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1.Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 
образования 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа основного общего образования (ООП 

ООО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 муниципального образования Каневской район 

разработана на основе примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, утвержденной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к структуре основной образовательной 

программы (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от « 31 » мая 2021 г. № 287) и направлена на информатизацию и 

индивидуализацию обучения подростков, формирование общей культуры, на 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 
 

Основная образовательная программа основного общего образования отражает 

специфику школы, учитывает индивидуальность ее образовательного и 

воспитательного процессов. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. Г.К. Нестеренко с. Каневской Краснодарского 

края функционирует с 1965 года. МБОУ СОШ №1 им.Г.К.Нестеренко является 
 
общеобразовательным учреждением,  реализующим общеобразовательные 

программы начального общего и основного общего образования. Школа работает 

под девизом «В патриотизме будущее России!», свою главную задачу школа видит в 

выполнении социального заказа общества по формированию конкурентноспособной 

личности. 



МБОУ СОШ № 1 находится в самом центре ст. Каневской. В микрорайоне 

школы расположены администрация района и муниципального образования, 

управление образования и МБОУ РИМЦ, районный узел связи и почта, центр 

занятости и центр социальной защиты населения, прокуратура и районный отдел 

внутренних дел, сбербанк и банк «Кубанькредит», районный Дворец культуры и 

парк культуры и отдыха, районная и детская библиотеки, краеведческий музей, 

детские сады №1, 2, 4,10,12. 
 

Наличие учреждений образования и культуры позволяют организовать 

методическую работу с коллективом, досуговую деятельность учащихся и занятость 

их во внеурочное время. 
  

В 2022-2023  учебном году обновленный  ФГОС ООО реализуется в 

МБОУСОШ №1 в 5 классах. По мере введения ФГОС в данную программу 

будут вноситься изменения и дополнения. 
 

При реализации ООП ООО педагогическим коллективом и администрацией 

МБОУ СОШ №1 реализовано ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей)  как участников образовательного процесса  с: 
 

• Уставом школы, другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса;  

 
их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения. 

Основная образовательная программа основного общего образования создана с 
учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих возможности 
обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности 
различной направленности. ООП ООО МБОУ СОШ №1 разработана на основании 
следующих нормативных правовых документов:  
• Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 
2021 г. N 287); 



 • Примерной образовательной программы основного общего образования (одобрена 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022);  
•Устава МБОУ СОШ №1. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

CОШ № 1 в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации программы основного общего образования, в том числе 
способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел 
включает: 
 • пояснительную записку; 
 • планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего 
образования;  
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы 
основного общего образования. 
 Содержательный раздел программы основного общего образования, в том числе 
адаптированной, включает следующие программы, ориентированные на достижение 
предметных, метапредметных и личностных результатов:  
• рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей; 
 • программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
 • рабочую программу воспитания; 
 • программу коррекционной работы (разрабатывается при наличии в Организации 
обучающихся с ОВЗ).  
Организационный раздел программы основного общего образования, в том числе 
адаптированной, определяет общие рамки организации образовательной 
деятельности, организационные механизмы и условия реализации программы 
основного общего образования и включает: 
 • учебный план;  
• план внеурочной деятельности; 
 • календарный учебный график;  
• календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 
мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 



Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или 
периоде обучения; 
 • характеристику условий реализации программы основного общего образования, в 
том числе адаптированной, в соответствии с требованиями ФГОС;  
• характеристику условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 
 • описание кадровых условий реализации ООП ООО; 
 • описание психолого-педагогических условий реализации ООП ООО 
 •финансово-экономические условия реализации ООП ООО. 
 Программа адресована:  
Учащимся и родителям: 
 • для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 7 
результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся 
образовательных результатов;  
• для определения сферы ответственности за достижение результатов 
образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей 
взаимодействия;  
Учителям: 
 • для достижения образовательных результатов в соответствии с требованиями 
ФГОС;  
• для углубления понимания смыслов образования, ориентира в практической 
образовательной деятельности.  
Администрации:  
• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 
требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 
образовательной программы;  
• для регулирования взаимоотношений субъектов образовательной деятельности 
(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.). 
 Учредителю и органам управления:  
• для повышения объективности оценивания образовательных результатов 
учреждения в целом;  
• для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 
процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 
Образовательная программа школы предназначена удовлетворить потребности: 
 • ученика - в реализации конституционного права на получение основного 
бесплатного образования (cт. 1 Закона «Об образовании в Российской федерации»), 



права на сохранение своей индивидуальности (ст. 8 «Конвенции о правах ребенка»); 
• родителей - как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка» (ст.3 
«Конвенции о правах ребенка»); 
 • учителя – как гарантия права на самореализацию, проектирование учебной 
программы, выбора диагностических методик и педагогических технологий; 
 •школы – как права на собственный имидж, свой неповторимый облик. 
 В программе учтены школьные традиции внеклассной и воспитательной работы, 
этнокультурные особенности региона, возможности  ст.Каневской  как 
промышленного, культурного, сельскохозяйственного центра  Краснодарского края, 
социальных партнёров, особенности материально – технической базы школы. 
Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 
образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с 
соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения программы основного общего образования с 
учетом обязательных для изучения учебных предметов. Внеурочная деятельность 
направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 
основного общего образования с учетом выбора участниками образовательных 
отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 
МБОУ СОШ №1.



 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 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, овладение 
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способностей к социальному самоопределению).  
• Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 
предусматривает решение следующих основных задач: 

 • обеспечение соответствия основной образовательной программы 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО); 
 • обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования;  
• обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  
• реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного 
психолого–педагогического сопровождения каждого обучающегося, 
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 
но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для ее самореализации;  
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 
образовательных отношений;  
• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 
 • выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 
интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 



полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 
образовательных организаций дополнительного образования;  
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности; участие обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников и общественности в 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 
уклада; включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 
приобретения опыта реального управления и действия; 
 • социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 
педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 
профессионального образования, центрами профессиональной работы; 
сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  
Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не 
допускаются к обучению на следующих уровнях образования. Основная 
образовательная программа основного общего образования является 
основным документом, определяющим содержание общего образования, а 
также регламентирующим образовательную деятельность МБОУ СОШ №1 в 
единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного 
ФГОС соотношения обязательной части программы и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 
1.1.2.Принципы формирования и механизмы реализации 
основной образовательной программы основного общего 
образования. 
В основе разработки основной образовательной программы основного общего 
образования лежат следующие принципы и подходы: 
 • системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 
результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной 
деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности 
к саморазвитию и непрерывному образованию; 
 • признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 
целей личностного и социального развития обучающихся; 



 • учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и 
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; • 
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 
обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
 • преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 
взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 
последовательности его развертывания по уровням образования и этапам 
обучения в целях обеспечения системности знаний, повышения качества 
образования и обеспечения его непрерывности;  
• обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики 
изучаемых предметов;  
• принцип единства учебной и воспитательной деятельности, 
предполагающий направленность учебного процесса на достижение 
личностных результатов освоения образовательной программы; 
• принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 
образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому и 
психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 
здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема 
учебной нагрузки в соответствие с требованиям действующих санитарных 
правил и нормативов.  
Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 
развития детей 11—15 лет, связанных: 
 • с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 
основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
технического компонентов, к новой внутренней позиции обучающегося — 
направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 
учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к 
развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 
построению жизненных планов во временной перспективе; 
 • с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует 
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 
взаимодействия с окружающим миром;  



• с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками. 
 Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 
подросткового развития — переходом к кризису младшего подросткового 
возраста (11 — 10 13 лет, 5—7 классы), характеризующимся началом 
перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 
новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 
самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 
взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 
взрослых.  
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), 
характеризуется: 
 • бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 
прежних особенностей, интересов и отношений подростка, появлением у 
подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 
 • стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 
сверстниками;  
• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», 
в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
 • обостренной в связи с возникновением чувства взрослости 
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 
которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, что порождает 
интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 
принципов, моральное развитие личности;  
• сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием 
между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны 
окружающих и собственной неуверенностью в этом и выражаются в разных 
формах непослушания, сопротивления и протеста;  
• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 
нагрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 
информации. 

 
1.1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 Программа основного общего образования МБОУ СОШ №1 разработана в 
соответствии со ФГОС основного общего образования и с учетом Примерной 



основной образовательной программой (ПООП). Примерная основная 
образовательная программа, согласно закону «Об образовании в Российской 
Федерации», — это учебно-методическая документация (примерный учебный план, 
примерный календарный план, учебный график, примерные рабочие программы 
учебных предметов, иные компоненты), определяющая объем и содержание 
образования определенного уровня, планируемые результаты освоения 
образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 
Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
разрабатывается на основе ФГОС с учетом потребностей социально-экономического 
развития регионов, этнокультурных особенностей населения. Таким образом, ПООП 
основного общего образования содержит документы, развивающие и 
детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС ООО. МБОУ 
СОШ №1, в свою очередь, разрабатывая основную образовательную программу, 
использовала содержащуюся в ПООП документацию с учетом своих возможностей 
и особенностей осуществления образовательной деятельности. Основная 
образовательная программа ООО включает следующие документы: 
 • рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей; 
 • программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  
• рабочую программу воспитания; 
 • программу коррекционной работы;  
• учебный план; 
 • план внеурочной деятельности;  
 • календарный учебный график;  
• календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и 
мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 
в Школе или в которых Школа принимает участие в учебном году или периоде 
обучения);  
• характеристику условий реализации программы основного общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС. 
 1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФГОС ООО. 

 Общая характеристика ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам 
результатов освоения обучающимися программ основного общего образования: 
личностным, метапредметным и предметным. Требования к личностным 



результатам освоения обучающимися программ основного общего образования 
включают: 
 • осознание российской гражданской идентичности; 
 • готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению; 
 • ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 
целенаправленной социально значимой деятельности; 
 • сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 
отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  
ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений 
воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, 
эстетического, физического, трудового, экологического воспитания, ценности 
научного познания.  
В Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения 
обучающимися личностных результатов на уровне ключевых понятий, 
характеризующих достижение обучающимися личностных результатов: осознание, 
готовность, ориентация, восприимчивость, установка.  
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 
в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 
личности. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования отражают готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 
опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, 
патриотического воспитания, духовнонравственного воспитания, эстетического 
воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, 
осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие 
адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды.  
Метапредметные результаты включают: 
 • освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 
предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 
предметов, 12 учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и 



универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 
регулятивные);  
• способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; • 
готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 
работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 
образовательной траектории;  
• овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 
информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 
назначения информации и ее целевой аудитории.  
Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 
способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 
действия, составляющие умение овладевать: 
 • универсальными учебными познавательными действиями; 
 • универсальными учебными коммуникативными действиями; универсальными 
регулятивными действиями. Овладение универсальными учебными 
познавательными действиями предполагает умение использовать базовые 
логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 
информацией.  
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 
обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной 
деятельности. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 
включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального 
интеллекта. ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ 
основного общего образования с учетом необходимости сохранения 
фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных 
предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на следующем 
уровне образования. Предметные результаты включают: освоение обучающимися в 
ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, 
специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного 
типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его 
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 
том числе при создании учебных и социальных проектов.  
Требования к предметным результатам:  
• сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 
знаний и конкретные умения;  
• определяют минимум содержания гарантированного государством основного 
общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; • 
определяют требования к результатам освоения программ основного общего 



образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык 
(русский)», «Родная литература (русская)», «Английский язык», «История», 
«Обществознание», «География», «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» 
«ОДНКНР» на базовом уровне;  
• определяют требования к результатам освоения программ основного общего 
образования по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», 
«Химия», «Биология» на базовом уровне; 
 • усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира 
в целом, современного состояния науки. 
 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
1.3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы получения 
основного общего образования и формы обучения» этот документ «является 
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу 
основного общего образования». Это означает, что ФГОС задает основные 
требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 
является частью управления качеством образования в МБОУ СОШ №1 и служит 
основой при разработке  «Положение о системе контроля и оценивания уровня 
достижений образовательных результатов обучающихся , о  текущем контроле, 
 о  промежуточной и итоговой аттестации , о переводе и выпуске  обучающихся" 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 
Ее основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования и обеспечение эффективной «обратной 
связи», позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
образовательной организации являются: 
 • оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 
как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 



внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 
исследований муниципального, регионального и федерального уровней;  
• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур; 
 • оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур.  
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 
образовательной организации. 
 Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  
Внутренняя оценка включает: 
 • стартовую диагностику, 
 • текущую и тематическую оценку, 
 • портфолио,  
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  
• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
 К внешним процедурам относятся:  
 • государственная итоговая аттестация1 , 
 • независимая оценка качества образования 
 •мониторинговые исследования  муниципального, регионального и федерального 
уровней.  
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 
документа.  
1. Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». 
 2. Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». 
 3. Осуществляется в соответствии со статьей 97 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» . 
4. В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 
реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 
образовательных достижений. 
 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 
учащихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 



деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной 
грамотности учащихся.  
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и 
к представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход 
реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 
планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 
типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 
обучающимися в ходе учебного процесса.  
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 
усвоения последующего материала.  
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 
фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 
образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, 
что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 
ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 
мотивацию. 
Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного 
года, является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно 
прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно 
процесс повторения и определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный 
год.  
Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный 
состав предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое 
оценивание производится как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет 
две важные функции: диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания 
увидеть проблемы и трудности в освоении предметных способов действия и 
компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших проблем и 
трудностей.  
Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года 
является уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и 
средств действия, а также ключевых компетентностей.  
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с 
помощью:  
• оценки предметных и метапредметных результатов;  



• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений и для итоговой оценки; 
 • использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в 
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 
управления качеством образования; 
 • использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 
друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 
практических работ, командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа 
и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических 
показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе формируемых с 
использованием цифровых технологий. 
 
 

1.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в программе формирования универсальных учебных действий 
обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 
регулятивных универсальных учебных действий, а также систему 
междисциплинарных (межпредметных) понятий.  
Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 
учебных предметов и внеурочной деятельности.  
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 
является овладение:  
• универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 
моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 
включая общие приемы решения задач); 
 • универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение 
умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 
сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со 
сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 
содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 
аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером);  



• универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 
ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания). 
 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 
периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и 
может включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 
грамотности, сформиро ванности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных учебных действий. Дополнительным источником данных о 
достижении отдельных метапредметных результатов могут служить результаты 
выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. В 
ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной 
работы, например, уровень сформированности навыков сотрудничества или 
самоорганизации.  
Наиболее адекватными формами оценки являются: 
 • для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной 
основе;  
• для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с 
письменной (компьютеризованной) частью;  
• для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных учебных действий — экспертная оценка процесса и результатов  
выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 
менее чем один раз в два года.  
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта, которая может 
рассматриваться как допуск к государственной итоговой аттестации.  
Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 
в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать 



и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). 
 Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися. 
 Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из 
следующих работ:  
1. письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);  
2. художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 
декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 
др.;  
3. материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  
4. отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 
тексты, так и мультимедийные продукты.  
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 
направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 
разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 
образования и в соответствии с Положением. 
 Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования 
текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не 
допускается. Защита проекта осуществляется в процессе специально 
организованной деятельности комиссии образовательной организации или на 
школьной конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 
рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 
запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. Критерии1 оценки 
проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности 
на данном этапе образования.  
Проектную деятельность целесообразно оценивать по следующим критериям:  
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 
модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в 
целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 
 2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 



рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 
действий.  
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 
осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 
аргументированно ответить на вопросы.  
Цели и задачи итогового индивидуального проекта: 
 Для учащихся: сформировать ключевые компетенции, под которыми в современной 
педагогике понимаются комплексные свойства личности, включающие 
взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также готовность мобилизовать их в 
необходимой ситуации.  
Для учителей:  
• внедрить новые педагогические технологии в образовательную деятельность 
образовательной организации для развития познавательных навыков учащихся, 
умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 
информационном пространстве, развития их критического мышления, умения 
увидеть, сформулировать и решить проблему;  
• усовершенствовать у школьников способность к сотрудничеству и коммуникации;  
• сформировать у школьника способность к решению личностно и социально 
значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;  
• оценить у школьника способность и готовность к освоению систематических 
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции, к использованию 
информационно-коммуникационных технологий в целях обучения и развития;  
• определить уровень сформированности у школьника способности к 
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  
Требования к подготовке итогового индивидуального проекта: 
 1. План, программа подготовки проекта для каждого учащегося разрабатываются 
самостоятельно руководителем проекта.  
2. Руководителем проекта может быть, как учитель предметник школы, так и 
сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе 
высшего. 
 3. Учащиеся сами выбирают как тему, так и руководителя проекта.  
4. Темы проектов утверждаются приказом руководителя образовательной 
организации.  
5. План реализации итогового индивидуального проекта разрабатывается учащимся 
совместно с руководителем проекта.  



Требования к этапам работы над проектом: 
 1. Последовательность этапов работы над проектом соответствует этапам 
продуктивной познавательной деятельности: проблемная ситуация – проблема, 
заключенная в ней и осознанная человеком, – поиск способов решения проблемы – 
решение.  
2. Этапы работы над проектом: 
 • поисковый: определение тематического поля и темы проекта, поиск и анализ 
проблемы, постановка цели проекта; 
 • аналитический: анализ имеющейся информации, поиск информационных 
пробелов, сбор и изучение информации, поиск оптимального способа достижения 
цели проекта (анализ альтернативных решений), построение алгоритма 
деятельности, составление плана реализации проекта: пошаговое планирование 
работ, анализ ресурсов;  
• практический: выполнение запланированных технологических операций, текущий 
контроль качества, внесение (при необходимости) изменений в конструкцию и 
технологию;  
• презентационный: подготовка презентационных материалов, презентация проекта, 
изучение возможностей использования результатов проекта (выставка, продажа, 
включение в банк проектов, публикация);  
 • контрольный: анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 
выполнения проекта. 
 Требования к оформлению итогового индивидуального проекта:  

1.Подготовленная учащимся пояснительная записка должна быть объемом не 
более одной машинописной страницы с указанием для всех проектов: 
 • исходного замысла, цели и назначения проекта; 
 • краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 
 • списка использованных источников 
. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 
включается описание особенностей конструкторских решений, для 
социальных проектов – описание эффектов/эффекта от реализации проекта. 2. 
Отзыв руководителя должен содержать краткую характеристику работы 
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 
 • инициативности и самостоятельности;  
• ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 
 • исполнительской дисциплины. 
 При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве 
может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, 
актуальность и практическая значимость полученных результатов.  



3. Необходимо соблюдение разработчиком проекта норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники.  
4. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 
источник проект к защите не допускается.  
Требования к защите проекта: 
1. Защита итогового индивидуального проекта осуществляется на школьной 

конференции.  
2. Требования к защите проектной работы. 

 Содержание защиты по проекту должно включать:  
• обоснование актуальности темы, практической значимости проекта;  
• изложение поставленных в нем целей и задач; 
 • описание хода выполнения проекта и полученных результатов; 
 • краткий обзор изученных источников и использованной литературы;  
• продуманную демонстрацию иллюстративного материала (в тех случаях, где 
это требуется). Выступление ограничивается во времени – 5–7 минут. 
Выступление оценивается на основе критериев:  
• соблюдение структуры выступления; 
 • соблюдение регламента;  
• умение завоевать внимание аудитории и поддерживать его на протяжении 
всего выступления;  
• адекватность громкости и темпа;  
 • адекватность языка и стиля;  
• уверенность и убедительность манеры изложения.  
Ответы на вопросы после выступления должны соответствовать 
требованиям:  
• соответствия содержания ответов вопросам;  
• корректности при ответе на вопросы оппонентов;  
• краткости и аргументированности; 
 • грамотности речи и стилистической выдержанности изложения. 
3. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 
презентации учащегося и отзыва руководителя.  

4. Критерии оценки итогового индивидуального проекта:  
1. При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 
основе оценки всей совокупности основных элементов проекта 
(продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому 
из четырех критериев: 



• способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 
адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 
информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 
модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения. Данный 
критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 
учебных действий; 
 • сформированность предметных знаний и способов действий, 
проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 
обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 
использовать имеющиеся знания и способы действий;  
• сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 
деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 
достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях;  
• сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 
умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 
результаты, аргументированно ответить на вопросы.  
2. С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе 
выполнения проекта необходимо учитывать два уровня 
сформированности навыков проектной деятельности.  
3. Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 
принимается при условии, если: 
 • такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех 
предъявляемых критериев, характеризующих сформированность 
метапредметных умений (способности к самостоятельному 
приобретению знаний и решению проблем, сформированности 
регулятивных действий и сформированности коммуникативных 
действий); сформированность предметных знаний и способов действий 
может быть зафиксирована на базовом уровне;  
• ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 
записка, отзыв руководителя или презентация) не дает оснований для 
иного решения.  

5. Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 
условии, если:  
• такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 
критериев;  



• продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный 
продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных 
источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 
 • даны ответы на вопросы.  

 
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для 
оценки предметных результатов являются положения ФГОС ООО.  
Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным 
предметом.  
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 
(познавательных,   
 



регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 
соответствующим моделям функциональной (математической, естественно-
научной, читательской и др.).  
Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 
понимание, применение, функциональность.  
Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли 
изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 
понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 
алгоритмов.  
Обобщенный критерий «Применение» включает:  
-использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 
различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных 
операций и универсальных познавательных действий, степенью проработанности в 
учебном процессе;  
- использование специфических для предмета способов действий и видов 
деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 
преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 
деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности.  
 
Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 
теоретического материала, методологического и процедурного знания при решении 
внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 
читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.  
В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных 
и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 
использованием критериев «знание и понимание» и «применение», оценка функ-
циональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 
применять предметные знания и умения во вне- учебной ситуации, в ситуациях, 
приближенных к реальной жизни.  
При оценке сформированности предметных результатов по критерию 
«функциональность» разделяют:  
- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 
ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания 
и умения при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными 
ситуациями и не содержат явного указания на способ решения; эта оценка 
осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным 
критериям;  
- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 
ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым 
материалом, например элементов читательской грамотности (смыслового чтения); 
эта оценка также осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 
предложенным критериям;  
- оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной 
на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры 



строятся на специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на 
изучаемый программный материал. В них оценивается способность применения 
(переноса) знаний и умений, сформированных на отдельных предметах, при 
решении различных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в рамках 
внутришкольного мониторинга.  
 
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 
текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также 
администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 
мониторинга.  
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 
образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 
(законных представителей).  
Описание должно включить:  
− список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 
способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);  
- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 
процедуры);  
- график контрольных мероприятий.  
 
1.3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 
  
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 
обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 
образовательной организации в начале 5 и 10  классов и выступает как основа (точка 
отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 
являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 
универсальными и специфическими для основных учебных предметов 
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 
знаково-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 
диагностика может проводиться также учителями 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 
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 
быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 
тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 
тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 
методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 



работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 
листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей 
контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 
основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 
свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 
результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут 
включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 
освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную 
работу1.  
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в 
учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения 
РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 
тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 
организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 
конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 
предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 
результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 
основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.  
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 
достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как 
работы учащегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на 
эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии 
и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся 
совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 
материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в 
части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 
обучения в основной школе. Результаты, представ-ленные в портфолио, 
используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 
образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 
отражаться в характеристике.  
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  
- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  
- оценки уровня функциональной грамотности;  
- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 
качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  
 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 
являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 
процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 



Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 
учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 
триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки 
и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 
документе об образовании (дневнике).  
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода 
в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 
аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 
нормативными актами. 
Формами промежуточной аттестации являются:  
В процессе оценки достижения планируемых результатов используются 
разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга:  
- стандартизированные письменные и устные работы,  
- защита индивидуального/группового проекта,  
- практические работы,  
- творческие работы,  
- самоанализ и самооценка,  
- наблюдения,  
- испытания (тесты)  
- иное.  
 
Результатом промежуточной аттестации по учебным курсам, обеспечивающим 
интересы и потребности участников образовательных отношений, могут быть 
проекты. 
 
 
 
 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛНОЙ 
ПРОГРАМЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 
КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ 
МОДУЛЕЙ  
 
2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК  
 
Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования 
подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 



стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 
31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции 
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), 
Примерной программы воспитания с учётом распределённых по классам 
проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной 
программы основного общего образования. 
 
2.3 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ. 
 
2.3.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Любому обществу нужны здоровые, грамотные, инициативные, мужественные, 
дисциплинированные люди, которые готовы были бы учиться, работать на благо 
своей страны, а если потребуется и встать на её защиту. История России хранить 
немало примеров патриотизма, но, к сожалению, и немало примеров 
антипатриотизма. Разобраться в сложных перипетиях истории нынешнему 
молодому поколению бывает очень сложно. Современная  же жизнь с ее социально-
экономическими реалиями все чаще ведет к духовной опустошенности общества. 
Духовная культура оказалась «заложницей» безудержного стремления к обретению 
материальных благ, социальная дифференциация раскалывает национальное 
единство, ощущается дефицит нравственности. Одним из характерных проявлений 
духовной опустошенности выступило быстрое утрачивание патриотизма как одной 
из главных духовных ценностей нашего народа. И как следствие - отчуждение 
подрастающего поколения от отечественной культуры, общественно-исторического 
опыта своего народа. Сегодня патриотическое воспитание трактуется уже не как 
политическая, военно-идеологическая, а, прежде всего, как культурно-историческая 
ценность. Пришло осознание необходимости ориентации на национальную 
культуру как среду, питающую духовное и нравственное развитие ребёнка, поэтому 
гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения является 
исключительно важной частью воспитания молодежи. Это должна быть 
систематическая, целенаправленная и скоординированная работа по формированию 
у молодёжи высокого патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших 
конституционных обязанностей по защите интересов общества. Для формирования 
социально-активной личности гражданина и патриота, обладающего чувством 
национальной гордости, любви к Отечеству, природе Родины, своей семье, своему 
народу и готовности к их защите школа  выработала Программу  воспитания. 
 Программа воспитания МБОУ СОШ №1 им. Г.К. Нестеренко (далее – Программа) 
разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее 
реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной безопасности Российской 



Федерации, федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (далее — ФГОС). 
Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 
на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
соотносится с примерными рабочими программами воспитания для организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного, среднего 
профессионального образования. 
Программа предназначена для планирования и организации системной 
воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 
результатов образования, определённых ФГОС; разрабатывается и утверждается с 
участием коллегиальных органов управления школой (в том числе советов 
обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 
образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 
предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 
ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и 
нормам поведения в российском обществе.  
В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 
образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на 
её основе в процессе реализации основных направлений воспитательной 
деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотического, духовно-
нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического, 
познавательного воспитания. 
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники образовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм 

и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания школьников. С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного 



многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 

традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 

содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой 

к мирному созиданию и защите Отечества. 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются 

аксиологический, антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы: 

− аксиологический подход, суть которого заключается в понимании 

воспитания как социальной деятельности, направленной на передачу общественных 

ценностей от старшего поколения к младшему. Содержание воспитания при 

аксиологическом подходе определяют общественные ценности. Обучающиеся 

присваивают ценности в событийных общностях, приобретают социокультурный 

опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное самосознание и 

нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиальное значение 

как для определения ценностной системы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, так и для формирования уклада образовательной 

организации. Система ценностей образовательной деятельности определяет 

содержание основных направлений воспитания; 



– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и 

воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и духовных 

характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе реальных 

жизненных связей и отношений с другими людьми в событийной общности, 

являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях происходит 

зарождение нравственного сознания, навыков управления собственными чувствами, 

обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с личностными 

особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью 

ценностей культуры посредством интериоризации — личностного усвоения 

внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, становления 

психических функций и развития в целом. Социальная ситуация развития 

полагается в качестве главного источника развития ребенка; его общения со 

взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. Она 

становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой 

формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли нашей 

страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у 

обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной 

личностной позиции на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного 

выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов 

воспитания: 

−  гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся 

имеет право на признание его как человеческой личности, уважение его 

достоинства, гуманное отношение, защиту его человеческих прав, свободное 

развитие личности; 

−  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания 

едины и разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что 



предполагает содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение участников воспитательного (образовательного) процесса; 

−  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях 

народов России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и 

социокультурные особенности региона, местности проживания обучающихся и 

нахождения образовательной организации, традиционный уклад, образ жизни, 

национальные, религиозные и иные культурные особенности местного населения; 

− следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей 

деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, 

быть ориентиром нравственного поведения; 

− безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в 

условиях безопасности, обеспечения защищенности всех участников 

воспитательной деятельности от внутренних и внешних угроз; 

− совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к 

культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, 

основанной на взаимном доверии, партнёрстве и ответственности; 

− инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, 

что все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурных, языковых и иных особенностей, включаются в 

общую систему воспитательной деятельности; 

− возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, 

ориентированного на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программы воспитания.  

1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом 



и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования 

цель воспитания обучающихся в школе:  

-создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

-формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению; 

-формирование у обучающихся взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в школе:  
-усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 
выработало российское общество (социально значимых знаний);  
-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 
традициям (их освоение, принятие);  
-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 
отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений в 
жизни, практической деятельности. 
 
1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в 

форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Направления 
воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 
Патриотическое 
 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 
Имеющий представление о своей стране, Родине – 

России, ее территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу, 



проявляющий уважение к своему и другим народам. 
Сознающий свою принадлежность к общности 

граждан России; 
Понимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему своей малой родины, родного 
края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 
гражданских правах и обязанностях, ответственности в 
обществе. 

Понимающий значение гражданских символов 
(государственная символика России, своего региона), 
праздников, мест почитания героев и защитников 
Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-
нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 
признающий индивидуальность и достоинство каждого 
человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с 
позиции их соответствия нравственным нормам, давать 
нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 
готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 
любых форм поведения, причиняющего физический и 
моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 
совершенствования, роли в этом личных усилий 
человека, проявляющий готовность к самоограничению 
своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с 
людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей 
семьи, российские традиционные семейные ценности (с 
учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о 
единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 
литературы, родного языка, русского языка, 
проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 
обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 
культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 
творчеству своего народа, отечественной и мировой 
художественной культуре. 



Проявляющий стремление к самовыражению в разных 
видах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 
быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и 
безопасного для себя и других людей образа жизни, в 
том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 
физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и 
душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 
природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую 
принадлежность, соответствующие ей психофизические 
и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 
семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 
бережное отношение к результатам своего труда и 
других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 
доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы. 
Способный правильно оценивать влияние людей, в том 

числе собственного поведения, на состояние природы, 
окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 
неприятие действий, приносящих вред природе, 
особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные 
навыки охраны природы, окружающей среды и 
действовать в окружающей среде в соответствии с 
экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 
инициативность, любознательность и самостоятельность 
в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 
природных и социальных объектах как компонентах 
единого мира, многообразии объектов и явлений 
природы, о связи мира живой и неживой природы, о 
науке, научном знании, научной картине мира. 



Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 
знанию в разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками 
исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Направления 
воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 
 

Знающий и принимающий свою российскую 
гражданскую идентичность в поликультурном, 
многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в современном мировом 
сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 
государственным символам России, праздникам, 
традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность 
прошлому, настоящему и будущему народа м России, 
тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 
гражданина России, реализации своих гражданских прав 
и свобод. 

Ориентированный на участие на основе 
взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной 
социально значимой деятельности, в том числе 
гуманитарной (добровольческие акции, помощь 
нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том 
числе самоуправлении), местного сообщества, родного 
края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации 
граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 
коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, 
любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 
историческому и культурному наследию своего и других 
народов России, символам, праздникам, памятникам, 
традициям народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа 
России в целом, свою общероссийскую культурную 
идентичность. 



Проявляющий интерес к познанию родного языка, 
истории, культуры своего народа, своего края, других 
народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 
достижения своих земляков, жителей своего края, народа 
России, героев и защитников Отечества в прошлом и 
современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей 
Родины – России в науке, искусстве, спорте, 
технологиях. 

Духовно-
нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 
культуры своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и 
поступки, поведение и поступки других людей с позиций 
традиционных российских духовно-нравственных, 
социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 
последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные 
ценности и моральные нормы народов России, 
российского общества в ситуациях нравственного 
выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных 
поступков, поведения, противоречащих традиционным в 
России духовно-нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности 
в условиях индивидуального и общественного 
пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, 
межнационального согласия людей, граждан, народов в 
России, умеющий общаться с людьми разных народов, 
вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 
традициям и ценностям народов России, религиозным 
чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 
традиционным семейным ценностям, институту брака 
как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 
рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к 
родному языку, русскому языку и литературе как части 
духовной культуры своего народа, российского 
общества, устойчивый интерес к чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам 
искусства, понимание его эмоционального воздействия, 
влияния на душевное состояние и поведение людей. 



Знающий и уважающий художественное творчество 
своего и других народов, понимающий его значение в 
культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как 
средства коммуникации и самовыражения в 
современном обществе, значение нравственных норм, 
ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 
мирового художественного наследия, роли народных 
традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах 
искусства, художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и 
безопасности человека в обществе, значение личных 
усилий человека в сохранении здоровья своего и других 
людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 
физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 
употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные 
формы зависимостей), понимание их последствий, вреда 
для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том 
числе безопасного поведения в информационной, 
интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 
меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысляя 
собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и 
других людей, стремящийся управлять собственным 
эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 
физического состояния своего и других людей, готовый 
оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности 
своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении 
практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей 
местности) технологической и социальной 
направленности, способный инициировать, планировать 
и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению 



профессий и труда различного рода на основе изучаемых 
предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления 
навыков трудовой деятельности на протяжении жизни 
для успешной профессиональной самореализации в 
обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться 
в профессиональной среде в условиях современного 
технологического развития, выражающий готовность к 
такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и 
построения индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов получения профессии, трудовой 
деятельности с учетом личных и общественных 
интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных 
и социальных наук для решения задач в области охраны 
окружающей среды, планирования своих поступков и 
оценки их возможных последствий для окружающей 
среды. 

Понимающий глобальный характер экологических 
проблем, путей их решения, значение экологической 
культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред 
природе, окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и 
потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической 
деятельности экологической, природоохранной 
направленности. 

Познавательное  
 

Выражающий познавательные интересы в разных 
предметных областях с учетом индивидуальных 
способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 
представлений о закономерностях развития человека, 
природы и общества, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования 
различных средств познания, накопления знаний о мире 
(языковая, читательская культура, деятельность в 
информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 
фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 
гуманитарной областях познания, навыки 



исследовательской деятельности. 
 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Направления 
воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую 
гражданскую идентичность в поликультурном, 
многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, современном мировом 
сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как 
источником власти и субъектом тысячелетней 
российской государственности, с Российским 
государством, ответственность за развитие страны, 
российской государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 
аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 
народа России и Российского государства, сохранять и 
защищать историческую правду о Российском 
государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на 
основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод 
сограждан, уважения к историческому и культурному 
наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 
дискриминации в обществе по социальным, 
национальным, расовым, религиозным признакам, 
проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 
антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 
деятельности (в школьном самоуправлении, 
добровольчестве, экологических, природоохранных, 
военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 
программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 
демонстрирующий приверженность к родной культуре 
на основе любви к своему народу, знания его истории и 
культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа 
России в целом, деятельно выражающий чувство 
причастности к многонациональному народу России, к 



Российскому Отечеству, свою общероссийскую 
культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 
историческому и культурному наследию своего и других 
народов России, к национальным символам, праздникам, 
памятникам, традициям народов, проживающих в 
родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, 
проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 
защиту их интересов в сохранении общероссийской 
культурной идентичности. 

Духовно-
нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным 
духовно-нравственным ценностям, культуре народов 
России (с учетом мировоззренческого, национального, 
религиозного самоопределения семьи, личного 
самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и 
поступки, поведение и поступки других людей с позиций 
традиционных российских духовно-нравственных, 
социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 
последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание 
ценности каждой человеческой личности, свободы 
мировоззренческого выбора, самоопределения, 
отношения к религии и религиозной принадлежности 
человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных 
этнокультурных групп, традиционных религий народов 
России, национальному достоинству, религиозным 
убеждениям с учетом соблюдения конституционных 
прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 
межрелигиозного, межнационального согласия людей, 
граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных 
национальностей, религиозной принадлежности, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на 
основе российских традиционных семейных ценностей, 
понимании брака как союза мужчины и женщины для 
создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, 
неприятия насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о 



ценности и значении в отечественной и мировой 
культуре языков и литературы народов России, 
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 
средству познания отечественной и мировой духовной 
культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество 
своего народа, других народов, понимающий его 
значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 
понимание эмоционального воздействия искусства, его 
влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной 
культуры как средства коммуникации и самовыражения 
в современном обществе, значение нравственных норм, 
ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в 
разных видах искусства, художественном творчестве с 
учетом российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 
собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 
мирового художественного наследия, роли народных 
традиций и народного творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической 
деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, 
значение личных усилий в сохранении и укреплении 
своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый 
образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, 
режим занятий и отдыха, физическая активность), 
стремление к физическому самосовершенствованию, 
соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 
здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 
вредных привычек (курение, употребление алкоголя, 
наркотиков, любые формы зависимостей), 
деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 
понимание их вреда для физического и психического 
здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной 
безопасности, в том числе безопасного поведения в 
информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к 
стрессовым ситуациям в общении, в разных 
коллективах, к меняющимся социальным, 



информационным и природным условиям. 
Демонстрирующий навыки рефлексии своего 

физического и психологического состояния, состояния 
окружающих людей с точки зрения безопасности, 
сознательного управления своим эмоциональным 
состоянием, готовность и умения оказывать первую 
помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, 
материальные ресурсы и средства свои и других людей, 
трудовые и профессиональные достижения своих 
земляков, их социально значимый вклад в развитие 
своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, 
готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой 
трудовой деятельности разного вида в семье, школе, 
своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм 
трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально 
значимой трудовой деятельности в различных 
социально-трудовых ролях, в том числе 
предпринимательской деятельности в условиях 
самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы 
трудовой, профессиональной деятельности в российском 
обществе с учетом личных жизненных планов, 
потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 
профессионального образования, к непрерывному 
образованию в течение жизни как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, 
регулирования трудовых отношений, самообразования и 
профессиональной самоподготовки в информационном 
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 
трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 
экологической культуры на основе понимания влияния 
социально-экономических процессов на окружающую 
природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных 
наук для решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, 
приносящих вред природе, окружающей среде. 



Знающий и применяющий умения разумного, 
бережливого природопользования в быту, общественном 
пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически 
направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 
деятельности, участвующий в его приобретении другими 
людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в 
разных предметных областях с учетом своих 
способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира 
с учетом современных достижений науки и техники, 
достоверной научной информации, открытиях мировой и 
отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики 
антинаучных представлений, идей, концепций, навыки 
критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий 
понимание значения науки, научных достижений в 
жизни российского общества, в обеспечении его 
безопасности, в гуманитарном, социально-
экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, 
накопления и систематизации фактов, осмысления опыта 
в естественнонаучной и гуманитарной областях 
познания, исследовательской деятельности. 

 
 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, поддерживающий традиции 

региона и школы, задающий культуру поведения сообществ, определяющий 

предметно-пространственную среду, учитывающий социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 
всеми участниками образовательных отношений.  
Открытие школы в казачьей станице Каневской связано с усиливающимся из года в 
год стремлением населения войскового сословия к образованию. Сохранившиеся 
архивные данные свидетельствуют, что в 1875 году в Каневской действовала одна 
школа. В школе было две классных комнаты. Обучалось в ней 35 детей, из них 15 
девочек. 



В 1903 году в Каневской были открыты 1 -я и 2-я начальные школы.  
В 1906 году было принято решение о строительстве 2-х этажного здания новой 
школы. Если начальные школы были 3-х классными, то эта - должна была стать 
школой 2-ой ступени, с 6-летним обучением (что соответствует нынешней 8-летней  
школе). 
Однако на 2-х этажное здание школы денег не хватило. В 1907-1908 годах  в строй 
вступило одноэтажное здание школы с 6 классными комнатами. Первый набор в 
классы состоялся в 1909 году. В 1910 году классы уже были полностью 
укомплектованы. В школе преподавали русский язык, арифметику, были уроки 
музыки и гимнастики и один раз в неделю - закон Божий. 
В 1910 году  встал вопрос о присвоении школе имени писателя-демократа 
Короленко. 
В 1917- 1918 годах в школе размещались солдатские казармы. После революции 
школа, стала называться Каневской трудовой школой второй ступени. В школе были 
введены такие предметы как литература, география, ботаника, история. 
С 1923 по 1928 г.г. школа была с педагогическим уклоном. 
В 1937 году школа им. Короленко была преобразована в среднюю школу с 10- 
летним образованием.  
Во время Великой Отечественной войны Каневская была оккупирована фашистами, 
и в школе с августа 1942  по февраль 1943года  находились немецкие казармы. А 
после освобождения, с марта 1943г  по декабрь 1945г находился советский 
госпиталь. Со стороны сада к школе была пристроена перевязочная, которую 
сломали после войны.  
В годы войны школа продолжала функционировать. Многие учителя продолжали 
работать и после войны. Увеличилось число классов (актовый зал разделили на три 
классных комнаты), больше стало преподаваться предметов, расширился 
педагогический коллектив. 
Увеличивалось население станицы, тесно становилось в 1-й школе. В начале 60-
годов началось строительство нового 2-х этажного здания школы по ул. Горького. 
Ветхие саманные хатки, стоявшие на этом месте  были снесены.      Первым 
учебным годом в новой школе стал 1965-1966 год. В эти годы силами педколлектива 
и учащихся были созданы краеведческий музей, комната "Боевой и трудовой 
Славы", комната интернациональной дружбы и Ленинская комната, духовой 
ученический оркестр, два эстрадных оркестра, два хоровых кружка, и два 
танцевальных коллектива. Школа принимала активное участие в районных 
конкурсах художественной самодеятельности. 
1988г.- приказом Министерства образования РСФСР школе присвоено имя Героя 
Советского Союза Г.К. Нестеренко. 
1995г.- открыта Комната Боевой Славы. 
2000г. -открыт первый класс специальной военной подготовки (СКВП) из учащихся 
7 классов. 2003г.- открыты профильные классы: юридический и кадетский «Юный 
спасатель ГО/ЧС» 
2000г. -открыт первый класс специальной военной подготовки (СКВП) из учащихся 
7 классов.  



2003г.- открыты профильные классы: юридический и кадетский «Юный спасатель 
ГО/ЧС» 
2004г.- открыты специальные классы для девочек. 2004г.-школа вступила в 
эксперимент по предпрофильной подготовке и переходу к профильному обучению.  
2005г.-победа в региональном этапе конкурса «Лучшие школы России» 
2005г. - победа в краевом конкурсе общественно значимых инновационных проектов 
в сфере общего образования и присвоение статуса краевой экспериментальной  
площадки по теме  «Модель школы, способствующей успешной социализации 
личности в современных условиях»  
2006г. - победа в 3 Всероссийском конкурсе «Организация воспитательного процесса 
в образовательных учреждениях». Диплом 1 степени.  
2007г. - победа во Всероссийском конкурсе по внедрению инновационных процессов 
на гранд Президента 
 2007г. - победа во Всероссийском конкурсе «Мы- патриоты России» 2 место в 
номинации «Лучшая школа сельских патриотов» 
2008г. – информация о школе размещена в 4-м ежегодном выпуске Энциклопедии 
«Одаренные дети – будущее России»  
 2008г. – школа включена в Реестр «Всероссийская книга Почета»  
2008г. – школе присвоен статус ресурсного центра   
2009г. – школа включена в Национальный Реестр «Ведущие образовательные 
учреждения Российской Федерации». 
2010г. - диплом 2 степени 3 Всероссийской педагогической ассамблеи «Достояние 
образования»  
 2010г. - благодарственное письмо командования 1602 ОВКГ СКВО за оказание 
благотворительной помощи. Письма за акцию «Посылка солдату» в военный 
госпиталь, начиная с 2000 года.  
2011г. - школа становится базовой по дистанционному обучению  
2011г. - победа в краевом конкурсе «На лучшую школьную столовую ОУ» 
2011г. - победа в краевом конкурсе на лучшие муниципальные общеобразовательные 
учреждения 
 2011г. - победа в муниципальном этапе по итогам реализации подпрограммы 
«Одаренные дети» 
 2011г. - 1 место в муниципальных соревнованиях допризывной молодежи 
 2012г. - победа в муниципальном конкурсе по патриотическому воспитанию 
2012г. - победа в краевом конкурсе по военно-патриотическому воспитанию граждан 
на приз имени маршала Г.К.Жукова  
2012г. - призер краевого конкурса «На лучший кабинет Кубановедения»  
2012г. - 1 место в краевом конкурсе «Лучший орган школьного (ученического) 
самоуправления»  
2013г. - Лучшее образовательное учреждение в муниципальном образовании 
Каневского района по итогам 2013 г. 
 2013г. - Победитель муниципального этапа краевого конкурса по военно-
патриотическому воспитанию граждан на приз маршала Г.К. Жукова 



2013г. - Диплом I степени за создание эффективной системы организации работы с 
учащимися начальной школы  по итогам реализации программы "Одаренные дети" в 
2012-2013 учебном году 
 2014г. - школа внесена в электронный реестр "Доска почета России"  
2014г. - школа заняла 7 строку в числе школ ТОП-200  
2015г. - Лучшая сельская школа-2015  
2015г.- в ТОП-100 муниципальных и государственных общеобразовательных 
организаций Краснодарского края, обеспечивающих высокий уровень подготовки 
выпускников 
       Развитию склонностей и способностей учащихся способствует работа кружков, 
секций, клубов работающих как на базе школы, так и за ее пределами. 
В условиях воспитательного пространства школы, которую составляет совместная 
деятельность педагогов, учащихся и их родителей каждому ребенку обеспечиваются 
условия для духовного, интеллектуального, физического развития, удовлетворения 
творческих потребностей, формирования личностной позиции, так как имеется 
хорошее 
материально-техническое обеспечение. В школе проведён высокоскоростной 
Интернет, 
что позволяет организовывать мероприятия и в онлайн формате. Процесс 
воспитания в МБОУ СОШ № 1  основывается на следующих принципах: 
- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и 
прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и 
семье, а 
так же при нахождении его в образовательной организации; 
- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные 
и общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а 
воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности 
обучающегося, 
организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 
как 
предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 
-Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 
национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности 
воспитания 
как условия его эффективности; 
- Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в 
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного 
учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-
педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, 
содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 
вне учебной, 
внешкольной, общественно значимой деятельности; 



- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 
создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 
педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными делами как 
предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 
- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный 
идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 
самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе 
формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках 
гражданско - патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет 
обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, 
героизмом 
идеала; 
-Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 
равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, 
учителем и другими значимыми взрослыми; 
- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 
организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 
отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 
- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне 
учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного 
поведения, особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 
имеет 
пример учителя, его внешний вид, культура общения и т. д; 
 

2.2. Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая характеристика 

уклада, которая возникает вокруг общностей, основанных на заданных укладом 

ценностных основаниях. Содержание воспитывающей среды определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Воспитывающая среда запускает и поддерживает процесс 

воспитания через осмысленные скоординированные педагогические усилия 

воспитывающих взрослых, управленческий ресурс, активную деятельность самих 

обучающихся. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда раскрывает ценности 

и смыслы, заложенные в укладе.  

Процесс воспитания в МБОУ СОШ №1 им. Г.К. Нестеренко основывается на 
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:  



Содержание воспитания и его организационные формы разрабатываются на основе 
принципов, позволяющих воспитать социально активную, образованную, 
нравственно и физически здоровую личность, а именно: 
•   Гуманизации личности – воспитания, ориентированного на значимую для 
самопознания учащегося деятельность, основанную на системном подходе 
удовлетворения индивидуальных интересов ребёнка, взаимоотношений его с 
другими людьми, уважения его личности, достоинства, доверия к нему, принятие 
его личных целей, запросов и интересов. Основным смыслом образовательного 
процесса в школе становится развитие ученика. 
• Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 
ребенка при нахождении в образовательной организации; 
• Реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 
• Организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 
• Системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. Воспитательная система школы должна рассматриваться не только 
как самостоятельная система, все элементы которой находятся во взаимосвязи, но и 
как часть районной системы, во многом влияющей на её функционирование. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №1 им. Г.К. Нестеренко 
являются следующие: 

1.  В основе организации работы по программе лежит принцип выделения 
циклов и ключевых дел. Поэтому в течение года выделяется несколько 
центральных событий, ведущее место среди которых занимают: 

• «День рождения ст. Каневской» (сентябрь) 
• День самоуправления (октябрь) 
• День здоровья (в течение года) 
• Уроки мужества (еженедельно) 
• Неделя памяти Г.К. Нестеренко (октябрь) 
• «Кадетская присяга» (ноябрь-декабрь) 
• Неделя памяти Г.К. Жукова (декабрь) 
• Месячник военно-патриотической работы (январь-февраль)  
• Праздник «За честь школы» (апрель) 
• Декада, посвященная Великой Победе в ВОВ, 
• Кадетский бал 
• Школа выживания. 



2. Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение, коллективный 
анализ их результатов; 

3. В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора): 

• Создание штаба по координации действий по всем направлениям  
(координационный совет старшеклассников) 

• Создание ученического самоуправления в классах, на  каждой параллели. 
Выбор ответственных за каждый из блоков работы в классах (5-11), на параллелях 
(5-11) для организации и участия в мероприятиях школы по всем направлениям. 
•  Организация соревнования на параллелях «Класс, достойный имени героя». 
Это периодическое подведение итогов соревнования (раз в неделю, месяц) на  
информационных  линейках по параллелям; вручение переходящего вымпела. 
Поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 
школьников, а также их социальная активность; 

4. Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

5. Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе:  

− детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – 

необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, 

осваивает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, 

достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель – создавать в 

детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и 

умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается 

возможность взаимодействия обучающихся разных возрастов, при возможности 

обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся с детьми в дошкольных 

образовательных организациях. Детские общности также реализуют 

воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и с ОВЗ; 



− детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 

способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой 

связей и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. Основная цель — содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех 

участников; 

− профессионально-родительские. Общность работников школы и всех 

взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности — объединение 

усилий по воспитанию в семье и школе, решение противоречий и проблем, 

разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного 

личностного развития, воспитания; 

− профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Требования к профессиональному сообществу 

школы: 

−  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

−  уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, в общении; 

−  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 

−  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 

−  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при 

соблюдении законных интересов и прав всех обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогов; 

−  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), коллегами; 

−  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом 



индивидуальных особенностей каждого; 

−  быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных 

ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

−  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

ответственность.  

 

2.4. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

− гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации; 

− патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской 

культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям; 

− эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 

жизни, эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, 



навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

− трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в 

труде, профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты 

окружающей среды; 

− познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и потребностей. 

2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 
представлено в соответствующем модуле. 
 
 
2.5.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это 
комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 
Для этого в Школе используются следующие формы работы 
− общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, 
региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 
− участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 
мире; 
− торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 
переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 
новых социальных статусов в школе, обществе; 



− социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций — социальных 
партнёров школы, комплексы дел благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и др. направленности; 
− проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно 
с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными 
датами, значимыми событиями для жителей поселения, своего района; 
− разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в 
себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, 
историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и 
др. направленности; 
− вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 
ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, 
за приглашение и встречу гостей и т. д., помощь обучающимся в освоении навыков 
подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 
− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 
проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 
обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми 
-    торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 
- «Посвящение в первоклассники»; 
- «Праздник дошколят»; 
- «Кадетская присяга»; 
- «Первый звонок»; 
- «Последний звонок». 
- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 
-Итоговые линейки по параллелям (в конце четверти) с вручением грамот и 
благодарностей, вымпела «Класс, достойный имя Героя» 
- Праздник «Браво» - чествование отличников учебы, победителей олимпиад, 
конкурсов, соревнований. 
2.5.2. Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

предусматривает: 

− планирование и проведение классных часов; 

− поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для 

общения;  

− инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, 



делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

− организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными 

потребностями, давать им возможности для самореализации, устанавливать и 

укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения;  

− сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование; 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе 

дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера;  

− выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе;  

− изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 

также (при необходимости) со школьным психологом;  

− доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся 

через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими 

обучающимися класса; 

− индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

− регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 



− проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

− организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам 

семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

− создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

− привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и школе; 

− проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и т. д. 

Модуль 2.5.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в соответствии с 

планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

− вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации, развития способностей в разных сферах; 

− формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 

общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями; 

− поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной 

лидерской позицией, возможность ее реализации;  

− поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 
выбранных обучающимися курсов, занятий: 



- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-
патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 
направленности; 
- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 
народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, 
духовноисторическому краеведению; 
- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 
направленности; 
-  курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 
-  курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 
жанров; 
- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 
- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 
 
2.5.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

− максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего 

тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждений; 

− включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей 

уроков занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении;  

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей, тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

школы; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

− полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях 

целевой воспитательной духовно-нравственной направленности по основам 

религиозных культур и светской этики в начальной школе, основам духовно-

нравственной культуры народов России в основной школе с учетом выбора 



родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с их 

мировоззренческими и культурными потребностями;  

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;  

− применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления;  

− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка доброжелательной атмосферы;  

− организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

2.5.5 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Предметно-пространственная среда в школе основывается на системе ценностей 

программы воспитания, является частью уклада и способом организации 

воспитательной среды, отвечать требованиям экологичности, природосообразности, 

эстетичности, безопасности, обеспечивать обучающимся возможность общения, 

игры, деятельности и познания. Предметно-пространственная среда должна быть 

выстроена в единстве; заложенные в программе воспитания ценности – раскрыты, 



визуализированы.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает (указываются позиции, имеющиеся в школе или запланированные): 

− оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

− изображения символики российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории России, исторической символики регионов на специальных 

стендах с исторической информацией гражданско-патриотической направленности; 

− художественные изображения (символические, живописные, 

фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России; 

− «места гражданского почитания» (особенно если школа носит имя 

выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и т. п.) в 

помещениях школы или на прилегающей территории для общественно-

гражданского почитания лиц, событий истории России; школьные мемориалы 

воинской славы, памятники, памятные доски;  

− «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.  п.; 

− размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

− благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и 

игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, 

свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;  

− благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах; 



− событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных 

событий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

− акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и 

др.).  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей 

с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

2.5.6. Модуль «Самоуправление» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). 

Это право обучающиеся могут реализовать через систему ученического 

самоуправления, а именно через создание по инициативе обучающихся совета 

обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

− деятельность совета обучающихся, избранного в школе; 

− представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организацией:  

− защиту законных интересов и прав обучающихся; 

− участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы 

воспитания;  

− участие советов обучающихся в анализе воспитательной деятельности в 

школе. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 
• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 
помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 
качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 
слышать других.  



• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 
получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 
направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 
себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 
общаться, слушать и слышать других; 
• 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 ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 
причастности к тому, что происходит в объединении.  
• участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном 
движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 
целом. 
 

2.5.7. Модуль «Детские общественные объединения» 
 
  Происходящие в современном обществе процессы возвращают сегодня понятию 
«активная гражданская позиция» его первоначальный смысл. Наличие такой 
позиции у человека есть проявление «лидерских» качеств личности. 
Процесс воспитания активности, воспитания лидерства очень важен для общества. 
Склонность к лидерству проявляется еще в детстве и развивается как качество 
личности, реализация которого служит средством ее самоутверждения и 
самоопределения. 
   Новизна данной программы заключается в том, что она ориентирована на 
формирование социальной активности, культуры, качеств личности у детей 
подросткового возраста на основе их группового взаимодействия. Подростки 
получают навыки эффективного взаимодействия в команде, построения отношений 
с другими людьми, проявляют себя в решении групповых задач, делают осознанный 
выбор, способны понять свою роль в обществе. 
В процессе группового общения происходит естественное развитие лидерских 
качеств. 
Актуальность. В современном мире важными качествами человека стали 
социальная мобильность, коммуникабельность и конкурентоспособность. В связи с 
этим, одной из важнейших задач образовательно-воспитательного процесса в 
настоящее время стало развитие социальной активности обучающихся. Главная цель 
этого процесса – формирование гражданина, личности, способной не только 
полноценно жить в обществе, но и быть максимально ему полезным. Современная 
педагогическая практика опирается на личностно-ориентированное образование,  с 
позиций которого ребенок рассматривается  как субъект педагогического процесса,  
где наибольшее внимание уделяется созданию оптимальных условий для 
интеллектуального, социального и эмоционального  развития растущей личности. 
      Данная программа нацелена на создание объединений обучающихся с 
творческим потенциалом, сплоченной инициативной команды, стремящейся к 



саморазвитию и самореализации, ориентирует на ценности профессионализма, 
творчества, социальной активности. Занятия способствуют социальной адаптации, 
целенаправленной организации свободного времени, позволяют создать условия для 
творческого самовыражения. 
Цель программы – формирование лидерских качеств подростков через 
взаимодействие с детским коллективом для приобретения практического опыта 
воздействия, реализации творческого, лидерского потенциала и успешной 
социализации в современном обществе. 
Задачи: 
Воспитательные 
 - создать условия для нравственного становления обучающихся; 
- создать условия для мотивации к социально значимой деятельности; 
- создать условия для воспитания интереса к своему внутреннему «Я»; 
- создать условия для воспитания духовно – нравственной личности; 
- создать условия для воспитания уважения к другому человеку, умения слушать и 
слышать, взаимодействовать в команде; 
- создание условий для развития инициативы и лидерских способностей подростков. 
 Развивающие: 
-развитие навыков работы в группе, в команде; 
 -развитие умений и потребности в познании собственного «Я»; 
- развитие творческих и лидерских качеств; 
-развитие  эмоциональной  устойчивости  в  сложных  жизненных  ситуациях; 
-развитие толерантного отношения к другим людям; 
-развитие позитивного мышления. 
Образовательные: 
- формирование и развитие у детей творческих и практических знаний, умений и 
навыков, необходимых для социальной адаптации и успешной деятельности в 
обществе; 
- формирование способностей к принятию решений и готовности брать на себя 
инициативу и ответственность; 
- формирование начальных навыков социального проектирования; 
способствовать  формированию  лидерских  качеств,  навыков  руководства,  
психологической и коммуникативной культуры, способности к рефлексии ; 
- формирование навыков эффективного взаимодействия, приемов публичных 
выступлений. 
 

Наименование Направление деятельности 
Детское школьное ученическое 
самоуправление «Лидер» 

Реализация системы школьного 
самоуправления 

Театральные объединения   Реализация  и  развитие творческих 
способностей подростков 
- Сформировать модель уверенного и 
бесконфликтного поведения 
подростка в обществе 
- приобретение потребности в 



регулярном общении с 
произведениями искусства; 
– воспитание в себе компетентного, 
интеллектуального и культурного 
зрителя; 

Школьный спортивный клуб «Ника» Организация  
- участие в организации спортивных 
событий и соревнований; 
- представление школы на 
соревнованиях различного уровня 

Отряд «ЮИД» - изучение ПДД, овладение 
практическими навыками 
безопасного поведения на улицах и 
дорогах и оказания первой помощи 
пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях; 
- участие в соревнованиях, 
конкурсах, фестивалях и 
мероприятиях, проводимых в рамках 
детского творчества; 
- проведение массово-
разъяснительной работы по 
пропаганде безопасности дорожного 
движения; 
- участие в патрулировании на 
дорогах с целью выявления среди 
детей и подростков 
правонарушителей в сфере 
дорожного движения. 

Отряд «Дружина юных пожарных» - оказание помощи ОО в воспитании 
у учащихся чувства личной 
ответственности за сохранность 
жизни и здоровья людей, 
материальных ценностей от пожаров; 
- противопожарная пропаганда и 
агитация, пожарно-профилактическая 
работа среди детей и подростков; 
- пропаганда традиций и истории 
пожарной охраны и добровольного 
общества пожарных. 

 
2.5.8. Модуль «Работа с родителями» (законными представителями) 
 
Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 



− создание и деятельность в школе, в классах представительных органов 
родительского сообщества (родительского комитета школы, классов и т. п.), 
участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 
деятельность представителей родительского сообщества в Школьном родительском  
комитете; 
− тематические родительские собрания в классах, общешкольные собрания по 
вопросам воспитания, взаимоотношений детей и педагогов в школе, условий 
обучения детей; 
− родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные 
занятия; 
− работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и 
обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных 
с обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением 
специалистов; 
− проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 
которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 
психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 
религий, обмениваться опытом;   
− родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, 
группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 
вопросы, согласуется совместная деятельность;   
− участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 
предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 
консилиуме в школе в соответствии с порядком привлечения родителей; 
− привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
классных и общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 
− при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 
представителями. 
2.5.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 
Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 
обучающимися, обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, 
целью которого является создание условий для успешного формирования и развития 
личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных 
жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников 
образовательных отношений к неблагоприятным факторам.  
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 
предусматривает: 
− целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 
эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 
жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 
− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 
повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 



групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 
зависимости и др.); 
− проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 
риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 
специалистов (психологов, работников социальных служб, правоохранительных 
органов, опеки и т. д.);  
− разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных 
на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами 
класса, сверстников, школы в целом, организацию межведомственного 
взаимодействия; 
− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 
программы профилактической направленности социальных и природных рисков, 
реализуемые в школе и в социокультурном окружении с обучающимися, 
педагогами, родителями (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, 
безопасность в цифровой среде, профилактика вовлечения в деструктивные группы 
в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 
культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, безопасность на воде, на 
транспорте, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 
антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 
− организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 
поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 
устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 
−  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 
безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 
девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному поведению — 
познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, 
любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-
духовная, благотворительная, искусство и др.); 
− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 
появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 
(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и 
др.);  
− поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 
требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 
(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-
мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 
2.5.10. Модуль Профориентация 
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 
направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, 
диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию 
профессиональных проб обучающихся. Реализация воспитательного потенциала 
профориентационной работы школы предусматривает: 
− профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 
кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора 
профессий, особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельности; 



− циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 
− экскурсии на предприятия, дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы; 
− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 
профессионального, высшего образования; 
− организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных 
дней с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут 
познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, 
попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 
навыки; 
− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 
профессионального образования; 
− участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
− индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и 
иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 
выборе ими будущей профессии; 
− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 
выбору, включенных в обязательную часть образовательной программы или в 
рамках дополнительного образования. 
2.5.11. Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 
предусматривает: 
− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, 
модулям; 
− организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы 
выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) с 
привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 
− литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 
экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения историко-
культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 
поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 
ландшафтов, флоры и фауны и др.);  
− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 
дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 
характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 
отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 



− внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 
социальными партнерами школы. 
2.5.12. Модуль «Социальное партнёрство» 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 
соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 
− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 
договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 
рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 
открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 
торжественные мероприятия и т. п.); 
− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 
тематической направленности; 
− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 
− открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 
совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых 
обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 
образования, региона, страны;  
− социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные 
на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 
воздействие на социальное окружение. 
2.5.13. Модуль «Волонтерство» 
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам: 

- проявить такие качества как внимание, забота, уважение; 

- развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Реализуется программа волонтерской деятельности «Шаг навстречу». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе муниципального и краевого 

характера);  



• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения школы (акция «Дари тепло»);  

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к 

сбору помощи для нуждающихся. 

На уровне школы: 

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников к работе на территории школы (благоустройство клумб, 

уход за деревьями и кустарниками). 

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

• Акции «Елочка желаний», «Помоги пойти учиться » совместно КДН и ЗП; 

• Благотворительная ярмарка; 

• Акции: «Посылка солдату», «Подарок ветерану», «Открытка ветерану». 

• Поздравление ветеранов педагогического труда с юбилеями; 

• Экологические акции: «Чистые берега», «Сдай макулатуру-спаси дерево» 

• Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня доброты; 

• Мероприятия в рамках Дня защиты детей; 

• Мероприятия в рамках Дня Победы. 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1. Кадровое обеспечение 

• Заместитель директора по воспитательной работе 
• Педагоги школы 
• Классные руководители 
• Педагоги дополнительного образования 



• Педагоги – психологи 
• Социальный педагог 
• Педагоги-организаторы 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 
• Федеральный закон № 304-ФЗ от 31.07.2020 « О внесении изменений в ФЗ 
• «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся» 
• Письмо Министерства просвещения РФ от 04.08.2020 № ДГ-124/06 « О 
внедрении примерной программы воспитания». 
• Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 №2945-Р «Об утверждении 
плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 
воспитания в РФ на период до 2025 года» 
• Приказ Министерства просвещения РФ от11.12.2020 №712 «О внесении 
изменений в некоторые ФГОС общего образования по вопросам воспитания 
обучающихся» 
• Новые ФГОС начального общего образования (НОО) №286 и основного 
общего образования (ООО) № 287 (с 1.09.2022) 
• Указ Президента РФ от 29.10.2015 № 536 «О создании Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников». ФЗ от . .2022г №- ФЗ «О российском движении детей и 
молодёжи» 
• Примерная  Программа воспитания, одобрена решением Федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (пр. от 
2.06.2020 № 2/20) 
• Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 
организаций ФУМО по общему образованию (рекомендует к работе с 23 
июля 2022 года). 
• Устав МБОУ СОШ № 1 
• Должностные инструкции педагогических работников по вопросам 
воспитания. 
• Локальные акты школы по вопросам, относящимся к воспитательной работе. 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые 

условия; 

• На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих 

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная  воспитывающая 

среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 



возможность демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с 

ОВЗ. 

• На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества. Приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями, педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

• На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в детско- родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития. 

• На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в 

жизни класса и школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

−  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

−  формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

−  построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

−  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными 



потребностями необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

В школе уделяется большое внимание в работе с особыми категориями 

детей. В обеспечении условий и возможностей развития и обучения детей с 

ОВЗ особая роль принадлежит педагогу-психологу и классному руководителю, 

которые вместе сопровождают учащихся над проблемами обучения ребенка в школе. 

В соответствии с особенностями развития ребенка и решением ПМПК определяются 

направления и средства коррекционно-развивающей работы, периодичность и 

продолжительность цикла специальных занятий. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 



качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

− регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

− сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награду); 

− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Деятельность, направленная на создание, поддержку и развитие системы поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, 

реализуется у нас в школе в рамках следующих организационных форм: 

• «Портфолио школьника» ведется во всех классах начальной школы, 5-9 

классов, 10-11 классов. 

• Классные руководители по итогам года рассылают или вручают на 

родительских собраниях благодарственные письма родителям школьников, в 

которых отмечают не только учебные, но и творческие, спортивные успехи 

ребят, их социальную активность, вклад в успехи класса и школы. 

• Достижения обучающихся отражены на информационных официальной 

странице школы социальной сети «Телеграм» и на сайте школы. 



В школе применяются следующие формы поощрения: 

• похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

• похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

• награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в 

конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение 

к порученному делу, волю к победе) 

• награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое 

место с указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных 

конкурсах и викторинах; 

• награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей;  

Использование всех форм поощрений, их статус, акции, деятельность соответствуют 

укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываются с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

− взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

− приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на 



изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями (законными представителями);   

− развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

− распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся — это результат как организованного социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их 

стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитательной 

работе при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. Основным 

способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год? 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 



взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(совместно с советником директора по воспитательной работе при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

• качеством воспитательного потенциала урочной деятельности; 

• качеством проводимых общешкольных ключевых дел;77  

 • качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

• качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 • качеством внешкольных мероприятий;  

• качеством создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 • качеством взаимодействия с родительским сообществом;  

• качеством деятельности ученического самоуправления;  

• качеством деятельности по профилактике и безопасности;  

• качеством реализации потенциала социального партнёрства;  

• качеством деятельности по профориентации обучающихся; 

• качеством работы школьного спортивного клуба; 

• качеством работы школьного театров  

Критериями эффективности воспитательной работы МАОУ СОШ № 30 является 

динамика основных показателей воспитания и социализации учащихся: 



• Динамика развития личностной, социальной, общественно-полезной и 

здоровьесберегающей культуры учащихся. 

• Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в школе. 

• Динамика (характер изменения) развития отношений между участниками 

образовательных отношений. 

Динамика процесса воспитания и социализации учащихся изучается по 

критериям: 

•  Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития учащихся) - увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации. 

• Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации учащихся. 

• Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся.  

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 

социализации учащихся. 

Отслеживание состояния воспитательного процесса в классных коллективах, 

своевременная его корректировка и прогнозирование дальнейшего развития 

проводится ежегодно. Осуществляется постоянное изучение среды 

жизнедеятельности обучающихся школы, анализируются ее воспитательные 

возможности. 



Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 



 
2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.4.1 Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной 
работы 

 
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 
системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с 
трудностями в обучении и социализации для успешного освоения основной 
образовательной программы на основе компенсации имеющихся нарушений и 
пропедевтики производных трудностей; формирования социальной компетентности, 
развития адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 
Задачи программы: 
- определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 
трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся 
специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 
основного общего образования; 
-определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий 
для получения основного общего образования обучающимися с трудностями в 
обучении и социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных 
и коммуникативных способностей; 
- разработка и использование индивидуально-ориентированых коррекционно-
развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с 
трудностями в обучении 
и социализации с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, 
их индивидуальных возможностей; 
- реализация комплексного психолого-педагогического и социального 
сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями  ПМПК при 
наличии); 
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и 
социализации; 
- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 
комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 
- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении 
и социализации. 
 

 
2.4.2. Перечень и содержание направлений работы. 



 
Программа коррекционной работы на ступени  основного  общего 

образования обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, 
отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 
развития и здоровья обучающихся с ЗПР  с целью создания благоприятных условий 
для овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: 
― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 
― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 
― определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ученика; 
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП; 
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 
В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы: 
― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 
― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 
― беседы с учащимися, учителями и родителями, 
― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 
― оформление документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.). 
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 
недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
― составление индивидуального  плана сопровождения учащегося, 
― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 
― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 



― разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 
индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов 
обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 
учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию 
его поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие 
формы и методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 
― игры, упражнения,  
― психокоррекционные методики и технологии,  
― беседы с учащимися, 
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с задержкой психического развития и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 
― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 
конкретных учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 
воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении 
общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и 
методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 
анкетирование педагогов, родителей, 
разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 
Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на 
его нормы и ценности, добровольной включенности консультируемого в процесс 
консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 
связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 



обучающихся с ЗПР с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 
представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, 
― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 
5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 
направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи 
и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 
― разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 
― взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах учащегося и его семьи. 
В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической 

работы используются следующие формы и методы работы: 
― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  
― лекции для родителей, 
― анкетирование педагогов, родителей, 
― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 
Цель психологического сопровождения  обучающихся: сохранение и 

поддержание психологического здоровья. 
Задачи:  
- профилактика проблем,  связанных с адаптацией; 
-содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию 

детей и подростков на протяжении обучения в школе; 
- формирование психологического здоровья учащихся; 
-организация психологической помощи. 
 
Основные направления деятельности педагога-психолога основной 

школы 
Направление Сроки  

Диагностическое 



 
Наблюдение за протеканием процесса 
адаптации пятиклассников, вновь 
прибывших учеников 

Сентябрь-декабрь 

Определение психологического 
климата в классе (социометрия) 
 

Декабрь  

Профилактическое 
Занятия по профилактике и 
коррекции адаптации у 
пятиклассников 

Сентябрь-декабрь 

Занятие по профилактике трудностей 
при переходе в среднее звено 

Январь-апрель 

Коррекционно-развивающее 
Занятия по развитию познавательных 
процессов 

В течение года 

Занятия по развитию сплоченности,  
взаимопонимания в коллективе 

В течение года 

Занятия по коррекции поведения с 
«трудными» детьми 

В течение года 

Консультативное 
Консультации для учащихся,  
родителей,  педагогов 

В течение года 

Просветительское 
Выступление на родительских 
собраниях 

В течение года 

Оформление информационных 
листов 

В течение года 

 
Сопровождение обучающихся социальным педагогом 
 
Целью работы социально-психологического сопровождения является: 

обеспечение социально-психологической и педагогической поддержки 
дезадаптированных детей. 

 
Методы работы социального педагога: 
1. наблюдение  в учебной и внеурочной деятельности; 
2. изучение документации вновь прибывших обучающихся; 
3. диагностика личностных особенностей обучающихся, семейной ситуации 

(совместно с классными руководителями); 



4. изучение сферы потребностей  и интересов обучающихся с целью 
вовлечения их в общедоступные школьные и внешкольные кружки и 
спортивные секции; 

5. индивидуальная и групповая профилактическая работа с обучающимися и 
родителями,  оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

 
Направления  работы социального педагога: 
 
-индивидуальная работа со школьниками; 
-организация коллективной  деятельности  и общения; 
-организация воспитывающей среды; 
-организация повседневного школьного быта обучающихся; 
-координация действий по помощи в развитии личности школьника в 
сотрудничестве с другими педагогами, родителями,  внешкольными педагогами. 
 
Основное содержание работы социального педагога: 
Работа с отдельными школьниками: 
-изучение совместно с классным руководителем семейных условий и внешкольного 
общения школьника; 
-помощь в социализации школьника через стимулирование и организацию их 
участия в кружках , клубах , секциях; 
-непосредственное общение со школьниками. 
 
Работа с классными руководителями: 
-воспитание культуры общения школьника через специально организованные 
занятия; 
-помощь в организации творческих и коллективных совместных дел для 
школьников. 
 
Содержание деятельности специалистов образовательной организации 
 
Субъекты реализации 
коррекционной работы в 
школе 

Содержание деятельности специалистов 

Председатель школьного 
психолого-медико-
педагогического 
консилиума 

-курирует работу по реализации программы; 
-руководит работой школьного психолого-медико-педагогического 
консилиума; 
-осуществляет просветительскую деятельность с родителями. 

Учитель (классный 
руководитель) 

-является связующим звеном в комплексной группе специалистов 
по организации коррекционной работы с обучающимися; 
-делает первичный запрос специалистам и дает первичную 
информацию о ребенке; 
-осуществляет индивидуальную коррекционную работу 



(педагогическое сопровождение); 
--консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-
развивающего воспитания и обучения. 

Социальный педагог -изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 
-осуществляет профилактическую  и коррекционную работу с 
обучающимися; 
-взаимодействие с семьей обучающихся,  с лечебными 
учреждениями. 
 

Психолог  -изучает личность обучающегося и коллектива класса; 
-анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 
-выявляет дезадаптированных обучающихся; 
-подбирает пакет диагностических методик  для  организации  
профилактической и коррекционной работы; 
-выявляет и развивает интересы , склонности и способности 
школьников; 
-осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 
подростков; 
-консультативная помощь семье в вопросах воспитания и обучения. 

Медицинский работник -изучает медицинскую документацию обучающихся,  историю 
развития ребенка; 
-взаимодействует с лечебными учреждениями. 
-осуществляет консультативную помощь педагогическому 
коллективу. 

 
 
2.4.3 Механизмы реализации программы  
 

Основным механизмом реализации коррекционной работы являются 
оптимально выстроенное сетевое взаимодействие специалистов образовательной 
организации в рамках ПМПК, обеспечивающее системное сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 
образовательном процессе школы, и социальное партнёрство, предполагающее 
профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 
ресурсами. 
 
Специальные условия реализации программы обучения и воспитания детей с 
ОВЗ 
 

 
 

Особен
ность 
ребёнк
а                        
(диагно
з) 

Характерные особенности          
развития детей 

Рекомендуемые  условия                          обучения и воспитания 

 Дети с 
задержк
ой                                   
психиче
ского 
развити

1. Снижение работоспособности; 
2. Повышенная истощаемость; 
3. Неустойчивость внимания; 
4. Более низкий уровень развития 
восприятия; 
5. Недостаточная продуктивность 

1. Соответствие темпа, объёма и сложности учебной программы 
реальным познавательным возможностям ребёнка, уровню 
развития его когнитивной сферы, уровню подготовленности, то 
есть уже усвоенным знаниям и навыкам.                                     
 2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной 
деятельности (умение осознавать учебные задачи, 



я 
 

произвольной памяти; 
6. Отставание в развитии всех 
форм мышления; 
7. Дефекты звукопроизношения; 
8. Своеобразное поведение; 
9. Бедный словарный запас; 
10. Низкий навык самоконтроля 
11. Незрелость эмоционально-
волевой сферы; 
12. Ограниченный запас общих 
сведений и представлений; 
13. Слабая техника чтения; 
14. Неудовлетворительный навык 
каллиграфии; 
15. Трудности в счёте через 10, 
решении задач 
 

ориентироваться в условиях, осмысливать информацию).                                                                 
3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой 
помощи ребёнку, с учётом его индивидуальных проблем.                             
4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение 
диагностических задач.                                 
5. Развитие у ребёнка чувствительности к помощи, способности 
воспринимать и принимать помощь.                                                             
6. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и 
валеологических требований.                                                                        
7. Специально подготовленные в области коррекционной 
педагогики (специальной педагогики и коррекционной 
психологии) специалист – учитель, способный создать в классе 
доброжелательную, особую доверительную атмосферу.                                                       
  8. Создание у неуспевающего ученика чувства защищённости и 
эмоционального комфорта.                                                                                 
9. Безусловная личная поддержка ученика учителями школы.                                                                 
10. Взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе учебной 
деятельности 

  Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 
оптимально выстроенное взаимодействие педагогов школы, социальное 
партнерство,  предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 
организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими 
институтами общества). 
 
Взаимодействие специалистов 
 
Мероприятия Специалисты Формы работы Планируемый 

результат 
Диагностическая работа 
Входящая 
психолого-медико-
педагогическая 
диагностика 

-председатель 
школьного 
психолого-медико-
педагогического 
консилиума 
-педагог-психолог 
-соц.педагог 
-учитель  

Анализ документов 
ПМПК и 
медицинских карт;  
Проведение входных 
диагностик. 

Выявление причин и 
характера 
затруднений в 
освоении 
обучающимися 
АООП ООО для 
детей с ЗПР. 
Планирование 
коррекционной 
работы. 

Коррекционно-развивающая деятельность 
Выбор оптимальных 
для развития 
ребенка с ЗПР 
методик,  методов и 
приемов 
коррекционно-
развивающего 
обучения 

-председатель 
школьного 
психолого-медико-
педагогического 
консилиума 
-педагог-психолог 
-соц.педагог 
-учитель 

Приказы, 
протоколы,  рабочие 
программы , планы 
коррекционных 
занятий. 

Фиксирование 
запланированных и 
проведенных 
мероприятий 
коррекционно-
развивающей работы 
в индивидуальной 
папке 
сопровождения 
обучающегося с 
ЗПР. Организация 
системы 



комплексного 
психолого-медико-
педагогического 
сопровождения 
учащегося. 

Организация и 
проведение 
специалистами 
групповых и 
индивидуальных 
коррекционно-
развивающих 
занятий, 
направленных на 
преодоление 
пробелов в развитии 
и трудностей в 
обучении. 

-педагог-психолог 
-социальный педагог 
-учитель 

Заседание 
школьного 
психолого-медико-
педагогического 
консилиума; 
индивидуальные и 
групповые 
коррекционно-
развивающие 
занятия. 

Выполнение 
рекомендаций 
ПМПК,  реализация 
и корректировка 
рабочих программ, 
индивидуальных 
планов, 
коррекционно-
развивающей 
работы. 

Системное 
воздействие на 
учебно-
познавательную 
деятельность 
учащихся с ЗПР в 
ходе 
образовательного 
процесса. 

-председатель 
школьного 
психолого-медико-
педагогического 
консилиума 
-педагог-психолог 
-соц.педагог 
-учитель (классный 
руководитель) 

Мониторинг 
развития учащихся; 
программы 
формирования 
культуры здорового 
и безопасного образа 
жизни как  части 
АООП ООО  для 
детей с ЗПР. 

Целенаправленное 
воздействие 
педагогов и 
специалистов на 
формирование УУД 
и коррекцию 
отклонений в 
развитии, 
использование 
методических 
рекомендаций по 
работе с 
обучающимися с 
ОВЗ. 

Развитие 
эмоционально-
волевой и 
личностной сферы 
ребенка и 
психокоррекция его 
поведения. 

-педагог-психолог 
-соц.педагог 
-учитель (классный 
руководитель) 

Программа курсов 
внеурочной 
деятельности 

Выявление и анализ 
факторов, влияющих 
на состояние и 
обучение ребенка; 
взаимоотношения с 
окружающими, 
уровень учебной 
мотивации. 

Социальная защита 
ребенка в случаях 
неблагоприятных 
условий жизни. 

-соц.педагог 
-учитель (классный 
руководитель) 

Рекомендации 
специалистов служб 
сопровождения. 
Индивидуальная 
работа с ребенком и 
семьей в 
соответствии с 
планом 
мероприятий. 
Организация 
взаимодействия 
школы с внешними 

Учет выявленных 
особенностей 
отклоняющегося 
развития ребенка и 
определение  путей 
развития,  с 
помощью которых 
их можно 
скомпенсировать в 
специально  
созданных условиях 
обучения. 



социальными 
партнерами по 
вопросам 
соц.защиты. 

Консультативная деятельность 
Консультативная  
помощь учителям в 
организации 
коррекционно-
развивающего 
процесса 
обучающихся с УО. 

-председатель 
школьного 
психолого-медико-
педагогического 
консилиума 
-педагог-психолог 
-соц.педагог 
-учитель (классный 
руководитель) 

Заседание 
школьного 
психолого-медико-
педагогического 
консилиума; 
Педагогические 
советы; 
Семинары; 
Индивидуальные и 
групповые 
консультации 
специалистов для 
педагогов. 

Выработка 
совместных 
рекомендаций по 
направлениям 
работы с 
обучающимися с 
ЗПР. Создание 
условий для 
освоения АООП 
ООО с ЗПР. 

Консультативная 
помощь семье в 
вопросах воспитания и 
обучения ребенка с 
УО. 

-председатель 
школьного психолого-
медико-
педагогического 
консилиума 
-педагог-психолог 
-соц.педагог 
-учитель (классный 
руководитель) 

-Собрания;  
 -консультации; 
-индивидуальная 
работа; 
-круглые столы.  

Выработка 
совместных 
рекомендаций по 
направлениям работы 
с обучающимися с 
ЗПР.  

Информационно-просветительская  деятельность 
Просветительская 
деятельность по 
разъяснению 
индивидуальных 
особенностей детей с 
УО 

-председатель 
школьного психолого-
медико-
педагогического 
консилиума 
-педагог-психолог 
-соц.педагог 
-учитель (классный 
руководитель) 

-лекции; 
-беседы; 
-круглые столы; 
-тренинги; 
-памятки, буклеты; 
-сайт школы. 

Целенаправленная 
разъяснительная 
работа  со всеми 
участниками 
образовательного 
процесса с целью  
повышения 
компетенции  в 
вопросах коррекции  и 
развития детей с ЗПР. 

 
 
   2.4.4. Требования к условиям реализации программы 
 

 
2.4.5.  Планируемые результаты освоения коррекционной работы 

    Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 
социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 



для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи; 
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 
адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 
проблему. 
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни, проявляющееся: 
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 
предметов и вещей; 
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 
участие; 
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 
ответственность в этой деятельности; 
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 
детьми; 
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность; 
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 
• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, проявляющееся: 
в расширении знаний правил коммуникации; 
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 
использовать коммуникацию как средство достижения цели; 
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 
т.д.; 
в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных 



форм выражения своих чувств. 
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
пространственно-временной организации, проявляющаяся: 
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 
представлений об опасности и безопасности; 
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной 
и природной среды; 
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 
достопримечательностей и других. 
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 
мира; 
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 
собственной жизни в семье и в школе; 
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 
• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы; 
• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности; 
• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 
быть понятым другим человеком; 
• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 
людей; 
• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 
статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 
незнакомыми людьми; 
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 
соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении 



корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 
выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение и другие. 
• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 
• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 
контакт; 
• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 
за проявление внимания и оказание помощи; 
• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта. 
Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны отражать: 
• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 
классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 
• способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 
• способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление к 
активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической 
деятельности; 
• умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 
определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 
деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 
деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 
• сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 
ООО предметные, метапредметные и личностные результаты; 
• сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия. 
  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВНИЯ. 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 
Предметные области Учебные 

предметы 
 Классы 

Количество часов в неделю 

V 
2022-
2023 

VI 
2023-
2024 

VII 
2024-
2025 

VIII 
2025-
2026 

IX 
2026-
2027 

Всего 



Обязательная часть  
Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 
Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский)       
Родная литература (русская)       

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 
Второй иностранный язык       

Математика и информатика Математика 5 5 6 6 6 28 
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 2 2 8 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия   1 3 2 6 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 1 1    2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   3 
Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 
Физическая культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 
Основы безопасности 
жизнедеятельности    1 1 2 

Всего 27 29 31 32 32 151 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений       
в том числе                        Кубановедение 1 1 1 1 1 5 
                                           Основы математической грамотности 1     1 
Максимально допустимая 
аудиторная  недельная 
нагрузка     СанПиН1.2.3685-
21 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 
 
 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

5-9 классы 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Общие положения  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
общего образования основная образовательная программа основного общего 
образования (далее ООО) реализуется в МБОУ СОШ №1 через учебный план и 
внеурочную деятельность. План внеурочной деятельности и учебный план школы  
являются основными организационными механизмами реализации основной 
образовательной программы.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для формирования и  
развития у учащихся универсальных учебных действий, проявляющихся в  умении 
ориентироваться в жизненных ситуациях, самостоятельно ставить цели и достигать 
их собственными усилиями.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 
программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных 



результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 
обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 
действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

 Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 
дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – 
ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес 
внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих 
интересов, мотивов. 

Задачи внеурочной деятельности: 
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
- улучшить условия для развития ребенка; 
- подготовить обучающихся к участию в олимпиадах и конкурсах различных 
уровней; 
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося. 
План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных 
документов:  
Федеральных:  

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» ; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»» (далее – СанПиН);  

Региональных:  
- письмо от 14.07.2017 № 47-13507/17-11 «Об организации внеурочной 

деятельности в образовательных организациях Краснодарского края»;  
- письмо от 09.01.2017 № 47-31/17-11 «Об изменениях в программах для классов и 

групп казачьей направленности»;  
- Приказ от 12.12.2017 № 5208 «О внесении изменений в приказ министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 12 сентября 
2017 года № 3768 «О реализации проекта «Шахматы в школе» с 2017/2018 года»;  

- Письмо от 17.05.2018 № 47-13-9401/18 «О ведении обучения шахматам в 
образовательных организациях в 2018-2019 учебном году», 

 - Методические рекомендации для образовательных организаций Краснодарского 
края по организации обучения основам финансовой грамотности в 2018-2019 
учебном году, 

- Методические рекомендации по работе специалистов образовательных 
организаций по проведению программы курса по профилактике наркомании «Я 
принимаю вызов!» (в соответствии с приказом МОНиМП КК № 3386 от 14.08.2017 
«Об апробации курса по профилактике употребления наркотических средств и 
психотропных веществ «Я принимаю вызов!»). 



Кроме того при составлении плана внеурочной деятельности  было использовано 
пособие П.В. Степанова, Д.В. Григорьева «Внеурочная деятельность. Примерный 
план внеурочной деятельности в основной школе», М.: «Просвещение»,2014 
 

2. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, 
как:  

Групповая Общешкольная 

Кружковая работа, секции, студии 
Клубы по интересам 
Поисковые операции 
Олимпиады, соревнования 
Интеллектуальные игры, дискуссии, круглые столы, 
конференции 
Трудовой десант, производственные бригады 
Социальные пробы 
Исследовательские проекты 
Групповые консультации 
Кружки художественного творчества 

Экскурсии 
Походы, военно-спортивные игры, 
экспедиции 
Социальные и гражданские акции 
Социально значимые проекты 
Шефское движение 
Детские общественные организации 
Подготовка и проведение научных ярмарок, 
выставок 
Школьные научные общества 
Концерты, спектакли 

 
 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) и 
распределяется по годам обучения следующим образом:  
Распределение часов на внеурочную деятельность для учащихся 5 А, Б, В, Г, К  , 6 А, Б, В, Г, 

К,  7 А ,Б,В,Г,Д, 8 А,Б,В,Г,Д и 9А,Б,В,Г классов МБОУ СОШ №1 им. Г.К. Нестеренко 
муниципального образования Каневской район на 2022 – 2023 учебный год. 

 

 
 
 

Распределение часов  внеурочной деятельности для 5-х А, Б, В, Г, К классов  
на 2022– 2023 учебный год 

Направления  внеурочной  
деятельности 

Класс Всего 
5кл 6кл. 7кл 8 кл 9 кл  

Спортивно – оздоровительное 
направление 

10 6 6 6 6 34 

Духовно – нравственное направление 6 7 7 6 9 35 
Социальное  направление 6 6 5 2 2 21 
Общеинтеллектуальное  направление 4 3 3 10 24 44 
Общекультурное  направление 9 11 8 5 2 35 
Всего  к  финансированию 35 33 29 29  43 169 



Направление, название курса   Форма 
Спортивно – оздоровительное направление, 10 ч 
«Спортивные игры»  
Черных И.В. 1 гр×1 ч =1ч 
Серопол И.В. 3 гр×1 ч =3 ч 

Секция, спортивные мероприятия, 
игры, состязания 

«Шахматы» 
Ерхов Д.И.  
1 гр×1 ч =1ч 

Секция 

«Самбо» 
Серопол И.В. 4 гр×1 ч =4 ч 

секция 

«ОФП» 
Веселов А.И. 1 гр×1ч =1 ч 

Секция, спортивные мероприятия, 
игры, состязания 

Духовно – нравственное направление, 7ч 
«Кадетский час» 
Хомутько К.С. 1 гр×1 ч =1ч 

экскурсии, походы, экспедиции 
социальные и гражданские акции 

«Этика» 
Кулик О.И. 1 гр×1 ч =1 ч 

лекции, практические задания 

«Разговоры о важном» 
Черных И.В. 1 гр×1ч =1 ч 
Захаркина Ю.А. 1 гр×1ч =1 ч 
Антипова Л.В. 1 гр×1ч =1 ч 
Иващенко С.В. 1 гр×1ч =1 ч 
Веселов А.И. 1 гр×1ч =1 ч 

уроки, лекции, беседы 

Социальное  направление, 6 ч 
«Я принимаю вызов»  
Прыткова О.В. 1 гр×1ч =1 ч 

социальные пробы 

«Лидер» 
Хомутько К.С. 1 гр×1 ч =1 ч 

кружок/социальные пробы 

« В мире профессий»  
Булыга Ю.Н. 1 гр×1 ч =1 ч 

кружок/социальные пробы 

«Финансовая математика» 
Тайгачева З.Г. 1 гр×1 ч =1 ч 

практические занятия 

«ЮИД» 
Веселов А.И. 1 гр×1 ч =1 ч 

практические занятия, конкурсы, 
мастер-классы 

«Безопасные  дороги Кубани» 
Веселов А.И. 1 гр×1 ч =1 ч 

практические занятия, конкурсы, 
мастер-классы 

Общеинтеллектуальное  направление 4  ч 
«Читаем, решаем, живем» 
Тайгачева З.Г. 1 гр×1=1 ч 

математическая грамотность, 
интеллектуальные игры, конкурсы,  

«История современности кубанского казачества» 
Карпенко И.И. 1гр. ×1 ч=1ч 

интеллектуальные игры, конкурсы, 
экскурсии, олимпиады, 
индивидуальные занятия с детьми с 
ОВЗ 

«Читательская грамотность» 
Петько С.Л. 1 гр×1ч =1 ч 

читательская грамотность, 
интеллектуальные игры, конкурсы  

«С английским по жизни» 
Нестерук В.В. 
1 гр×1 ч =1 ч 

интеллектуальные игры, конкурсы, 
олимпиады, индивидуальные занятия 
с детьми с ОВЗ 

Общекультурное  направление, 9 ч 
«Голос юности» 
Хомутько Л.Н. 1 гр×1 ч =1 ч 

хоровая деятельность 



«Серпантин» 
 Манжурина Т.А.1 гр×4 ч =4 ч 

хореографический ансамбль 

«Вдохновение» 
Кулик О.И. 1гр×2 ч =2 ч 
 

театральная студия 

«Камертон» 
Рыбалкина Л.Н. 1 гр×2 ч =2 ч 

хоровая деятельность 

 
Распределение часов  внеурочной деятельности для 6-х А, Б, В, Г, К классов  

на 2021 – 2022 учебный год 
Направление, название курса   Форма 

Спортивно – оздоровительное направление, 6 ч 
«Шахматы» 
Ерхов Д.И. 1 гр×1ч =1 ч 

 
Секция 

«Спортивные игры» 
Черных И.В.  4 гр×1 ч =4 ч 

Секция, спортивные мероприятия, 
игры, состязания 

«ОФП» 
Веселов А.И. 1 гр×1ч =1 ч 

Секция, спортивные мероприятия, 
игры, состязания 

Духовно – нравственное направление, 2ч 
Курс «Разговоры о важном» 
Тайгачева З.Г. 1 гр×1ч =1 ч 
Евсеенко А.А. 1 гр×1ч =1 ч 
Ковалько З.Ю. 1 гр×1ч =1 ч 
Крюкова А.В. 1 гр×1ч =1 ч 
Ерхов Д.И. 1 гр×1ч =1 ч 

уроки, лекции, беседы 

«Кадетский час» 
Хомутько К.С 1 гр×1ч =1 ч 

экскурсии, походы, экспедиции 
социальные и гражданские акции 

«Этика» 
Кулик О.И. 1 гр×1 ч =1 ч 

лекции, практические задания 

Социальное  направление, 6ч 
«Безопасные  дороги Кубани» 
Веселов А.И. 1 гр×1 ч =1 ч 

практические занятия, конкурсы, 
мастер-классы 

«Я принимаю вызов»  
Прыткова О.В. 1 гр×1 ч =1 ч 

кружок/социальные пробы 

«Лидер» 
Хомутько К.С. 1 гр×1 ч =1ч 

кружок/социальные пробы 

«Мир профессий»  
Булыга Ю.Н. 1 гр×1 ч =1 ч 

лекции, практические задания 

«Финансовая математика» 
Тайгачева З.Г. 1 гр×1 ч =1 ч 

практические занятия 

«Психологический практикум» ОВЗ 
Офлиди О.В. 1 гр×1 ч =1 ч 

психологические тренинги, 
погружения 

Общеинтеллектуальное  направление, 3ч 
«С английским по жизни» 
Журавлева А.А., 1 гр×1 ч =1 ч 

интеллектуальные игры, конкурсы, 
олимпиады, индивидуальные занятия 
с детьми с ОВЗ 

«История в лицах» 
Дорошенко Т.И. 1 гр×1 ч =1 ч 

интеллектуальные игры, конкурсы, 
олимпиады, индивидуальные занятия 
с детьми с ОВЗ 



«Читаем, решаем, живем» 
Тайгачева  З.Г.1 гр×1ч =1 ч 

Математическая  грамотность, 
интеллектуальные игры, конкурсы,  

Общекультурное  направление, 11ч 
«Ассорти»  
Каспшакова И.Г 1 гр×2 ч =2 ч 

хоровая деятельность 

«Голос юности» 
Хомутько Л.Н. 1 гр×1 ч =1 ч 

хоровая деятельность 

«Серпантин» 
 Манжурина Т.А. 1 гр×4 ч =4 ч 

хореографический ансамбль 

«Вдохновение» 
Кулик О.И. 1гр×2 ч =2 ч 
Гринь Л.В. 1гр×2 ч =2 ч 

театральная студия 

 
 

Распределение часов  внеурочной деятельности для 7-х А, Б, В, Г, К классов  
на 2022 – 2023 учебный год 

Направление, название курса Ф.И.О. 
преподавателя   

Форма 

Спортивно – оздоровительное направление, 6ч 
«Спортивные игры»  
Белый И.В.  4 гр×1 ч =4ч 

Секция, спортивные мероприятия, 
игры, состязания 

«Шахматы» 
Ерхов Д.И. 1 гр×1 ч =1 ч 

секция 

«ОФП» 
Веселов А.И. 1 гр×1ч =1 ч 

Секция, спортивные мероприятия, 
игры, состязания 

Духовно – нравственное направление, 7ч 
Курс «Разговоры о важном» 
Рубижан Е.В. 1 гр×1ч =1 ч 
Кучер В.В. 1 гр×1ч =1 ч 
Офлиди О.В. 1 гр×1ч =1 ч 
Тишина Е.А. 1 гр×1ч =1 ч 
Хомутько Л.Н. 1 гр×1ч =1 ч 

уроки, лекции, беседы 

«Мир эмоций»  
Офлиди О.В. 1 гр×1 ч =1 ч 

психологические тренинги, 
погружения 

«Психологический практикум» ОВЗ 
Офлиди О.В. 1 гр×1 ч =1 ч 

психологические тренинги, 
погружения 

Социальное направление, 5 ч 
«Лидер» 
Хомутько К.С. 1 гр×1 ч =1ч 

социальные пробы 

Я принимаю вызов»  
Прыткова О.В. 1 гр×1 ч =1ч 

социальные пробы 

«Безопасные  дороги Кубани» 
Веселов А.И. 1 гр×1 ч =1 ч 

практические занятия, конкурсы, 
мастер-классы 

«Мир профессий»  
Булыга Ю.Н. 1 гр×1 ч =1 ч 

лекции, практические задания 

«Быть гражданином: мои права, моя 
ответственность, мой выбор» 
Хомутько К.С.  1 гр×1 ч =1 ч 

социальные пробы 

Общеинтеллектуальное  направление, 3ч 
«С английским по жизни» 
Акопян Э.Г. 1 гр×2 ч =2 ч 

интеллектуальные игры, конкурсы, 
олимпиады, индивидуальные занятия 



 с детьми с ОВЗ 
«Занимательная математика» 
Антипова Л.В.  1 гр×1 ч =1 ч 
 

интеллектуальные игры, конкурсы, 
олимпиады, индивидуальные занятия 
с детьми с ОВЗ 

Общекультурное  направление, 8 ч 
«Ассорти» 
Каспшакова И.Г.1 гр×2 ч =2 ч 

хоровая деятельность 

«Голос юности» 
Хомутько Л.Н. 1 гр×1 ч =1 ч 

хоровая деятельность 

«Серпантин» 
 Манжурина Т.А.1 гр×4 ч =4 ч 

хореографический ансамбль 

«Вдохновение» 
Кулик О.И. 1гр×1 ч =1 ч 

театральная студия 

 
 

 
Распределение часов  внеурочной деятельности  

для 8-х А, Б, В, Г, Д классов  на 2022 – 2023 учебный год 
Направление, название курса Ф.И.О. 
преподавателя  

Форма 

Спортивно – оздоровительное направление, 6 ч 
«Спортивные игры»  
Черных И.В.   5 гр×1 ч =5 ч 

Секция, спортивные мероприятия, 
игры, состязания 

Шахматы» 
Ерхов Д.И. 1 гр×1 ч =1 ч 

секция 

Духовно – нравственное направление, 6 ч 

Курс «Разговоры о важном» 
Криворучко Л.Б. 1 гр×1ч =1 ч 
Нестерук В.В. 1 гр×1ч =1 ч 
Захарова Е.А. 1 гр×1ч =1 ч 
Булыга Ю.Н. 1 гр×1ч =1 ч 
Чеканова Т.А. 1 гр×1ч =1 ч 

уроки, лекции, беседы 

«Психологический практикум» ОВЗ 
Офлиди О.В. 1 гр×1 ч =1 ч 

психологические тренинги, 
погружения 

Социальное  направление, 2 ч 
«Лидер»  
Хомутько К.С. 1 гр×1 ч =1 ч 

социальные пробы 

«Я принимаю вызов»  
Прыткова О.В. 1 гр×1 ч =1 ч 

социальные пробы 

Общеинтеллектуальное  направление, 10 ч 
«Решение задач по физике» 
Захарова Е.А. 1 гр×2ч =2 ч 

интеллектуальные игры, конкурсы, 
олимпиады, индивидуальные занятия 
с детьми с ОВЗ 

«Этот трудный русский язык» 
Харченко Л.В.  1 гр×1 ч =1 ч 

интеллектуальные игры, конкурсы, 
олимпиады, индивидуальные занятия 
с детьми с ОВЗ 

«С английским по жизни» 
Нестерук В.В. 1 гр×1 ч =1 ч 

с интеллектуальные игры, конкурсы, 
олимпиады, индивидуальные занятия 
с детьми с ОВЗ 

«История в лицах»  
Криворучко Л.Б. 1 гр×1 ч =1 ч 

интеллектуальные игры, конкурсы, 
олимпиады, индивидуальные занятия 



с детьми с ОВЗ 
«Практикум по геометрии» 
Кучер В.В. 2 гр×1 ч =2 ч 
Свиридова Н.Н. 2 гр×1 ч =2 ч 
Крюкова А.В. 1 гр×1 ч =1 ч 

интеллектуальные игры, конкурсы, 
олимпиады, индивидуальные занятия 
с детьми с ОВЗ 

Общекультурное  направление, 5 ч 
«Камертон»  
Рыбалкина Л.Н. 1 гр×2 ч =2 ч 

хоровая деятельность 

«Серпантин» 
 Манжурина Т.А. 1 гр×2 ч =2 ч 

хореографический ансамбль 

«Вдохновение» 
Кулик О.И. 1 гр×1ч =1 ч 

театральная студия 

 
 
 
 

Распределение часов  внеурочной деятельности для 9-х А,Б,В,Г  классов  
на 2022 – 2023 учебный год 

Направление, название курса  Форма 

Спортивно – оздоровительное направление, 6 ч 
«Спортивные игры»  
Ерхов Д.И. 4 гр×1 ч =4 ч 

спортивные мероприятия, игры, 
состязания 

«Шахматы» 
Ерхов Д.И. 1 гр×1 ч =1 ч 

 
секция 

«ОФП» 
Веселов А.И. 1 гр×1ч =1 ч 

Секция, спортивные мероприятия, 
игры, состязания 

Духовно – нравственное направление, 9 ч 
Курс «Разговоры о важном» 
Мельник О.В. 1 гр×1ч =1 ч 
Карпенко И.И. 1 гр×1ч =1 ч 
Клименко М.П. 1 гр×1ч =1 ч 
Карнута Е.А. 1 гр×1ч =1 ч 

уроки, лекции, беседы 

«Экзамен без проблем!» 
Офлиди О.В. 4 гр×1 ч =4 ч 

психологические тренинги, 
погружения 

«Кадетский час» 
Хомутько К.С 1 гр×1 ч =1 ч 

экскурсии, походы, экспедиции 
социальные и гражданские акции 

Социальное  направление, 2 ч 
«Лидер»  
Хомутько К.С. 1 гр×1ч =1 ч 

социальные пробы 

«Я принимаю вызов»  
Прыткова О.В. 1 гр×1ч =1 ч 

социальные пробы 

Общеинтеллектуальное  направление, 24ч 
«Школьная академия наук (ШАН). 
Информатика»  
Рыбакова Т.С. 2 гр×1 ч =2ч 

консультации, подготовка к 
олимпиадам 

«Школьная академия наук (ШАН). 
Обществознание»  
Тишина Е.В. 2 гр×1 ч =2 ч 

консультации, подготовка к 
олимпиадам 

«Школьная академия наук (ШАН). История»  
Криворучко Л.Б.  1 гр×2 ч =2 ч 

консультации, подготовка к 
олимпиадам 



«Школьная академия наук (ШАН). Физика»  
Ковалько З.Ю.  1 гр×1 ч =1 ч 

консультации, подготовка к 
олимпиадам 

«Школа моделирования» 
Захаркина Ю.А. 1 гр×1 ч =1 ч 

Индивидуальная работа в 
двухмерной системе 
автоматизированного 
проектирования и черчения 

«Практикум по геометрии» 
Изварина И.А. 2 гр×1 ч =2 ч 
Крюкова А.В.  2 гр×1 ч =2 ч 

консультации, подготовка к 
олимпиадам 

«Школьная академия наук (ШАН). Английский 
язык» 
Мельник О.В. 1 гр×2 ч =2 ч 
Тарасова О.В. 1 гр×2 ч =2 ч 

консультации, подготовка к 
олимпиадам 

«Школьная академия наук (ШАН). Химия» 
Чернышова В.П. 1гр×2 ч =2 ч 

консультации, подготовка к 
олимпиадам 

«Школьная академия наук (ШАН). География» 
Макаренко А.В. 1гр×1 ч =1 ч 

консультации, подготовка к 
олимпиадам 

«Школьная академия наук (ШАН). География» 
Клименко М.П. 1гр×1 ч =1 ч 

консультации, подготовка к 
олимпиадам 

«Школьная академия наук (ШАН). Биология»  
Кравченко О.В. 1 гр×2 ч =2 ч 

консультации, подготовка к 
олимпиадам 

«Школьная академия наук (ШАН). Русский 
язык»  
Мамаева И.В. 2гр×1 ч =2ч 

консультации, подготовка к 
олимпиадам 

Общекультурное  направление, 2 ч 
«Голос юности» 
Хомутько Л.Н. 1 гр×1 ч =1 ч 

хоровая деятельность 

«Вдохновение» 
Кулик О.И. 1 гр×1ч =1 ч 

театральная студия 

 
3. РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми 
осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 
подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, 
двигательной).  
Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:  
-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 
развития личности;  
- количество групп по направлениям.  
Продолжительность учебного года составляет:  
5-9 классы - 34 недели.  

Занятия внеурочной деятельностью могут проходить в период каникул и в 
выходные дни.  

План внеурочной деятельности включает  проведение регулярных еже-
недельных внеурочных занятий со школьниками и занятия крупными блоками — 
«интенсивами», а также занятий с применением дистанционных технологий( очно-
заочное обучение). 



 Интенсив внеурочной деятельности – это форма внеурочной деятельности, 
при которой в ограниченный временной срок происходит максимальное 
формирование определенного социального опыта. 
 
Минимальная численность обучающихся в группе при проведении занятий 
внеурочной деятельности составляет 4 человека, максимальная – 25 
(внутриклассные группы). 
 

4. УЧЕТ ЗАНЯТОСТИ УЧАЩИХСЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
 
Учет занятости учащихся осуществляется педагогом в журнале групповых и 

индивидуальных занятий. Журнал групповых и индивидуальных занятий содержит 
следующую информацию: фамилию, имя, отчество педагога, фамилии, имена 
обучающихся, класс, дату и форму проведения занятия. Содержание занятий в 
журнале групповых и индивидуальных занятий должно соответствовать 
содержанию программы внеурочной деятельности. 

 
Тип модели : оптимизационная. 
 
5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской 
деятельности, навыков разработки, реализации 
-приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе), понимание социальной реальности и повседневной жизни; 
- сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям 
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) ; 
-освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной 
компетенций школьника; 
-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 
-повышение мотивации обучающихся к занятиям по подготовке к олимпиадам и 
другим научным и творческим конкурсам; 
-обеспечение права на обучение у всех категорий обучающихся;  
-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 
 
 

10-11 классы 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Общие положения  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования основная образовательная программа среднего общего 



образования (далее СОО) реализуется в МБОУ СОШ №1 через учебный план и 

внеурочную деятельность.  

План внеурочной деятельности и учебный план школы  являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для формирования и  

развития у учащихся универсальных учебных действий, проявляющихся в  умении 

ориентироваться в жизненных ситуациях, самостоятельно ставить цели и достигать 

их собственными усилиями.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных 

результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 

обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

 Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – 

ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес 

внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих 

интересов, мотивов. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 



 компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 

самоуправления, участия в детско-юношеских общественных 

объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; 

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Воспитательные мероприятия МБОУ СОШ №1 нацелены на 

формирование мотивов и ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

 отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

 отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

 отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

 отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

 отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся 

научного мировоззрения); 



 трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим 

коллективом школы при участии родительской общественности. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в МБОУ 

СОШ №1  модифицируется в соответствии с пятью профилями: естественно-

научным, гуманитарным, социально-экономическим, технологическим, 

универсальным. 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ПРОФИЛЯ в 

осенние (зимние) каникулы 10-го класса организуются поездки и экскурсии в 

естественно-научные музеи, зоопарки, биопарки, аквариумы, заповедники, 

национальные парки и т.п. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 

полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в 

рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные 

пробы обучающихся на производстве (приоритет отдается производствам 

естественно-научного профиля), подготавливаются и проводятся исследовательские 

экспедиции (например, эколого-биологической направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, 

организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся на 

производстве и к участию в исследовательских экспедициях, предусматривается 

подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект 

профессиональных проб» и «проект участия в исследовательской экспедиции»). 



В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, 

туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, организация 

«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных 

спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ в осенние 

(зимние) каникулы 10-го класса организуются поездки и экскурсии в литературные, 

исторические музеи, усадьбы известных деятелей культуры; «зрительские 

марафоны» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 

концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с 

обязательным коллективным обсуждением). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го 

класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, 

отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и образовательными организациями обеспечиваются профессиональные 

пробы обучающихся в музеях, библиотеках, учреждениях образования и культуры; 

подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции (например, 

краеведческой направленности, фольклорные, археологические). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, 

организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся и к участию в 

исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб» и 



«проект участия в исследовательской экспедиции»). В каникулярное время 

(осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач 

активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки 

по территории России. 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ в осенние (зимние) каникулы 10-го класса организуются экскурсии на 

производства, в банки, в экономические отделы государственных и 

негосударственных организаций. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 

полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, 

отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные 

пробы обучающихся в социально-экономической сфере (приоритет отдается 

структурным подразделениям экономического профиля), организуются социальные 

практики (обеспечивающие пробу себя обучающимися в сфере профессиональной 

коммуникации с широким кругом партнеров), реализуются групповые социальные и 

экономические проекты (например, предпринимательской направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, 

организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся, 

предусматривается подготовка и защита групповых проектов («проект 

профессиональных проб», «предпринимательский проект», «социальный проект»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, 



туристические походы, поездки по территории России, организация «зрительского 

марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 

концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с 

обязательным коллективным обсуждением). 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ в 

осенние (зимние) каникулы 10-го класса организуются поездки и экскурсии на 

промышленные предприятия, в научно-исследовательские организации, в 

технические музеи, технопарки. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 

полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в 

рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные 

пробы обучающихся на производстве. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, 

организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся на 

производстве, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или 

групповых проектов («проект профессиональных проб»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, 

туристические походы, поездки по территории России, организация «зрительского 

марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 

концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с 

обязательным коллективным обсуждением), социальные практики, в том числе в 

качестве организаторов деятельности обучающихся 5–9-х классов. 



В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ в первом 

полугодии 10-го класса организуется подготовка обучающихся к разработке и 

педагогическому сопровождению разработки индивидуальных проектов внеурочной 

деятельности.  

В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими 

группами обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с 

общими элементами индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе 

познавательной деятельности реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 

полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в 

рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10-го класса на 

основе интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого 

взаимодействия с научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся на производстве и в социальной сфере (в 

зависимости от профиля), подготавливаются и проводятся исследовательские 

экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, 

организуется подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам 

обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях, предусматривается 

подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект 

профессиональных проб», «проект участия в исследовательской экспедиции», 

«проект социальной практики»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, 

туристические походы, поездки по территории России, организация «зрительского 



марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 

концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с 

обязательным коллективным обсуждением). 

При проведении мероприятий внеурочной деятельности МБОУ СОШ №1 

учитываются наличные условия: здание организации, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их 

площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

Задачи внеурочной деятельности обучающихся средней школы: 

-обеспечить беспрерывность в получении профильного и базового 

образования; 

-предоставить учащимся дополнительное время для отработки теоретических 

знаний; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

6. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

План внеурочной деятельности СОО МБОУ СОШ №1 сформирован в 

соответствии с основными федеральными нормативными документами:  

-Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012г. №413; 

 -Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края  от 09.01.2017 №47-31/17-11 « Об изменениях в программах 

для классов и групп казачьей направленности»; 

-Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края № 47-13-12255/18 от 28.06.2019 г. «Об обучении основам 

финансовой грамотности в 2019-2020 учебном году»; 



- Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2017 № 47-13507/17-11 «Рекомендации по 

организации внеурочной деятельности в образовательных организациях 

Краснодарского края»; 

-Методические рекомендации по работе специалистов образовательных орга-

низаций по проведению программы курса по профилактике наркомании «Я 

принимаю вызов!» (в соответствии с приказом МОНиМП КК № 3386 от 14.08.2017 

«Об апробации курса по профилактике употребления наркотических средств и 

психотропных веществ «Я принимаю вызов!»). 

Кроме того при составлении плана внеурочной деятельности  было 

использовано пособие П.В. Степанова, Д.В. Григорьева «Внеурочная деятельность. 

Примерный план внеурочной деятельности в школе», М.: «Просвещение»,2017 

7. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом выбранного обучающимся профиля и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, соревнования, поисковые и научные исследования, КВН, 

клубы, туристические походы, экспедиции, поездки и т.д.) 

План  внеурочной деятельности (общий, недельный) 

 
Направления  внеурочной  
деятельности 

Класс Всего 
10 кл 11кл. 

Гуманитарный профиль 6 7 13 
Социально-
экономический профиль 

1 3 4 

Естественно-научный 
профиль 

3 4 7 

Универсальный профиль 2 2 4 
Спортивно – 
оздоровительное 
направление 

1 1 2 



 

 

 

 

 

 

 
Распределение часов  внеурочной деятельности  в 10-11 классах  

( в рамках выбранных профилей) в 2021-2022 учебном году 
Распределение часов  внеурочной деятельности для 10-х А, Б классов  

на 2021– 2022 учебный год 
Направление, название курса Ф.И.О. 
преподавателя  

Форма 

Гуманитарный профиль, 6ч 
«Школьная академия наук. Русский 
язык»  
Петько С.Л.  2 гр×1 ч =2 ч 

Консультация, индивидуальные 
занятия с детьми с ОВЗ 

«Школьная академия наук. Английский 
язык»  
Журавлева А.А. 1 гр×1 ч =1 ч 

Консультация, индивидуальные 
занятия с детьми с ОВЗ 

«Школьная академия наук. 
Обществознание» 
Тишина Е.В. 1 гр×1 ч =1 ч 

Консультация, индивидуальные 
занятия с детьми с ОВЗ 

«Школьная академия наук. История» 
Криворучко Л.Б. 1 гр×1 ч =1ч 

Консультация, индивидуальные 
занятия с детьми с ОВЗ 

«Музейная педагогика» 
Карпенко И.И. 1гр. ×1 ч=1ч 

интеллектуальные игры, 
конкурсы, экскурсии, олимпиады, 
индивидуальные занятия с 
детьми с ОВЗ 

Естественно-научный профиль, 2ч 
«Школьная академия наук. Химия»  
Чернышова В.П. 1 гр×1 ч =1 ч 

 

«Школьная академия наук (ШАН). 
География» 
Клименко М.П. 1гр×1 ч =1 ч 

консультации, подготовка к 
олимпиадам 

Социально-экономический профиль, 1ч  
«Школьная академия наук. Математика»  
Антипова Л.В. 1 гр×1 ч =1 ч 

Консультация, индивидуальные 
занятия с детьми с ОВЗ 

Универсальный профиль, 2ч 
Курс «Разговоры о важном» 
Рыбакова Т.А. 1 гр×1ч =1 ч 

уроки, лекции, беседы 

Социальное  направление 1 1 2 
Общекультурное  
направление 

0,5 0,5 1 

Всего  к  финансированию 14,5 18,5 33 



Петько С.Л. 1 гр×1ч =1 ч 
Спортивно – оздоровительное направление 

«Спортивные игры»  
Ерхов Д.И. 1 гр×1 ч =1 ч 

спортивные мероприятия, игры, 
состязания 

Социальное  направление 
«Лидер»  
Хомутько К.С. 1 гр×0,5ч =0,5 ч 

социальные пробы 

«Я принимаю вызов»  
Прыткова О.В. 1 гр×0,5ч =0,5 ч 

социальные пробы 

Общекультурное  направление 
«Вдохновение» 
Кулик О.И. 1 гр×0,5ч =0,5 ч 

театральная студия 

Распределение часов  внеурочной деятельности для 11-х А, Б классов 
на 2021– 2022 учебный год 

Гуманитарный профиль, 7ч 
«Школьная академия наук. Русский 
язык»  
Слюсаренко О.А. 2 гр×1 ч =2ч 

Консультация, индивидуальные 
занятия с детьми с ОВЗ 

«Школьная академия наук. Английский 
язык»  
Мельник О.В.  1 гр×2 ч =2 ч 

Консультация, индивидуальные 
занятия с детьми с ОВЗ 

«Школьная академия наук. 
Обществознание»  
Дорошенко Т.И. 1 гр×1 ч =1 ч 

Консультация, индивидуальные 
занятия с детьми с ОВЗ 

«Школьная академия наук. История»  
Криворучко Л.Б. 1 гр×2 ч =2 ч 

 

Социально-экономический профиль, 3ч 
«Школьная академия наук. Математика»  
Свиридова Н.Н. 2 гр×1 ч =2 ч 

Консультация, индивидуальные 
занятия с детьми с ОВЗ 

«Школьная академия наук. 
Информатика»  
Рыбакова Т.С. 1 гр×1 ч =1 ч 

Консультация, индивидуальные 
занятия с детьми с ОВЗ 

Естественно-научный профиль, 4ч 
«Школьная академия наук. Физика» 
Ковалько З.Ю. 1 гр×1 ч =1 ч 

Консультация, индивидуальные 
занятия с детьми с ОВЗ 

«Школьная академия наук. Химия»  
Мерцалова Г.И. 1 гр×1 ч =1 ч 

Консультация, индивидуальные 
занятия с детьми с ОВЗ 

«Школьная академия наук. Биология»  
Титаренко Е.И. 1 гр×1 ч =1ч 

Консультация, индивидуальные 
занятия с детьми с ОВЗ 

«Школьная академия наук (ШАН). 
География» 
Клименко М.П. 1гр×1 ч =1 ч 

консультации, подготовка к 
олимпиадам 

Универсальный профиль, 2ч 
Курс «Разговоры о важном» уроки, лекции, беседы 



Свиридова Н.Н. 1 гр×1ч =1 ч 
Чернышова В.П. 1 гр×1ч =1 ч 

Спортивно – оздоровительное направление 
«Спортивные игры»  
Ерхов Д.И. 1 гр×1 ч =1 ч 

спортивные мероприятия, игры, 
состязания 

  
Социальное  направление 

«Лидер»  
Хомутько К.С. 1 гр×0,5 ч =0,5 ч 

социальные пробы 

«Я принимаю вызов»  
Прыткова О.В. 1 гр×0,5 ч =0,5 ч 

социальные пробы 

Общекультурное  направление 
«Вдохновение» 
Кулик О.И. 1 гр×0,5ч =0,5 ч 

театральная студия 

 
 

8. РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в 

рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 

недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды 

(между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 10 часов. 

Решением педагогического совета МБОУ СОШ №1, а также согласно письму 

принято решение о том, что на внеурочные занятия на ступени среднего 

образования будут проводиться в форме консультаций, а также экскурсий и 

выездов, способствующих социализации и углубленному практическому изучению 

выбранного профиля. В зависимости от задач на каждом этапе реализации 

образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, может изменяться.  

Минимальная численность обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 5 человека, максимальная – 25 

(внутриклассная, межклассная, разновозрастная группа). 

9. УЧЕТ ЗАНЯТОСТИ УЧАЩИХСЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  



Учет занятости учащихся осуществляется педагогом в журнале групповых и 

индивидуальных занятий. Журнал групповых и индивидуальных занятий содержит 

следующую информацию: фамилию, имя, отчество педагога, фамилии, имена 

обучающихся, класс, дату и форму проведения занятия, содержание.  

  Содержание занятий в журнале групповых и индивидуальных занятий должно 

соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности 

 

 

 

 
 

 

 
3.2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 
1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2022 года 
окончание учебного года : 
1 классы - 26 мая 2023 года 
2-8 классы – 26 мая 2023 года 
  

2. Продолжительность урока  
II-XI классы – 40 минут   

            I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 
                                 − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую 
культуру). 
 
3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 
  1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 
  33 учебные недели +   
  34 учебные недели  + + 

 
Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул для 9-11 

классов (шестидневная учебная неделя) 
 
Учебный  

период 
Сроки 

учебных 
периодов 

Количество 
учебных 

дней 

Каникулы Сроки  
каникул 

Количес
тво  

дней 

Выхо
д на  
заня
тия 

 I полугодие 01.09.-08.09 7 дней Осенние 9.09-11.09 3 12.09
.2022 

I  четверть 12.09- 30.10 42 дня Осенние 31.10−06.11 7 07.11
.2022 

II четверть 07.11-30.12 47 дней Зимние 31.12-08.01 9 09.01



.2023 
III четверть II полугодие 09.01-19.03 57 дней Весенние 20.03-26.03 7 27.03

.2023 
27.03-27.05 51 день Летние 28.05-31.08. 14 нед.  

Итого   204 дня 
(34 недели) 

    

 
Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул для 1 

классов (пятидневная учебная неделя) 
 
Учебный  

период 
Сроки 

учебных 
периодов 

Количество 
учебных 

дней 

Каникулы Сроки  
каникул 

Количес
тво  

дней 

Выход 
на  

занятия 
 I полугодие 01.09.-08.09 6 дней Осенние 9.09-11.09 3 12.09.20

22 
I  четверть 12.09- 30.10 35 дней Осенние 31.10−06.11 7 07.11.20

22 
II четверть 07.11-30.12 40 дней Зимние 31.12-08.01 9 09.01.20

23 
III четверть II полугодие 09.01-19.03 42 дня Дополнител

ьные 
13.02.-19.02. 7 20.02.20

23 
Весенние 20.03-26.03 7 27.03.20

23 
27.03-26.05 42 дня Летние 27.05-31.08. 14 нед.  

Итого   165 дней     
 
 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул для 2-8 
классов (пятидневная учебная неделя) 

Учебный  
период 

Сроки 
учебных 
периодов 

Количество 
учебных 

дней 

Каникулы Сроки  
каникул 

Количес
тво  

дней 

Выход на  
занятия 

 I полугодие 01.09.-08.09 6 дней Осенние 9.09-11.09 3 12.09.2022 
I  четверть 12.09- 30.10 35 дней Осенние 31.10−06.11 7 07.11.2022 
II четверть 07.11-30.12 40 дней Зимние 31.12-08.01 9 09.01.2023 
 09.01-19.03 47 дней Весенние 20.03-26.03 7 27.03.2023 

27.03-26.05 42 дня Летние 27.05-31.08. 14 нед.  
Итого   170 дней     

    Летние 
(2-8 кл.)  

27.05.23-
31.08.23 

97 дней 01.09.2023 

 
Изменения в расписании занятий (компенсация "выпадающих" дней недели): 
29.12.2022(четверг)-по расписанию понедельника. 
 
Летние каникулы: 

- 1 классы- 27 мая 2023 года -31 августа 2023 года 
- 2-8 классы –27 мая 2023 года - 31 августа 2023 года 
- 10 классы – согласно приказу УО о сроках проведения учебных сборов, но не менее  
  8 недель  
- 9,11  классы – согласно нормативным документам Министерства образования Российской  
  Федерации о сроках аттестационного периода, но не менее 8 недель 
 
 
 



4. Режим начала занятий, расписание звонков 
1 смена (1а,1б,1в,1г классы) 1смена 2 смена   

1 полугодие 2 полугодие  3-11 классы 2а,б,в 
1 урок 8.00 - 8.35 
2 урок 8.45 - 9.20 
Динамическая пауза  
9.40-10.20 
3 урок 10.20-10.55 
4 урок 11.05-11.40 
 

1 урок 8.00 - 8.40 
2 урок 8.50 - 9.30 
Динамическая пауза 
9.50-10.30 
3 урок 10.30 - 11.10 
4 урок 11.30 - 12.10 
5 урок 12.30-  13.10 
 

1 урок 8.00 - 8.40 
2 урок 8.55 - 9.35 
3 урок 9.50-10.30 
4 урок 10.50-11.30 
5 урок 11.50-12.30 
6 урок 12.45-13.25 
7 урок 13.35-14.15 

1 урок - 13.35 – 14.15 
2 урок  - 14.25 – 15.05 
3 урок -  15.25 – 16.05  
4урок -  16.25 – 17.05 
5 урок -  17.15 – 17.55 
 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 30  мин. 
 

Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий 
 

Классы Время начала занятий  
 внеурочной деятельности (ФГОС) 
 1 смена 2 смена 

1   11.30-12.05 (1 четверть)  
1   12.10-12.45 (2 четверть)  
1  12.40-13.15 (3, 4 четверть)  
2     11.35-12.15 

12.25-13.05 
3  13.00-13.40 

13.50-14.30 
 

4 13.00-13.40 
13.50-14.30 

 

5-9 14.00-18.00(понедельник-суббота)    
10 14.45-18.00(понедельник-суббота) 
11 14.45-18.00 (понедельник-суббота)  

 Нерегулярные внеурочные занятия (интенсивы)  в 
соответствии с общешкольным планом воспитательной 

работы и программой воспитания и социализации 

 

*единое расписание с чередованием уроков и занятий внеурочной деятельности 
 
5. Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 
1 - 21 

2-4 - 23 
5 - 29 
6 - 30 
7 - 32 
8 - 33 
9 36 - 

10-11 37 - 
 
6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

 
Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям: 

Классы Период аттестации Сроки проведения 
2-8,9 за 1 четверть с  17.10.22 по 24.10.22 

за 2 четверть с  12.12.22 по 22.12.22 
за 3 четверть с 13.03.23 по 18.03.23 
за 4 четверть с 15.05.23 по 19.05.23 

10-11 за 1 полугодие с 12.12.22 по 22.12.22 



за 2 полугодие с 15.05.23 по 19.05.23 
 
В 1 классах промежуточная аттестация не проводится. Во 2 классах аттестация начинается со 2 
полугодия. 
 

Государственная итоговая аттестация 
9,11 классы Сроки устанавливаются Федеральной службой 

по надзору и контролю в сфере образования. 
 
 
3.3. Календарный план воспитательной работы. 
  



УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МБОУ СОШ №1 

______________ Сокол И.А. 
30  августа 2022 года 

 
 

 
План воспитательной работы МБОУ СОШ №1 

2022-2023 уч. год 
Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Дела Класс Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные Отметка о 
выполнении (ссылка 

на публикацию) 
полугодие , год 

«День Знаний». 
«С добрым утром, школьный солнечный город!» 

1-11 01.09.22 Зам. директора по ВР  
Педагоги организаторы 
 

 

Уроки мужества 1-11 В течение уч. года Классные руководители 
Руководитель музея 

 

Всекубанский урок «85 лет Краснодарскому краю» 1-11 01.09.22 Классные руководители   
Церемонии поднятия (спуска) Государственного флага 
Российской Федерации, Краснодарского края 

1-11 еженедельно Ответственный за 
церемонию поднятия 
(спуска) 

 

День безопасности 1-11 02.09.22 Зам. директора по ВР  
Педагог-организатор  
Классные руководители 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-11 03.09.22 Зам. директора по ВР  
Педагоги организаторы 
Классные руководители 

 

Мероприятия, посвященные 85-й годовщине 
образования Краснодарского края. 

5-11 13.09.22 Зам. директора по ВР  
Педагоги организаторы 
Классные руководители 

 

День самоуправления 1-4, 11  04.10.22 Зам. директора по ВР  
Педагог- организатор 
Классные руководители 
1-4, 11 классов 

 

Праздник «Браво» 2-11 07.10.22 Зам. директора по ВР   



Чествование победителей муниципальных, краевых 
олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований 

Педагоги организаторы 
Учителя музыки  
 

Участие в  мероприятиях посвященных 79-й годовщине 
освобождения Краснодарского края от немецко-
фашистских захватчиков 

1-11 07.10-19.10.22 Зам. директора по ВР  
Педагоги организаторы 
Классные руководители 

 

День отца России» 1-11 10.10-15.10.22 Зам. директора по ВР  
Педагоги организаторы 
Классные руководители 

 

День памяти Г.К. Нестеренко. 1-11 21.10.22 Зам. директора по ВР  
Педагоги организаторы 
Классные руководители 

 

Посвящение в первоклассники 1 28.10.22 Зам. директора по ВР  
Педагоги организаторы 
Классные руководители 

 

Праздник дошколят дошколята 29.10.22 Зам. директора по ВР  
Педагоги организаторы 
Классные руководители 

 

Дни здоровья 1-11 класс Октябрь, декабрь, 
февраль, апрель 

Заместитель директора 
по ВР, педагоги-
организаторы, учителя 
физ. культуры  
классные руководители 

 

Акция «Очистим планету от мусора» (сбор макулатуры, 
пластика, батареек)  

1-11 По особому 
графику 

Заместитель директора 
по ВР заместитель 
директора по АХР  
Педагог- организатор 
Классные руководители 

 

Акция «Чистая школа»  6-11  По особому 
графику 

Заместитель директора 
по ВР заместитель 
директора по АХР  
Педагог- организатор 
Классные руководители 

 

Участие в районных мероприятиях, посвященных 
Народному Дню Единства. 

8-11 04.11.22 Заместитель директора 
по ВР  
Педагог- организатор 
Классные руководители 

 



Мероприятия, посвященные Дню матери 
Выставка творческих работ, презентаций «Маме 
посвящаю…» 
Классные часы «Нет тебя дороже» 
Участие в районных конкурсах, посвященных дню 
Матери 

1-11 14.11-25.11.22 Зам. директора по ВР 
Прыткова О.В. 
Педагоги организаторы 
Кулик О.И. 
Хомутько К.С. 
Классные руководители 

 

Фестиваль ГТО 1-11 класс  Ноябрь, апрель Заместитель директора 
по ВР  
учителя физ.культуры 
классные руководители  

 

Неделя ЗОЖ 
1.Конкурс стенгазет "Мы- за здоровый образ жизни!» 
2.Выставка фотографий "Здоровая семья» 
3. Спортивные мероприятия 

1-11 05.12-12.12.22 Заместитель директора 
по ВР  
Педагог- организатор 
учителя физ. культуры 
классные руководители 

 

Организация и проведение выставки  "Новогодняя 
сказка" 

1-11 19.12-30.12.22 Зам. директора по ВР  
Педагог- организатор 
Классные руководители  

 

Новогодние утренники и вечера «Новый год к нам 
мчится…» 

1-11 22.12-28.12.22 Зам. директора по ВР 
Прыткова О.В. 
Педагог- организатор 
Классные руководители 

 

Праздничная программа «Светлый праздник 
Рождество» 

4-5 13.01.23 Зам. директора по ВР  
Педагоги организаторы 
Учителя музыки  

 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 1-11 27.01.23 Зам. директора по ВР  
Педагоги организаторы 
Кл. руководители 

 

Краевая эстафета «100 памятных дней», приуроченной 
ко Дню Победы 

1-11 28.01.-08.09.23 Зам. директора по ВР  
Педагоги организаторы 
Кл. руководители 

 

Уроки памяти «Был город –фронт, была Блокада» 1-11 28.01.23 Классные руководители  
Музейный урок "Сто двадцать пять блокадных грамм с 
огнем и кровью пополам" 

7-8 26.01-27.01.23 Руководитель 
школьного музея  

 

Библиотечный урок "Война с блокадой черной были 
рядом" 

5-6 26.01-27.01.23 Библиотекарь ИБЦ 
«Поиск»  

 

Неделя психологии 1-11 Январь 2023 Педагоги-психологи  



Апрель 2023 
Музейный урок  «И в феврале  суровом, снежном 
пришла Победа на Кубань» 

3-4 03.02-04.02.23 Руководитель 
школьного музея  

 

Тематическая выставка фотографий «Из пламени 
Афганистана» 

5-11 10.02-15.02.23 Педагог-организатор  
Классные руководители 

 

Выставка рисунков «Надежные защитники Отечества» 1-5 16.02.-23.02.23 Педагог-организатор  
Классные руководители 

 

Спортивные мероприятия, приуроченные к Дню 
Защитника Отечества 
1 классы - Спортивная эстафета «Испытай себя»- 
2 классы - «Веселые старты» 
3,4 классы - Спортивные соревнования «Марш-бросок»- 
5 классы - «Вперед и выше» 
6,7 классы - Военно-спортивная игра «Полоса 
препятствий» 
 8-9 классы - «Готовлюсь стать защитником Отечества»  
10,11 классы - «А ну-ка парни» 
5к, ,7к,8к,9к  - «Кадетские игры» 

1-11 14.02.-21.02.23 Зам. директора по ВР  
Педагог- организатор 
Учителя физ.культуры 
Классные руководители 

 

Конкурс военно-патриотической песни «Битва хоров»  
 

1-4 
5-10 

21.03-25.03.23 
25.04-29.04.23 
 
 

Зам. директора по ВР  
Педагоги организаторы 
Учителя музыки  
Классные руководители 

 

Конкурс поэзии и прозы  «Пусть память говорит…»  5- 10 
1-4 

14.03.-28.03.23 
18.04-21.04.23 

Зам. директора по ВР  
Педагоги организаторы 
Классные руководители 

 

Общешкольный арт-челлендж «Галерея художников». 
Учащиеся-художники рисуют картины по 
произведениям о Великой Отечественной войне, 
Родине. 

7-10 27.04.23 Зам. директора по ВР  
Педагог- организатор 
Учитель ИЗО 

 

Конкурс-выставка «Моделирование военной техники 
своими руками» 

1-11 25.04-10.05.23 Зам. директора по ВР  
Педагог- организатор 
Классные руководители 

 

Всероссийская акция «Сад памяти» 1-11 Апрель-июнь 
2023 

Зам. директора по ВР  
Педагог- организатор 
Классные руководители 

 

Единый урок Памяти 1-11 май Классные руководители  
Участие в акциях «Георгиевская лента», «Бессмертный 1-11 май Зам. директора по ВР   



полк» Педагог- организатор 
Классные руководители 

Выставка  рисунков « Не смолкнет слава тех великих 
лет» 

1-5 25.04-10.05.23 Педагог- организатор 
Классные руководители 

 

Кадетская присяга Кадетские 
классы 

май Зам. директора по ВР  
Педагоги организаторы 
Преподаватель-
организатор ОБЖ  
Классные руководители 

 

Праздник Последнего звонка 1-11 май Зам. директора по ВР  
Педагоги организаторы 
Классные руководители 

 

День защиты детей 1-4 01.06.23 Зам. директора по ВР  
Педагог- организатор 
Классные руководители 

 

День Памяти и скорби 1-11 22.06.23 Зам. директора по ВР  
Педагог- организатор 
Классные руководители 

 

Торжественное вручение аттестатов  9-е, 11-е июнь Зам. директора по ВР  
Педагоги организаторы 
Классные руководители 

 

Онлайн-путешествие «Счастье там, где верность и 
любовь» 

5-10 08.07.23 Классные руководители  

Семейный фотоконкурс онлайн «Счастливые моменты» 1-5 06-07.-08.07.23 Педагог- организатор 
Классные руководители 

 

Конкурс детских рисунков «Флаг моего государства» 1-5 22.08.23 Педагог- организатор 
Классные руководители 

 

Познавательная викторина «День государственного 
флага» 

6-10 22.08.23 Педагог- организатор 
Классные руководители 

 

Акция «Один флаг на всех» 5-10 22.08.23 Педагог- организатор 
Классные руководители 
 

 

Модуль «Классное руководство» 
Курс «Разговоры о важном» 2-11 Еженедельно по 

понедельникам 
Классные руководители  

Курс «Орлята России» 1 еженедельно Классные руководители  
Разработка и оформление диагностических карт и 1-11  сентябрь Заместитель директора  



социальных паспортов учащихся, классов по ВР,  классный 
руководители. 

Уроки мужества 1-11 еженедельно Классные руководители  
Серия классных часов  «Уроки нравственности» 1-11 Сентябрь, 

декабрь, февраль, 
апрель 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

 

Серия классный часов  «Символика России, 
Краснодарского края, Каневского района, кодекс 
гражданина России» 

1-11  Октябрь, январь, 
март 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

 

Серия классных часов «Правовая учеба» 1-11 Ноябрь, май Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

 

Серия классных часов «Здоровый образ жизни» 1-11 класс Сентябрь, 
декабрь, февраль, 
апрель 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

 

Серия профилактических бесед и  инструктажей по ТБ 
(протокол) 

1-11 класс Сентябрь, за 
неделю до начала 
каникул 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

 

Классный час «Важность регулярного  питания» 1-11 класс Сентябрь  Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

 

Классный час «Любовь, жизнь и семья» 1-5 классы 01.10 Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

 

Классный час «Особые люди» (ко дню инвалидов) 1-8 класс Декабрь  Зам. директора по ВР, 
классный руководитель 

 

Классные родительские собрания 1-11 класс  Сентябрь, 
декабрь, февраль, 
март, май (по 
плану классного 
руководителя)  

Заместитель  директора 
по ВР, классный 
руководитель  

 

Итоговые четвертные линейки  1-4 
5-11 

Последний день 
каждой четверти  

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

 

Изучение уровня воспитанности учащихся  
 

1-4 класс сентябрь Заместитель директора 
по воспитательной 
работе, классные 
руководители, педагог-
психолог 

 

Изучение уровня удовлетворенности учащихся жизнью 
в школе 

5-8 классы октябрь Заместитель директора 
по воспитательной 

 



 работе, , классные 
руководители, педагог-
психолог 

Изучение уровня сформированности классных 
коллективов 
 

8-10 классов ноябрь Заместитель директора 
по воспитательной 
работе, классные 
руководители, педагог-
психолог 

 

Изучение социализированности личности воспитанника 
 

5-9 классов Январь-февраль Заместитель директора 
по воспитательной 
работе, классные 
руководители, педагог-
психолог 

 

Методика  «Изучение эффективности воспитательных 
средств» 
   
 

5-11 классов  
 

Май Заместитель директора 
по воспитательной 
работе, классные 
руководители, педагог-
психолог 

 

Мониторинг эффективности работы классного 
руководителя 

1-11 класс Сентябрь, январь Заместитель директора 
по ВР  классные 
руководители  

 

Мероприятия на сплочение коллектива (игры, тренинги, 
мероприятия)  

1-11 класс По отдельному 
плану классного 
руководителя 

Зам. по ВР, классные 
руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Дела Класс Количество часов в 

неделю 
Ответственные Отметка о выполнении 

(ссылка на публикацию) 
полугодие , год 

«Разговоры о важном» 2-11 1 Классные руководители  
«Орлята России» 1 1 Классные руководители  
«Безопасные дороги Кубани» 1-6 1 Учителя-предметники  
«Финансовая грамотность» 1-11 1 Учителя-предметники  
«В мире книг» 1-4 1 Учителя-предметники  
«Практикум по математике» 1-5 1 Учителя-предметники  
«Практикум по геометрии» 6-9 1 Учителя-предметники  
«Шахматы» 1-11 1 Учителя-предметники  
«Краеведческий туризм» 1-6 1 Учителя-предметники  



«Самбо» 1,5 1 Учителя-предметники  
«Футбол» 1-4 1 Учителя-предметники  
«Спортивные игры» 5-11 1 Учителя-предметники  
«Театр в школе» 1-10 1 Педагог-организатор  
«Хореография» 1-10 1 Педагог-организатор  
«Вокал» 1-11 1 Учителя -предметники  
«С английским по жизни» 5-11 1   
« В мире профессий» 5-7 1 Педагог-психолог  
«Школа безопасности» 5-7,9 1 Преподаватель-организатор 

ОБЖ 
 

«Кадетский час» 5-7,9 1 Педагог-организатор  
«Этика» 5-7,9 1 Педагог-организатор  
«Я принимаю вызов» 5-11 1 Педагог-организатор  
«Быть гражданином» 6-8 0,5 Учителя -предметники  
«Финансовая математика» 5-9 1 Учителя -предметники  
«История в лицах» 5-8 1 Учителя -предметники  
«Занимательная математика» 5-8 1 Учителя -предметники  
«Занимательная физика» 7-8 1 Учителя -предметники  
«История современности 
кубанского казачества» 

5-9 1 Учителя -предметники  

«Читаем, решаем, живем» 5-6 1 Учителя -предметники  
«Мир эмоций» ОВЗ 7-8 1 Педагог-психолог  
«Инфознайка» 5-6 1 Учителя -предметники  
«Я подросток. Встречи с самим 
собой» ОВЗ 

8 1 Педагог-психолог  

«Занимательная география» 9 1 Учителя -предметники  
«Практикум по геометрии» 8-9 1 Учителя -предметники  
«Школа проектирования 
AutoCad» 

8-9 1 Учителя -предметники  

«Мир химии» 8-9 1 Учителя -предметники  
«Экзамен без проблем!» 9, 11 1 Педагог-психолог  
«Школьная академия наук 
(ШАН). Информатика» 

9-11 1 Учителя -предметники  

«Школьная академия наук 
(ШАН). Обществознание» 

9-11 1 Учителя -предметники  

«Школьная академия наук 9-11 1 Учителя -предметники  



(ШАН). История» 
Школьная академия наук (ШАН). 
ОБЖ» 

9-11 1 Учителя -предметники  

«Школьная академия наук 
(ШАН). Английский язык» 

9-11 1 Учителя -предметники  

«Школьная академия наук 
(ШАН). Химия» 

9-11 1 Учителя -предметники  

«Школьная академия наук 
(ШАН). География» 

9-11 1 Учителя -предметники  

«Школьная академия наук 
(ШАН). Биология» 

9-11 1 Учителя -предметники  

«Школьная академия наук 
(ШАН). Русский язык» 

9-11 1 Учителя -предметники  

«Школьная академия наук 
(ШАН). Физика» 

9-11 1 Учителя -предметники  

Модуль «Школьный урок» 
Дела Класс Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные Отметка о выполнении 

(ссылка на публикацию) 
полугодие , год 

В соответствии с планом учителя- 
предметника 

1-11 класс постоянно Заместители директора по 
УВР, руководители МО 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Конкурс рисунков на асфальте «Мы 
рисуем мир» 

1-4 03.09.22 Педагог-организатор  
Классные руководители 

 

Фотоконкурс  «Учитель глазами детей» 1-11 27.09-05.10.22 Педагог-организатор  
Классные руководители 

 

Конкурс презентаций и видеороликов, 
посвященных Дню учителя 

1-11 27.09-05.10.22 Педагог-организатор  
Классные руководители 

 

Галерея портретов учителей "Когда вы 
рядом, жизнь как сказка..." 

1-11 05.10.22 Педагог-организатор  
Классные руководители 

 

Книжная выставка «Безопасность в 
наших руках» 

1-11 октябрь Библиотекарь ИБЦ 
«Поиск»   

 

Выставка творческих работ, презентаций 
«Маме посвящаю…» 

1-10 22.11-28.11.22 Педагог-организатор  
Классные руководители 

 

Фотоконкурс "Моя мама лучше всех" 1-11 22.11-28.11.22 Педагог-организатор  
Классные руководители 

 

Выпуск листовок «Поведение на 1-11 ноябрь Педагог-организатор   



железной дороге» 
Конкурс стенгазет "Мы- за здоровый 
образ жизни!» 

5-10 06.12-13.12.22 Педагог-организатор  
Классные руководители 

 

Выставка фотографий "Здоровая семья» 1-8 06.12-13.12.22 Педагог-организатор  
Классные руководители 

 

Организация и проведение выставки  
"Новогодняя сказка" 

1-9 20.12-30.12.22 Педагог-организатор  
Классные руководители 

 

Выпуск новогодних газет. 1-10 20.12-30.12.22 Педагог-организатор  
Классные руководители 

 

Выставка  фронтовых газет "Этого 
забыть нельзя" 

6-10 январь Педагог-организатор 
Хомутько  К.С.  
Классные руководители 

 

Выставка рисунков «Надежные 
защитники Отечества» 

1-5 16.02.-23.02.23 Педагог-организатор  
Классные руководители 

 

Тематическая выставка фотографий «Из 
пламени Афганистана» 

5-10 10.02-15.02.23 Педагог-организатор.  
Классные руководители 

 

Общешкольный арт-челлендж «Галерея 
художников». Учащиеся-художники 
рисуют картины по произведениям о 
Великой Отечественной войне, Родине. 

7-10 27.04.23 Зам. директора по ВР  
Педагог- организатор 
Учитель ИЗО 

 

Конкурс-выставка «Моделирование 
военной техники своими руками» 

1-11 25.04-10.05.23 Зам. директора по ВР  
Педагог- организатор 
Классные руководители 

 

Выставка  рисунков « Не смолкнет слава 
тех великих лет» 

1-5 25.04-10.05.23 Педагог- организатор 
Классные руководители 

 

Семейный фотоконкурс онлайн 
«Счастливые моменты» 

1-5 06-07.-08.07.23 Педагог- организатор 
Классные руководители 

 

Конкурс детских рисунков «Флаг моего 
государства» 

1-5 22.08.23 Педагог- организатор 
Классные руководители 

 

Модуль «Самоуправление» 
Организация работы школьного 
ученического совета 

5-10 класс  сентябрь Педагог-организатор   

Участие в Российском движении детей и 
молодежи 

1-11 В течение года Педагог-организатор  

Всероссийский проект «»Классные 
встречи» 

8-11 В течение года Педагог-организатор  

Учебное занятие: «Я и моя команда: как 5-10 классы  Сентябрь Педагог-организатор   



найти единомышленников и научиться 
вместе делать общее дело?» 

Педагог-психолог  

Заседание Ученического Совета 
«Лидер». Планирование работы 

5-10 ежемесячно Педагог-организатор   

День пожилых людей, акция «Дарите 
добро» 

5 класс, ШУС  1-5 октября Педагог-организатор   

День самоуправления 10-11 01.10.22 Педагог-организатор   
Предвыборная кампания 8-10 01.10-14.10.22 Педагог-организатор   
Выборы Лидера школьного 
ученического совета 

5-11 15.10.22 Педагог-организатор   

Акция «Поздравь учителя» 1-11 05.10.22 Педагог-организатор   
День отца России 1-10 10-15.10 Педагог-организатор  
Комплекс мероприятий «Каникулы с 
пользой» 

8-11 Каникулярный 
период 

Педагог-организатор  

Учебное занятие: «Как сделать дело: от 
идеи до воплощения?»   

ШУС Декабрь Педагог-организатор   

Школьная Лига КВН ШУС В течение года Педагог-организатор   
Рейды по проверке на соблюдение 
учащимися Устава школы 

ШУС Последняя неделя 
каждого месяца 

Педагог-организатор   

Мероприятия, посвященных 
Международному дню добровольца 

8-11 Ноябрь-декабрь Педагог-организатор  

Фотоконкурс "Моя мама лучше всех" 1-11 21.11-26.11.22 Педагог-организатор   
Акция «Милосердия» (ко дню инвалида) ШУС 03.12.22 Педагог-организатор   
Акция «Всемирный день борьбы со 
СПИДом» 

8-11 01.12.22 Педагог-организатор   

Конкурс спортивных викторин, детских 
рисунков и фотовыставка на тему «Я 
выбираю спорт!», «Мама, папа, я-
спортивная семья» 

1-10 06.12-13.12.22 Педагог-организатор   

Акция "Украшаем школу" (оформление 
школы к Новому году) 

8-10 13.12-18.12.22 Педагог-организатор   

Организация и проведение выставки  
"Новогодняя сказка" 

1-10 20.12-30.12.22 Педагог-организатор   

Акция «День без пластиковой посуды» ШУС 23.01-24.01.23 
 

Педагог-организатор   

Проект «Добрая суббота» ШУС 23.01-31.01.23 Педагог-организатор   
Акция «Блокадный хлеб» ШУС 18.01-27.01.23 Педагог-организатор   



 
Участие в акциях социально-
патриотической направленности 
-«Открытка ветерану»; 
-«Ветеран живет рядом»; 
-«Обелиск» 

ШУС 14.02-23.02.22 
 

Педагог-организатор   

Неделя по профилактике употребления 
ПАВ.   

ШУС 01.03.-05.03.23 Педагог-организатор   

Конкурсно - игровая  программа 
«Весенний   марафон»  

5-6 
7-8  

24.03-25.03.23 Педагог-организатор   

Конкурс плакатов «Огонь-друг, огонь-
враг»  

1-3  
5-6 

04.04-09.04.23 Педагог-организатор   

День здоровья 
«Все игры в гости к нам» - цикл 
познавательных и спортивных игр для 
учащихся 

1-10 07.04.23 Педагог-организатор   

"День птиц" - развешивание 
скворечников на территории школы. 

1-5 апрель Педагог-организатор   

Организация и участие в социально-
патриотических акциях: «Георгиевская 
лента» 
- «Бессмертный полк» 
-«Открытка ветерану» 
- «Ветеран живет рядом» 

1-11 29.04-10.05.23 Педагог-организатор  
Классные руководители 

 

Подведение итогов соревнования "Класс, 
достойный имя Героя! 

1-11 25.05.23 Педагог-организатор  
Классные руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Участие в муниципальных, краевых, 
всероссийских проектах и акциях  

5-10 В течение года Заместитель директора по 
ВР  
Педагоги-организаторы 
Классные руководители 

 

Работа по плану ЮИД 5 В течение года Руководитель отряда  
Участие в акциях, челленджах, 
флэшмобах, конкурсах видеороликов по 
безопасности дорожного движения и 
пожарной безопасности 

1-9 В течение года Заместитель директора по 
ВР  
Педагоги-организаторы 
Классные руководители 

 

Участие отряда ДЮП в муниципальных 7-9 В течение года Руководитель отряда  



мероприятиях 
Муниципальные соревнования по 
пожарно-прикладному спорту 

7-9 В течение года Руководитель отряда  

Организация экскурсий в 22 часть 
пожарной службы 

7-9 В течение года Руководитель отряда  

Участие в муниципальном конкурсе 
творческих работ «Служба спасения 
101» 

7-9 В течение года Руководитель отряда  

Флешмоб  "Я за безопасность на 
дорогах" 

1-11 апрель Педагог-организатор  

Литературные гостиные 8-11 В течение года Руководитель театрального 
объединения 

 

Неделя тетра 1-5 апрель Руководитель театрального 
объединения 

 

Участие в  районных мероприятиях, 
творческих конкурсах 

1-11 В течение года (по 
плану) 

Руководители театрального 
объединения, 
хореографического 
коллектива, вокальных 
ансамлей 

 

Модуль «Работа с родителями» 
Родительские собрания  
«Родители и дети 21 века. Как не 
потерять своего ребенка!» 
1.Родители и дети 21 века. Как не 
потерять своего ребенка! 
2.Духовное становление личности в 
семье. 
3.Организация занятости учащихся в 
период осенних каникул. Полезные и 
безопасные каникулы. 
4.Профилактика противоправных 
действий несовершеннолетних. Роль 
родителей в обеспечении безопасности 
несовершеннолетних. 

1-11 октябрь 
  

Зам. директора по ВР  
Классные руководители 

 

Родительские собрания 
«Хочу или надо? Свобода и дисциплина 
на различных возрастных этапах» 

1-11 декабрь Зам. директора по ВР  
Классные руководители 

 



1.Хочу или надо? Свобода и дисциплина 
на различных возрастных этапах. 
 
2.«А завтра будет жизнь» (причины 
подросткового суицида. Роль взрослых в 
оказании помощи подростку в 
кризисных ситуациях).  
3.Об организации работы школы в 
период зимних каникул. 
4.Безопасные каникулы – забота не 
только школы, но и родителей. 
Родительские собрания 
«Союз семьи и школы в 
профессиональном самоопределении 
ребёнка» 
1.Система работы учреждения 
образования по профориентации 
учащихся. 
2.Организация профильного и трудового 
обучения в целях подготовки учащихся к 
осознанному выбору профессий. 
3.Роль родителей в процессе выбора 
профессии их ребёнком. 
4.Статистика рынка труда. 
Востребованные профессии в 
Республике Беларусь. 
5. Организация занятости учащихся в 
период весенних каникул. 

1-11 март Зам. директора по ВР  
Классные руководители 

 

Родительские собрания 
«Здоровье и безопасность детей – в 
наших руках» 
1.Безопасные каникулы. Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
несовершеннолетних в каникулярное 
время: профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма, электро- и 
пожарной безопасности, безопасности на 

1-11 май Зам. директора по ВР  
Классные руководители 

 



водоемах в летний период, 
профилактика противоправного 
поведения. 
2.Преодоление пагубных привычек. 
Повышение уровня самоконтроля 
подростков. 
3.Семейное насилие и дети. 
Предупреждение насилия в семье 
4.«Проведем лето с пользой» (об 
организации полезной занятости 
несовершеннолетних в летний период 
2022 года) 
Родительский лекторий:  Уроки для 
детей и их родителей.  
1-4 классы: «Мой дом – моя крепость. 
Влияние 
семейного микроклимата на 
формирование личности ребенка», «Как 
выстроить отношения с ребенком на 
доверии»-  Оказание консультативной 
помощи на дому во время посещения 
«неблагополучных семей». 
5-8 классы: «Особенности 
подросткового кризиса» 
9-11 классы: «Профессиональное и 
жизненное 
самоопределение» 

1-11 ноябрь Педагог-психолог  
 Классные руководители 

 

Родительский всеобуч «Алкоголь, 
табакокурение, употребление 
психоактивных веществ: как не 
допустить зависимости» 

8-11 январь Педагог-психолог  
 Классные руководители 

 

Оказание консультативной помощи на 
дому во время посещения 
«неблагополучных семей». 

1-11 В течение года Педагоги-психологи  
Социальный педагог  
 Классные руководители 

 

Тематические встречи  в рамках 
«Психологическая безопасность наших 
детей» 

1-11 В течение года Педагоги-психологи  
Социальный педагог  
 Классные руководители 

 



 «Протяни руку помощи. Как помочь 
ребенку справиться с негативными 
эмоциями.» 
Лекторий для родителей 
 «Как помочь ребенку подготовиться к 
ГИА, ЕГЭ»; 
«Как и какие условия создать дома, 
чтобы ребенок смог подготовиться к 
экзаменам и успешно их сдать» 

9,11 январь Педагог-психолог  
 Классные руководители 

 

Родительский лекторий: Уроки для детей 
и их родителей. 
«Физическое развитие школьника и пути 
его совершенствования. Пропаганда 
ЗОЖ» 

1-11 февраль Педагоги-психологи 
Классные руководители 

 

Организация и проведение родительских 
лекториев   
«Опасная привычка -социальные сети» 
 «Возраст первой любви» 
«Стрессоустойчивость выпускников. Как 
воспитывать уверенность ребенка в 
своих силах» 

5-11 март Педагоги-психологи 
Классные руководители 

 

Родительский лекторий.  Уроки для 
детей и их родителей. 
«Ответственность родителей за 
воспитание детей. Профилактика 
семейного неблагополучия» 

1-11 апрель Педагоги-психологи 
Классные руководители 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
Формирование жизнестойкости 

Проведение мониторинга 
психоэмоционального состояния 
обучающихся  
 

5-11 сентябрь Педагоги-психологи   

«Неделя правовых знаний» 5-11 за 2 недели перед 
каникулами 
(октябрь декабрь, 
март, май) 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

 

Классные  часы:  1-4  Сентябрь Классные руководители  



Что значит быть добрым?» (час с 
психологом)  
«Подари другому радость» 
 Классные  часы:  
«Я в мире друзей.» 
Час  с психологом «Не навреди себе.  
Подросток и вредные привычки»  

5-6  
 

Сентябрь Классные руководители  

 Классные  часы: «Я - личность и 
индивидуальность. Я и мои друзья» 

7-8  
 

Сентябрь Классные руководители  

 Классные часы «Мои жизненные 
планы» 

9-11  Сентябрь  Классные руководители  

Беседа  и групповая консультация: 
«Проблемы адаптации ребенка к школе» 

1,5,10 октябрь Педагоги-психологи  

Кл. часы 
 «Мир, в котором я расту». 
 «Экология социального здоровья» 
«Что значит быть счастливым?» 
 «Как сказать «нет» ( час с психологом) 
«Жизненные идеалы» 
 «Жизнь по собственному выбору». 

 
1-4 
5-6 
 
7-8 
 
9-11 

ноябрь Педагоги-психологи 
Классные руководители 

 

Встреча со священнослужителем «Что 
украшает молодежь?» 

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР 
 

 

«Стрессы, как ими управлять» (час с 
психологом)» 

индивидуально В течение года Педагоги-психологи  

Кл. часы. Беседы. 
 «Жестокость…Это не про меня!»  
«Когда накапливается усталость» (час с 
психологом) 
 «Семья – это то, что всегда с тобой» 
«Поверь в себя» 
 «Скорая помощь себе в трудных 
ситуациях» 
 «Самое ценное, что есть у меня…» 
«Экзамен- это не страшно! ( час с 
психологом) » 

 
1-4 
 
 
5-6 
 
7-8 
 
9-11 

декабрь Педагоги-психологи 
Классные руководители 

 

Час  с психологом:  
«Грань между реальностью и 

5-6  январь Педагоги-психологи  



виртуальностью» 
Час  с психологом:  
« Милосердие. Что это значит?  
« Духовность и бездушие» 

 
1-4 
7-8 

февраль Педагоги-психологи  

Классные часы. Беседы.  
 «Правила общения» 
«Стресс, в жизни человека. Способы 
борьбы со стрессом» 

 
7-8 
9-11 

февраль Педагоги-психологи 
Классные руководители 

 

Проведение психодиагностических 
мероприятий обучающихся 5-11 классов 
по выявлению отклонений в развитии и 
поведении 

5-11 март Педагоги-психологи  

Проведение мониторинга 
психоэмоционального состояния 
обучающихся  

5-11 апрель Педагоги-психологи  

Час  с психологом  
«Профилактика буллинга в детском 
коллективе» 
 «Жизнь прекрасна! Не трать ее 
напрасно!»-  

5-9 
 
 
10  

апрель Педагоги-психологи  

Тренинг для учащихся  
«Методы и приемы снятия стресса», 
«Поддержка обучающихся в период 
подготовки к экзаменам» 

9,11 май Педагоги-психологи  

Кл. часы: 
 «Мои мечты и мои желания.» 
 «Мир моего Я» 
 «Если бы моим другом был ... я сам.» 
 «Стань достойным примером!» 

 
1-4 
5-7 
8-9 
10-11 

май Классные руководители  

Охрана жизни и здоровья детей. 
 
Акция «»Внимание-дети!» 1-11 01.09-07.09.22 

Неделя перед 
каникулами 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

 

Краевой день безопасности 1-11 02.09.22 
16.12.22 
10.03.22 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 
Преподаватель-организатор 

 



12.05.22 ОБЖ 
III этап краевого конкурса «Безопасное 
колесо» 

1-6 02.09-09.09.22 Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

 

Неделя безопасности 1-11 05.09-11.09.22 Зам. директора по ВР 
Классные руководители 
Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

 

Краевой месячник «Безопасная Кубань» 1-11 16.09-16.10.22 Зам. директора по ВР 
Классные руководители 
Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

 

Уроки безопасности в повседневной 
жизни «Это надо знать» (игровое 
занятие) 

1-5 сентябрь Классные руководители  

Урок-практикум «Безопасность на 
дорогах» 

1-5 сентябрь Классные руководители  

Беседы на темы: «Правила дорожной 
безопасности»,  «Как вести себя на 
улице, чтобы не попасть в беду», «Один 
дома» 

1-11 сентябрь Классные руководители  

Месячник «Детям-безопасная железная 
дорога!» 
Просмотр на уроках ОБЖ видео-
информационные материалы по 
профилактике и предупреждению 
транспортных происшествий  в зоне 
движения поездов 
- Памятки по безопасности на ЖД 

1-11 сентябрь Классные руководители 
Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

 

Встреча со специалистами 
здравоохранения 

8-11 В течение года Зам. директора по ВР  

Кл. часы ПДД: 
Викторина «Вопросы дядюшки 
Светофора». 
Викторина по истории ПДД «Что? Где? 
Когда?» 
Беседа «Скутер - опасность для жизни 
школьника». 

 
1-4 
 
5-6 
 
7-8 
 

октябрь Классные руководители  



Беседа «Скутер, мотоцикл - опасность 
для жизни школьника». 

9-11 

Инструктаж «Правила поведения на 
объектах железнодорожного 
транспорта» 

1-11 ноябрь Классные руководители  

Выпуск листовок «Поведение на 
железной дороге» 

8-10 ноябрь Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

 

Конкурс детского рисунка «Железная 
дорога глазами детей», 
Организация  выставки лучших работ 

1-6 ноябрь Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

Кл. часы по ПДД. Беседы.  
Брейн - ринг «Правила дорожного 
движения».  
Беседа об основных правилах поведения 
на дорогах в зимний период. 
Брейн - ринг по ПДД. 
 «Ответственность за нарушение ПДД. 
Административная, гражданская и 
уголовная ответственность.» 

 
1-4 
 
5-6 
 
7-8 
9-11 

декабрь Инспекторы ГИБДД 
Классные руководители 

 

Классные  часы в рамках программы  
«Разговор о правильном питании» 
 «Плох обед, где хлеба нет» 
 «Как правильно питаться , если 
занимаешься спортом» 
 «Энергия пищи» (О рационе питания) 

 
 
1-4 
5-7 
 
8-11 

январь Классные руководители  

Инструктажи по предупреждению 
травматизма (ПДД, поведение на уроках 
физкультуры, переменах, во время 
прогулок, экскурсий и походов» 

1-11 январь Классные руководители  

В рамках уроков ОБЖ 
информационные лектории 
«Правила поведения и недопущение 
появления несовершеннолетних на 
объектах железнодорожного 
транспорта» 
Тестирование на знание правил 
дорожного движения 

8-11 февраль Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

 



Неделя по профилактике употребления  
ПАВ.  
 

5-11 март Зам. директора по ВР 
Педагоги-организаторы 
Классные руководители 

 

Конкурс  слоганов, плакатов и буклетов 
по профилактике основ здорового образа 
жизни 

8-11 март Педагоги-организаторы 
Классные руководители 

 

Профилактические беседы по ТБ во 
время пребывания вблизи водоемов, 
профилактика дорожно- транспортного 
травматизма 

1-11 апрель Классные руководители  

Кл. часы. Беседы. 
«Где найти витамины весной?» 
«Молоко и молочные продукты» 
 «Где и как мы едим» (О правилах 
гигиены питания) 

 
1-4 
5-8 
9-11 

апрель Классные руководители  

В рамках уроков ОБЖ информационные 
лектории по ПДД « Мы все – участники 
дорожного движения» 

8-11 май Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

 

Информационные линейки  
«Правила поведения на водоемах 
летом».  
Соблюдение техники безопасности  во 
время летних каникул. 

1-11 май Ответственные учителя  

Инструктажи по охране жизни и 
здоровья обучающихся в летний период 
(Соблюдайте Закон №1539; Правила 
поведения, ТБ в местах массового 
скопления людей, личная безопасность 
на улице и дома; Безопасность 
дорожного движения; Безопасность на 
ЖД объектах; Осторожно, вода!, ТБ при 
пользовании газовыми и  
электроприборами;  ТБ по пожарной 
безопасности; Интернет безопасность, 
антитерростическая безопасность) 

1-11 май 
июнь 
июль 
август 
 

Классные руководители  

Профилактика экстремизма и терроризма. Воспитание терпимости  
Краевой день безопасности 1-11 02.09.22 Зам. директора по ВР  



16.12.22 
10.03.22 
12.05.22 

Классные руководители 
Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

Неделя безопасности 1-11 05.09-11.09.22 Зам. директора по ВР 
Классные руководители 
Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

 

Краевой месячник «Безопасная Кубань» 1-11 16.09-16.10.22 Зам. директора по ВР 
Классные руководители 
Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом. 
1. Тренировочная эвакуация 
2. Оформление тематического стенда и 
участие в социальной акции «3 сентября 
день солидарности в борьбе с 
терроризмом» 
3.Конкурс рисунков на асфальте «Мы 
рисуем мир» 
4. Внеклассное мероприятие «Давайте 
дружить» 
5.«Безопасное поведение на улице, в 
школе и дома»; Знакомство учащихся с 
сайтом НАК (Национального 
антитеррористического комитета.  
Просмотр фильмов на уроках ОБЖ 
антитеррористической направленности. 
 

1-11 03.09.22 Заместитель директора по 
ВР 
Педагоги-организаторы 
Классные руководители 

 

Кл. часы. Беседы  
 «Традиции и обычаи моего народа». 
 «Серьезный разговор о простых вещах» 
 «Палитра культур» 
 «Каждый правый имеет право» 

 
1-4 
5-6 
7-8 
9-11 

сентябрь Классные руководители  

Краевой месячник  "Безопасная Кубань". 1-11 октябрь Заместитель директора по 
ВР 
Преподаватель-организатор 

 



ОБЖ 
Педагоги-организаторы 
Классные руководители 

Классные часы. Беседы  
 «Есть такая профессия – Родину 
защищать»; 
 «Международный день толерантности. 
Разрешение конфликтов методом 
медиативного подхода» 
 «Осторожно, экстремизм!» 

 
1-4 
 
5-8 
 
 
9-11 

ноябрь Классные руководители  

Изготовление и раздача памяток 
«Антитеррористическая безопасность», 
«Правила, порядок поведения и 
действий населения при угрозе 
осуществления террористического акта» 

5-11 ноябрь Преподаватель-организатор 
ОБЖ 
Педагоги-организаторы 

 

Беседы  
 «Виды террористических актов, 
экстремизм, их последствия» 
 «Конституция – основной закон 
нашей жизни» 

9-11 декабрь Заместитель директора по 
ВР 
Преподаватель-организатор 
ОБЖ 
Педагоги-организаторы 

 

Показ и обсуждение фильма: 
«Антитеррор. Школа безопасности», 
«Школа выживания» 

  Заместитель директора по 
ВР 
Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

 

Проведение систематических 
инструктажей с  обучающимися по теме: 
Действия при обнаружении предмета, 
похожего на взрывное устройство» 
 

5-11 январь Преподаватель-организатор 
ОБЖ 
Классные руководители 

 

Профилактические беседы 
«Антитеррористическая безопасность»- 
Рекомендации Национального 
антитеррористического комитета по 
правилам личной безопасности «Если в 
сумке бомба, а в письме пластиковая 
мина», «Порядок действий при 
обнаружении подозрительного предмета, 

8-11 январь Преподаватель-организатор 
ОБЖ 
Классные руководители 

 



который может оказаться взрывным 
устройством». 
Кл. часы 
 «Дружба-главное чудо» 
 «Сила России-в единстве народа» 
«Патриотизм: знак вопроса» 

 
1-4 
5-8 
9-11 

февраль Классные руководители  

Беседа с представителями 
правоохранительных органов 
«Профилактика экстремизма и 
асоциального 
поведения среди учащихся» 

9-11 февраль Заместитель директора по 
ВР 
Инспектор ОПДН 
 

 

Тематические уроки по ОБЖ  
«Терроризм, его причины и 
последствия» 

8-11 февраль Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

 

Психологическая мастерская 
«Безопасность в социальной сети 

6 февраль Педагог-психолог  

Классный час «Права, свобода и 
интересы человека и гражданина в 
зависимости от его социальной, расовой, 
национальной, религиозной 
принадлежности» 

7-9 март Классные руководители  

Показ и обсуждение фильма - «Что такое 
терроризм?», «Толерантность». 

8-11 март Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

 

Дискуссионный практикум «Мы разные, 
но мы -вместе» 
 

10 апрель Заместитель директора по 
ВР 

 

Тематический урок по ОБЖ  
«Терроризм, его причины и 
последствия»  

8-11 апрель   

Кл. часы:  
«Как здорово, что мы-друзья с тобой» 
"Друзья, а значит не чужие..." 

 
1-4 
5-8 
 
 

апрель Классные руководители  

Беседы: «Быть осторожным» 
 «Для подвига нет возраста 
и национальности» 

5-11 май Заместитель директора по 
ВР 
Инспектор ОПДН 

 



Объектовая тренировка с обучающимися 
при возникновении угрозы пожара, 
террористического акта и в 
чрезвычайных ситуациях 

1-11 май Заместитель директора по 
ВР 
Преподаватель-организатор 
ОБЖ 
Классные руководители 

 

Кл. часы 
«Дружба-главное чудо» 
«Друзья, а значит не чужие…» 
«Толерантность-свобода в 
многообразии» 

 
1-4 
5-8 
9-11 

   

Информационные линейки 
«Антитеррористическая безопасность», 
«Правила, порядок поведения и 
действий населения при угрозе 
осуществления террористического акта» 

5-11 май Ответственные учителя  

Профилактика безнадзорности и беспризорности, правонарушений, преступности подростков. 
Беседа «Знакомство с правилами 
школьной жизни»    
 

1-11 Сентябрь Классные руководители  

Тематический час  «Человек в мире 
правил»  

5 сентябрь Классные руководители  

Профилактические беседы 
«Правонарушения и ответственность за 
них»  
«Уголовная ответственность 
несовершеннолетних» 

 
5-7 
 
9-11 

сентябрь Заместитель директора по 
ВР 
Инспектор ОПДН 

 

Заседание Совета профилактики 1-11 ежемесячно Члены ШВР  
- Встреча с представителями 
правоохранительных органов. 
 Беседа «Твоя уличная компания. Как 
попадают в преступную группу? 

5-8 
 

октябрь Заместитель директора по 
ВР 
Инспектор ОПДН 

 

Конкурс рисунков и плакатов «Мы 
выбираем ЗОЖ» 

1-5 октябрь Педагог-организатор  

Беседа с подростками "Живи стильно, но 
не рискуй по глупости" 

7-8 ноябрь Педагоги-организаторы  

Встреча с представителями 
правоохранительных органов .  

9-11 ноябрь Педагог-организатор  



Круглый стол «Бездна, в которую надо 
заглянуть» 
Спортивные соревнования «Папа, мама, 
я – спортивная семья» 

5-6 ноябрь Заместитель директора по 
ВР 
Инспектор ОПДН 

 

Неделя ЗОЖ 
1.Конкурс стенгазет "Мы- за здоровый 
образ жизни!» 
2.Выставка фотографий "Здоровая 
семья» 
3. Спортивные мероприятия 

1-11 05.12-12.12.22 Заместитель директора по 
ВР Прыткова О.В.,  
Педагог- организатор 
Хомутько К.С 
учителя физ. культуры 
классные руководители 

 

Проведение профилактических бесед 
«Профилактика правонарушений. 
Административная и уголовная 
ответственность»  
«Правонарушения и преступления»  

7-11 январь Заместитель директора по 
ВР 
Инспектор ОПДН 

 

Беседы с инспектором ОПДН  
Беседа «Примерно веди себя в школе, 
дома, на улице»        
Беседа «За что ставят на 
профилактические учеты?» 

 
1-4 
 
5-6 
 

февраль Заместитель директора по 
ВР 
Инспектор ОПДН 

 

Классные часы:  
«Уголовная ответственность 
несовершеннолетних». 
«Устав учебного заведения – это закон». 
 «Что такое порядочность?». 

 
5-11 

март Классные руководители  

Профилактические беседы с 
инспектором ОПДН  «Права, 
обязанности и ответственность 
подростков». 
«Правонарушения и преступления». 

5-11 март Заместитель директора по 
ВР 
Инспектор ОПДН 

 

Фото-челлендж «Мои безопасные 
каникулы» 

1-5 март Педагог-организатор  

Беседы с инспектором ОПДН : 
 «Правила личной безопасности» 
 «Право и правопорядок. Нанесение 
вреда здоровью».  

 
1-4 
5-6 
 

апрель Заместитель директора по 
ВР 
Инспектор ОПДН 

 



 «От безответственности до 
преступления один шаг» 

7-8 

Инструктажи по предупреждению 
правонарушений среди учащихся во 
время летних  каникул.  (Соблюдение 
Закона №1539; 
Не совершать правонарушений, 
приносящих вред жизни и здоровью 
людей, ущерб и порчу государственного 
имущества; 
Не входить в контакт с лицами, 
склонными к правонарушениям; 
Не проводить время в малознакомых и 
сомнительных компаниях; 
Не выезжать за пределы станицы, района 
без сопровождения взрослых; 
В целях личной безопасности, во 
избежание причинения вреда жизни и 
здоровью, окружающим не пользоваться 
предметами опасными для жизни (ножи, 
взрывоопасные предметы и т.д.). 
 

1-11 май Классные руководители  

Профилактика  курения, употребления алкоголя, наркотиков и пропаганда здорового образа жизни 
Краевая антинаркотическая акция 
«Набат» 

8-11 С 01.09.22-31.05.22 Штаб ШВР  

Кл. часы: 
"О хороших привычках". 
"Вредные привычки и их преодоление". 
"Вредные привычки и здоровье 
человека". 

 
1-4 
5-8 
9-11 

сентябрь Классные руководители  

Социально-психологическое 
тестирование 

7-11 Сентябрь-октябрь Заместитель директора по 
ВР 
Педагог-психолог 

 

Родительское собрание «Трудности 
подросткового возраста» 
Социально-психологическое 
тестирование 

7-11 Сентябрь-октябрь Заместитель директора по 
ВР 
Педагог-психолог 

 



Общероссийская акция «Сообщи, где 
торгуют смертью» 

8-11 17.10-28.10.22 
1 квартал 2023 г 

Заместитель директора по 
ВР 

 

Тематический вечер «Привычки и 
здоровье" 

7 октябрь Заместитель директора по 
ВР 
Педагоги-организаторы 
Классные руководители 

 

Диспут «Профилактика и преодоление 
вредных привычек» 

9-10 октябрь Заместитель директора по 
ВР 
Педагоги-организаторы 
Классные руководители 

 

День Здоровья 
Спортивно-оздоровительная игра 
«Спорт-это жизнь, это радость, здоровье 

1-4 
5-11 

октябрь Заместитель директора по 
ВР 
Педагоги-организаторы 
Классные руководители 
Учителя физ.культуры 

 

Профилактическая акция «Дети Кубани 
против наркотиков» 

5-10 Согласно графику Социальный педагог  

Открытое значимое мероприятие  
Диалог – размышление «Можно ли 
избавиться от вредных привычек» 

7-8 20.10.22 Заместитель директора по 
ВР 
Педагоги-организаторы 
Классные руководители 
Врач-нарколог 
Инспектор ОПДН 

 

Краевая антинаркотическая акция «Дети 
России» 

8-11 14.11-23.11.22 
II квартал 2023 г. 

Заместитель директора по 
ВР 

 

Тематический вечер «Жизнь в своем 
формате». 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 
ВР 
Педагоги-организаторы 
Классные руководители 

 

Занятие педагога-психолога «Обучение 
техникам отказа» 

5-6 ноябрь Педагоги-психологи  

Акция «Всемирный день борьбы со 
СПИДом» 

9-11 01.12.22 Заместитель директора по 
ВР 
Педагоги-организаторы 
Педагог-психолог 

 

Неделя ЗОЖ 
1.Конкурс стенгазет "Мы- за здоровый 

1-11 06.12-13.12.22 Заместитель директора по 
ВР  

 



образ жизни!» 
2.Выставка фотографий "Здоровая 
семья» 
3. Спортивные мероприятия 

Педагог- организатор 
учителя физ. культуры 
классные руководители 

Конкурс молодых блогеров «Жить-
здорово» 

5-11  Январь-март Заместитель директора по 
ВР  
Педагог- организатор 

 

Всероссийский конкурс социальной 
рекламы антинаркотической рекламы 
«Спасем жизнь вместе» 

4-11  10.02.20.02.23 Педагог- организатор 
Классные руководители 

 

Конкурс видеоролика «Мой выбор: 
здоровье, спорт и успешное будущее» 

5-11 Январь-февраль Педагог- организатор 
Классные руководители 

 

Час психолога «Отношение школьников 
к курению» 

6 январь Педагог-психолог  

Занятие психолога с элементами игры 
« Жить здорово!» 

5 февраль Педагог-психолог  

Встреча со священнослужителем «Что 
украшает молодежь» 

9-10 март Заместитель директора по 
ВР  

 

Беседа с врачом-наркологом 
«Профилактика и преодоление вредных 
привычек». 

7-8 апрель Заместитель директора по 
ВР 
Врач-нарколог 

 

Диспут «Здоровый образ жизни: я вчера, 
я сегодня, я в будущем» 

9 апрель Заместитель директора по 
ВР 
Педагоги-организаторы 

 

«Мир моего Я» 5 апрель Классные руководители  
День Здоровья 5-8 апрель Заместитель директора по 

ВР  
Педагоги- организаторы 
учителя физ. культуры 
классные руководители 

 

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 9-11 май Заместитель директора по 
ВР  
Педагоги- организаторы 
Педагог-психолог 

 

Инструктажи по предупреждению 
правонарушений среди учащихся во 
время летних  каникул 

1-11 май Классные руководители  



Модуль «Профориентация» 
Предпрофильная подготовка по 
программе  курса профориентации и 
социализации «Познай себя»   

 
8-9 

 В течение года Педагоги-психологи  
 

 

Проведение экскурсий на предприятия и 
в учебные заведения района, края 

7-11   В течение года Заместитель директора 
по ВР,               Классные 
руководители 

 

Организация тестирования и 
анкетирования уч-ся с целью выявления 
проф. направленности. 

8-10  В течение года Педагог-психолог   

Мониторинг формирования у учащихся 
способности к профессиональному 
самоопределению, активизация 
жизненной позиции. 

9 Сентябрь, март Педагог-психолог   

Осуществление индивидуальных и 
групповых консультаций учащихся. 

8-10   В течение года Педагог-психолог 
Классные руководители 

 

Организация и проведение встреч с 
представителями различных профессий. 

8-10   В течение года Педагог-психолог  
Классные руководители 

 

Организация экскурсий и встреч со 
специалистами «Центра занятости». 

8-10   Ноябрь-апрель Педагог-психолог  
Классные руководители 

 

Неделя профориентации 
«Профнавигатор». 

8-10 апрель Педагог-психолог  
 Классные руководители 

 

Лектории на родительских собраниях 
«Роль семьи в профессиональном 
самоопределении» 
 «Как помочь  ребенку в выборе 
профессии» 

8-10 В течение года Педагог-психолог  
 Классные руководители 

 

Участие в открытых  онлайн уроках  
« ПроеКТОрия», 
 « Большая перемена» 

8-11 В течение года Педагог-психолог  
 Классные руководители 

 

Регистрация на портале «Билет в 
будущее» 
Участие в проекте «Билет в будущее» 

6-11 Сентябрь 
 
В течение года 

Педагог-психолог  
 Классные руководители 

 

Обеспечение участия старшеклассников 
в днях открытых дверей учебных 
заведений 

9-11   В течение года Зам. директора по ВР  
Педагог-психолог  
Классные руководители 

 

Обеспечение участия учащихся  в работе 9-11   В течение года Зам. директора по ВР   



ярмарки  вакансий с целью знакомства с 
учебными заведениями и рынком труда. 

Педагог-психолог  
Классные руководители 

Реализация основных мероприятий 
Всероссийской программы по развитию 
системы ранней профориентации 
«Zасобой» 

8-11  в течение года Зам. директора по ВР  
Педагог-психолог  
Классные руководители 

 

     
Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Прогулки, экспедиции, экскурсии или 
походы выходного дня, организуемые в 
классах 

1-11  По плану классного 
руководителя  

Заместитель директора по 
ВР  
Классные руководители 

 

Акция «1000 шагов» 1-11   По отдельному 
графику 

Заместитель директора по 
ВР  

 

Морская дача  1-11  По отдельному 
графику 

Классные руководители  

Познавательно- развлекательные 
экскурсии по краю и России 

1-11  По плану классного 
руководителя  

Заместитель директора по 
ВР  

 

Модуль «Социальное партнёрство» 
Районный Дворец Культуры 1-11 В течение учебного 

года 
Заместитель директора по 
ВР 
Классные руководители 

 

Каневская межпоселенческая 
центральная библиотека... 

1-11 В течение учебного 
года 

Заместитель директора по 
ВР 
Классные руководители 

 

Центральная детская библиотека 1-11 В течение учебного 
года 

Заместитель директора по 
ВР 
Классные руководители 

 

Кинотеатр «Космос» Каневская 1-11 В течение учебного 
года 

Заместитель директора по 
ВР 
Классные руководители 

 

Центр творчества "Радуга" 1-11 В течение учебного 
года 

Заместитель директора по 
ВР 
Классные руководители 

 

МБУ ДО ДЮСШ "Олимпиец" 1-11 В течение учебного 
года 

Заместитель директора по 
ВР 
Классные руководители 

 

МБУ СШ «Легион» 1-11 В течение учебного Заместитель директора по  



года ВР 
Классные руководители 

МБУ "Каневская СШ" 1-11 В течение учебного 
года 

Заместитель директора по 
ВР 
Классные руководители 

 

Отдел по делам молодёжи Каневской 
район 

1-11 В течение учебного 
года 

Заместитель директора по 
ВР 
Классные руководители 

 

Модуль «Волонтерство» 
«Интересные встречи» Вовлечение 
учащихся в школьное волонтерское 
движение «Шаг навстречу» 

 5-10  Сентябрь Зам. директора по ВР  
Педагог-организатор  

 

Краевая добровольческая (волонтерская) 
акция «Осень добрых дел» 

-11 Сентябрь 2022 Педагог-организатор  

Первое собрание волонтеров 5-10  октябрь Педагог-организатор   
Всероссийская акция «Внимание-дети!» 
Распространение листовок 

1-10 01.09-04.09.22 Педагог-организатор   

Оформление тематического стенда 
«Внимание-дети!» 

1-10 01.09-05.09.22 Педагог-организатор   

Акция «Единый день действий» по 
благоустройству и уборке памятников 

8-10 В течение года Педагог-организатор   

Всероссийская экологическая акция 
«Чистые берега» 

5-10 В течение года Педагог-организатор   

Всероссийская экологическая акция 
"Сдай макулатуру-спаси дерево!" 

1-11 В течение года Педагог-организатор   

Флешмоб  "Я за безопасность на 
дорогах" 

1-11 В течение года Педагог-организатор   

День солидарности борьбы с 
терроризмом и экстремизмом 

5-10 03.09.22 Педагог-организатор   

Акция "Чистая школа" 4-10 Сентябрь 
Март 
апрель 

Педагог-организатор   

Мероприятия, посвященные 
Международному дню добровольца» 

8-11 Ноябрь-декабрь 
2022 

Педагог-организатор  

Акция «Всемирный день борьбы со 
СПИДом» 

8-11 01.12.22 Педагог-организатор   

Акция «Милосердия» (ко дню инвалида) 9-11 03.12.22 Педагог-организатор   



Акция "Украшаем школу» 8-10 13.12-18.12.22 Педагог-организатор   
Акции «Елочка желаний» 9-10 декабрь Педагог-организатор   
Конкурс  молодых блогеров «Жить-
здорово» 

8-10 январь Педагог-организатор   

Акция «День без пластиковой посуды» 1-11 23.01-24.01.23 Педагог-организатор  
Классные руководители 

 

Акция «Блокадный хлеб» 8-10 18.01-27.01.233 Педагог-организатор   
Краевая акция "День земли" 1-10 20.03.23 Педагог-организатор   
День воссоединения Крыма с Россией 5-10 18.04.23 Педагог-организатор   
Акции "Открытка ветерану", «Посылка 
ветерану» 

1-11 По 
знаменательным 
датам 

Педагог-организатор   

Организация и участие в социально-
патриотических акциях: «Георгиевская 
лента» 
- «Бессмертный полк» 
-«Открытка ветерану» 
- «Ветеран живет рядом» 

1-11 29.04-10.05.23 Педагог-организатор  
Классные руководители 

 

Акция «Один флаг на всех» 5-10 22.08.23 Педагог- организатор 
Классные руководители 

 

Участие агитбригады школьного 
волонтерского движения «Шаг 
навстречу» по темам ПДД, 
антинаркотической направленности на 
школьных мероприятиях и 
муниципальных конкурсах. 

5-10 В течение года Педагоги- организаторы 
Кулик О.И. 

 

Экологические десанты 8-10 Июнь-август Педагог- организатор 
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