Август 2021  

года 

Приказ о создании рабочих групп по 

обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Рабочая группа по обеспечению перехода на 
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ФГОС НОО. 

Рабочая группа по обеспечению перехода на 

ФГОС ООО 

2 Проведение 

общешкольного 

родительского собрания, 

посвященного 

постепенному переходу на 

новые ФГОС НОО и ООО 

за период 2022–2027 годов 

Август 2021 

года, август 

2022  

года 

Протокол общешкольного родительского 

собрания, посвященного постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО и ООО за 

период 2022–2027 годов 

3 Проведение классных 

родительских собраний в 

1-х классах, посвященных 

обучению по новым 

ФГОС НОО 

Май, ежегодно 

с 2022 года 

Протоколы классных родительских собраний в 

1-х классах, посвященных обучению по новым 

ФГОС НОО 

4 Проведение классных 

родительских собраний в 

5-х классах, посвященных 

переходу на новые ФГОС 

ООО 

Май, ежегодно, 

2022–2024 годы 

Протоколы классных родительских собраний в 

5-х классах, посвященных переходу на новые 

ФГОС ООО 

5 Проведение 

просветительских 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

компетентности педагогов 

образовательной 

организации и родителей 

обучающихся 

Ежегодно, в 

течение 

учебного года в 

соответствии с 

графиком 

Аналитические отчеты замдиректора по УВР и 

ВР о проведенных просветительских 

мероприятиях 

Пакет информационно-методических 

материалов 

Разделы на сайте ОО 

6 Анализ имеющихся в 

образовательной 

организации условий и 

ресурсного обеспечения 

реализации 

образовательных 

программ НОО и ООО в 

соответствии с 

требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО 

Октябрь 2021  

года 

Аналитическая записка об оценке условий 

образовательной организации с учетом 

требований новых ФГОС НОО и ООО 

7 Анализ соответствия 

материально-технической 

базы образовательной 

Ноябрь 2021 – 

июнь 2022  

года 

Аналитическая записка об оценке материально-

технической базы реализации ООП НОО и 

ООО, приведение ее в соответствие с 
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организации для 

реализации ООП НОО и 

ООО действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда 

требованиями новых ФГОС НОО и ООО 

8 Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебных 

планов для реализации 

новых ФГОС НОО и ООО 

в соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

Ежегодно до 1 

сентября 

2022–

2027 годов 

Наличие утвержденного и обоснованного 

списка учебников для реализации новых ФГОС 

НОО и ООО. 

Формирование ежегодной заявки на 

обеспечение образовательной 

организации учебниками в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников 

9 Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей 

(законных 

представителей) для 

проектирования учебных 

планов НОО и ООО в 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, и планов 

внеурочной деятельности 

НОО и ООО 

Октябрь 2021 – 

март 2022  

года 

Аналитическая справка замдиректора по УВР. 

Аналитическая справка замдиректора по ВР 

10 Разработка и реализация 

моделей сетевого 

взаимодействия 

образовательной 

организации и 

учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

учреждений культуры и 

спорта, средних 

специальных и высших 

учебных заведений, 

учреждений культуры, 

Октябрь 2021 – 

май 2022 года 

Модели сетевого взаимодействия 

Договоры о сетевом взаимодействии 
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обеспечивающих 

реализацию ООП НОО и 

ООО в рамках перехода на 

новые ФГОС НОО и ООО 

11 Обеспечение координации 

сетевого взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений по реализации 

ООП НОО и ООО в 

рамках перехода на новые 

ФГОС НОО и ООО 

В течение всего 

периода с 2021–

2027  

годов 

Пакет документов по сетевому взаимодействию 

12 Привлечение органов 

управления образованием 

к проектированию 

основной образовательной 

программы начального и 

основного общего 

образования 

По 

согласованию 

Протоколы заседаний 

   2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

13 Формирование банка 

данных нормативно-

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих переход 

на новые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В течение всего 

периода 

Банк данных нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального 

уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

 14 Изучение документов 

федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующих 

введение ФГОС ООО 

В течение всего 

периода 

Листы ознакомления с документами 

федерального, регионального уровня, 

регламентирующими введение ФГОС ООО 

15 Внесение изменений в 

программу развития 

образовательной 

организации 

Сентябрь 

2021 года 

Приказ о внесении изменений в программу 

развития образовательной организации 

 16 Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

До 01.09.2022 Устав образовательной организации 
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образовательной 

организации (при 

необходимости) 

 17 Разработка приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих 

введение ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Сентябрь 2021 –

 январь 

2022 года 

Приказы, локальные акты, регламентирующие 

переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО 

18 Приведение в 

соответствие с 

требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО 

должностных инструкций 

работников 

образовательной 

организации 

До 01.09.2022 Должностные 

инструкции 

19 Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной 

программы НОО основной 

образовательной 

программы НОО 

образовательной 

организации, в том числе 

рабочей программы 

воспитания, календарного 

плана воспитательной 

работы, программы 

формирования УУД, в 

соответствии с 

требованиями новых 

ФГОС НОО 

До 01.05.2022 Протоколы заседаний рабочей группы по 

разработке основной образовательной 

программыНОО. 

Основная образовательная программа НОО, в 

том числе рабочая программа воспитания, 

календарный план воспитательной работы, 

программа формирования УУД 

20 Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной 

программы ООО основной 

образовательной 

программы ООО 

образовательной 

организации, в том числе 

рабочей программы 

воспитания, календарного 

плана воспитательной 

До 01.05.2022 Протоколы заседаний рабочей группы по 

разработке основной образовательной 

программыООО. 

Основная образовательная программа ООО, в 

том числе рабочая программа воспитания, 

календарный план воспитательной работы, 

программа формирования УУД, 

программа коррекционной работы 
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работы, программы 

формирования УУД, 

программы 

коррекционной работы, в 

соответствии с 

требованиями новых 

ФГОС ООО 

21  Утверждение основных 

образовательных 

программ НОО и ООО, в 

том числе рабочей 

программы воспитания, 

календарных планов 

воспитательной работы, 

программ формирования 

УУД, программы 

коррекционной работы 

ООО, на заседании 

педагогического совета 

До 01.09.2022 Протокол заседания педагогического совета. 

Приказ об утверждении образовательных 

программ НОО и ООО, в том числе 

рабочей программы воспитания, 

календарных планов воспитательной работы, 

программ формирования УУД, программы 

коррекционной работы ООО 

22  Разработка учебных 

планов, планов 

внеурочной деятельности 

для 1-х и 5-х классов по 

новым ФГОС НОО и ООО 

на 2022/23 учебный год 

До 30 мая 

2022 года 

Учебный план НОО. 

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности НОО. 

План внеурочной деятельности ООО 

 23 Разработка учебных 

планов, планов 

внеурочной деятельности 

для 1–2-х и 5–6-х классов 

по новым ФГОС НОО и 

ООО на 2023/24 учебный 

год 

До 30 мая 

2023 года 

Учебный план НОО. 

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности НОО. 

План внеурочной деятельности ООО 

24 Разработка учебных 

планов, планов 

внеурочной деятельности 

для 1–3-х и 5–7-х классов 

по новым ФГОС НОО и 

ООО на 2024/25 учебный 

год 

До 30 мая 

2024 года 

Учебный план НОО. 

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности НОО. 

План внеурочной деятельности ООО 

25  Разработка учебных 

планов, планов 

внеурочной деятельности 

До 30 мая 

2025 года 

Учебный план НОО. 

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности НОО. 
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для 1–4-х и 5–8-х классов 

по новым ФГОС НОО и 

ООО на 2025/26 учебный 

год 

План внеурочной деятельности ООО 

26  Разработка учебного 

плана, плана внеурочной 

деятельности для 5–9-х 

классов по новому ФГОС 

ООО на 2026/27 учебный 

год 

До 30 мая 

2026 года 

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности ООО 

27  Разработка и утверждение 

рабочих программ 

педагогов по учебным 

предметам, учебным 

курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) 

и учебным модулям 

учебного плана для 1-х и 

5-х классов на 2022/23 

учебный год в 

соответствии с 

требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО 

До 31 августа 

2022 года 

Рабочие программы педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям 

учебного плана для 1-х и 5-х классов 

28  Разработка и утверждение 

рабочих программ 

педагогов по учебным 

предметам, учебным 

курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) 

и учебным модулям 

учебного плана для 2-х и 

6-х классов на 2023/24 

учебный год в 

соответствии с 

требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО 

До 31 августа 

2023 года 

Рабочие программы педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям 

учебного плана для 2-х и 6-х классов 

 29 Разработка и утверждение 

рабочих программ 

педагогов по учебным 

предметам, учебным 

курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) 

и учебным модулям 

До 31 августа 

2024 года 

Рабочие программы педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям 

учебного плана для 3-х и 7-х классов 
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учебного плана для 3-х и 

7-х классов на 2024/25 

учебный год в 

соответствии с 

требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО 

30  Разработка и утверждение 

рабочих программ 

педагогов по учебным 

предметам, учебным 

курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) 

и учебным модулям 

учебного плана для 4-х и 

8-х классов на 2025/26 

учебный год в 

соответствии с 

требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО 

До 31 августа 

2025 года 

Рабочие программы педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям 

учебного плана для 4-х и 8-х классов 

 31 Разработка и утверждение 

рабочих программ 

педагогов по учебным 

предметам, учебным 

курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) 

и учебным модулям 

учебного плана для 9-х 

классов на 2026/27 

учебный год в 

соответствии с 

требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО 

До 31 августа 

2026 года 

Рабочие программы педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям 

учебного плана для 9-х классов 

32 Утверждение списка УМК 

для уровней НОО и ООО 

Ежегодно Приказ об утверждении списка УМК для 

уровней НОО и ООО с приложением данного 

списка 

33  Утверждение модели 

договора между 

образовательной 

организацией и 

родителями 

До 1 сентября 

2022 года 

Приказ об утверждении модели договора 

между образовательной организацией и 

родителями. 

Договор между ОО и родителями 

 34 Внесение изменений в 

«Положение о формах, 

До 1 сентября 

2022 года 

Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и 
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периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации обучающихся» 

в части введения 

комплексного подхода к 

оценке результатов 

образования: предметных, 

метапредметных, 

личностных в 

соответствии с новыми 

ФГОС НОО и ООО 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Протокол педсовета об утверждении изменений 

в «Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» в 

части введения комплексного подхода к оценке 

результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных в соответствии с 

новыми ФГОС НОО и ООО. 

Приказ об утверждении изменений в 

«Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» в 

части введения комплексного подхода к оценке 

результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных в соответствии с 

новыми ФГОС НОО и ООО 

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

35  Разработка плана 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

До 1 сентября 

2021 года 

План методической работы. 

Приказ об утверждении плана методической 

работы 

 36 Корректировка плана 

методических семинаров 

внутришкольного 

повышения квалификации 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации с 

ориентацией на проблемы 

перехода на ФГОС НОО и 

ООО 

Июнь, ежегодно 

с 2022 по 2026 

годы 

План методических семинаров внутришкольног

о повышения квалификации педагогических 

работников образовательной организации 

 37 Изучение нормативных 

документов по переходу 

на новые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

педагогическим 

коллективом 

В течение 

учебного года в 

соответствии с 

планами ШМО, 

ежегодно с 2021 

по 2026 годы 

Планы работы ШМО. 

Протоколы заседаний ШМО 
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 38 Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

педагогов по вопросам 

реализации ООП НОО и 

ООО по новым ФГОС 

НОО и ООО 

В течение всего 

периода с 2021 

по 2027 годы 

План работы методического совета 

образовательной организации. 

Планы работы ШМО. 

Аналитическая справка замдиректора по УВР 

 39 Организация работы по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

В течение всего 

периода с 2021 

по 2027 годы 

План работы педагога-психолога. 

Аналитическая справка замдиректора по УВР 

40 Формирование пакета 

методических материалов 

по теме реализации ООП 

НОО по новому ФГОС 

НОО 

В течение всего 

периода с 2021 

по 2027 годы 

Пакет методических материалов по теме 

реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО 

41  Формирование пакета 

методических материалов 

по теме реализации ООП 

ООО по новому ФГОС 

ООО 

В течение всего 

периода с 2021 

по 2027 годы 

Пакет методических материалов по теме 

реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО 

42 Формирование плана 

ВШК в условиях 

постепенного перехода на 

новые ФГОС НОО и ООО 

и реализации ООП НОО и 

ООО по новым ФГОС 

НОО и ООО 

До 1 сентября 

ежегодно с 2022 

по 2026 годы 

План ВШК на учебный год. 

Аналитические справки по итогам ВШК 

43 Формирование плана 

функционирования 

ВСОКО в условиях 

постепенного перехода на 

новые ФГОС НОО и ООО 

и реализации ООП НОО и 

ООО по новым ФГОС 

НОО и ООО 

До 1 сентября 

ежегодно с 2022 

по 2026 годы 

План функционирования ВСОКО на учебный 

год. 

Аналитические справки по результатам 

ВСОКО 

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 
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44 Анализ кадрового 

обеспечения постепенного 

перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Декабрь 

2021 года 

Аналитическая справка замдиректора по УВР 

45 Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации в условиях 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Январь 

2022 года, 

ежегодно в 

период с 2022 

по 2027 годы 

Аналитическая справка замдиректора по УВР 

46 Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров к 

постепенному переходу на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО: 

разработка и реализация 

ежегодного плана-графика 

курсовой 

подготовки педагогически

х работников, 

реализующих ООП НОО и 

ООО 

Ежегодно в 

течение всего 

периода с 2021 

по 2027 годы 

План курсовой подготовки с охватом в 100 

процентов педагогических работников, 

реализующих ООП НОО и ООО. 

Аналитическая справка замдиректора по УВР 

 47 Распределение учебной 

нагрузки педагогов на 

учебный год 

До 25 августа 

ежегодно в 

период с 2021 

по 2026 годы 

Приказ об утверждении учебной нагрузки на 

учебный год 

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

 48 Размещение на сайте 

образовательной 

организации 

информационных 

материалов о постепенном 

переходе на обучение по 

В течение всего 

периода с 2021 

по 2027 годы 

Сайт образовательной организации 

Пакет информационно-методических 

материалов 
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новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

49  Информирование 

родительской 

общественности 

о постепенном переходе 

на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Ежеквартально 

в течение всего 

периода с 2021 

по 2027 годы 

Сайт образовательной организации, страницы 

школы в социальных сетях, информационный 

стенд в холле образовательной организации 

50  Изучение и формирование 

мнения родителей о 

постепенном переходе на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, 

представление 

результатов 

Ежеквартально 

в течение всего 

периода с 2021 

по 2027 годы 

Сайт образовательной организации, страницы 

школы в социальных сетях, информационный 

стенд в холле образовательной организации. 

Аналитические справки заместителей 

директора по УВР, ВР, педагога-психолога 

51  Информирование о 

нормативно-правовом, 

программном, кадровом, 

материально-техническом 

и финансовом 

обеспечении постепенного 

перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Ежеквартально 

в течение всего 

периода с 2021 

по 2027 годы 

Сайт образовательной организации, страницы 

школы в социальных сетях, информационный 

стенд в холле образовательной организации 

 

Карта критериев и параметров мониторинга качества условий реализации ООП ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО в ОО:  

Финансовые условия реализации ООП ООО 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Оптимальный (100 %) 

Материально-технические условия 

реализации ООП ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Оптимальный (92,86 %) 

Иные условия реализации требований 

ФГОС ООО к результатам освоения ООП 

НОО – Психологопедагогические условия 

реализации ООП ООО 

Оптимальный (100 %) 

Иные условия реализации требований 

ФГОС ООО к результатам освоения ООП 

НОО –Информационнообразовательная 

среда реализации ООП ООО 

Оптимальный (100 %) 

Иные условия реализации требований 

ФГОС ООО к результатам освоения ООП 

ООО – Учебнометодическое и 

Оптимальный (85,72 %) 
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информационное обеспечение реализации 

ООП ООО 

Кадровые условия реализации ООП ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Оптимальный (100 %) 

Итого: Оптимальный (96,43%) 
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