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В соответствии с приказом Министерства просвещения России от
11.12.2020 № 712«О внесении изменений в некоторые федеральные
государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам
воспитания обучающихся», Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
просвещения России от 22.03.2021 № 115, СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациямвоспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года №28,
рекомендациями для системы общего образования по основным подходам к
формированию
графика
проведения
оценочных
процедур
в
общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 06.08.2021
года, на основании решения педагогического совета (протокол от 26.08.2021г.
№1), в целях организации образовательной деятельности в 2021-2022 учебном
году
ПРИКА3ЫВАЮ:
1.
Внести следующие изменения в основную образовательную программу
начального общего образования, утвержденную приказом МАОУ «СОШ им.
А.Н.Арапова»от 30 августа 2017 года №121а-ОД «Об утверждении основной
образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ им.
А.Н.Арапова» на 2017-2021 годы»:
1.1. В титульном листе в наименовании образовательной программыфразу
«2017-2021 годы» заменить на фразу«2017-2022 годы»,

1.2. В «Содержании»: 1.2.1. в разделе 2 «Содержательный раздел» исключить
подраздел 2.3. «Программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования»;
1.2.2. в раздел 2 «Содержательный раздел» включить подраздел 2.3. «Рабочая
программа воспитания»;
1.2.3. в разделе 3 «Организационный раздел»:
- в подразделе 3.3. «Система условий реализации основной образовательной
программы в соответствии с требованиями Стандарта» изменить нумерацию на
«3.5.»;
- включить подраздел 3.3. «Календарный учебный график на 2021-2022
учебный год»;
- включить подраздел 3.4. «Календарный план воспитательной работы на
уровне начального общего образования на 2021-2022 учебный год».
1.3. В разделе «Общие положения»:
1.3.1. в абзаце 5 «Содержательный раздел включает …» подабзац3 «программу
духовно-нравственного
развития,
воспитания
обучающихся;»заменить на подабзац «- рабочую программу воспитания;»;
1.3.2. абзац 7 «Организационный раздел включает…» дополнить подабзацем «календарный план воспитательной работы».
1.4. В разделе 1 «Целевой раздел» в абзаце 2 пункта 1.1 «Пояснительная
записка»:
1.4.1. исключить:
- подабзац 4 «- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»
(Зарегистрировано
в
Минюсте
России
03.03.2011,
регистрационный номер 19993);
- подабзац 5 «Постановление «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано в Минюсте
России 18.12.2015, регистрационный номер 19993)»,
1.4.2. включить:
- подабзац 4«- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные
Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.09.2020 года №28»;
-подабзац 5«- Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения
России от 22.03.2021 № 115»;
1.4.3.В разделе 1 «Целевой раздел»:
1.4.3.1.в подразделе 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования»:
- абзац 1 «Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования (далее - планируемые результаты)
являются…»заменитьабзацем«Планируемые
результаты
освоения

обучающимися основной образовательной программы начального общего
образованияявляютсясодержательнойикритериальнойосновойдляразработкираб
очихпрограммучебныхпредметов,
рабочейпрограммывоспитанияиучебнометодическойлитературы,
атакжедлясистемыоценкикачестваосвоенияобучающимисяосновнойобразовател
ьнойпрограммыначальногообщегообразованиявсоответствиистребованиямиСта
ндарта».
- пункт1.2.11. «Формирование универсальных учебных действий»изменить
нумерацию на 1.2.17.
1.4.3.2.подраздел 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования»
дополнить пунктами, содержащими планируемые предметные результаты
курсов, реализуемых в 2021-2022 учебном году:
- 1.2.11. Информатика
«Обучающиеся научатся:
- наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения,
происходящие с объектом, и учиться устно и письменно описывать объекты по
результатам наблюдений, опытов, работы с информацией;
- соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты
проведения опыта с целью;
- устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т. е.
создавать текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с
помощью компьютера с использованием текстового или графического
редактора;
- понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового
и графического редакторов) является не самоцелью, а способом деятельности в
интегративном процессе познания и описания (под описанием понимается
создание информационной модели текста, рисунка и др.);
- выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых объектов;
- решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа
информации при выполнении упражнений на компьютере и компьютерных
проектов;
- овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования,
хранения информации, использования компьютера;
- получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально
разработанные для этого интерактивные задания.
Обучающиеся получат возможность:
- приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых
компьютерных проектов: уметь договариваться, распределять работу между
членами группы, оценивать свой личный вклад и общий результат
деятельности.»;
- 1.2.12. «Курс внеурочной деятельности «Основы робототехники»
(общеинтеллектуальное направление)
«У обучающихся будут сформированы:
- основные понятия робототехники;
- основы алгоритмизации;

- умения автономного программирования;
- знания среды LEGO;
- умения подключать и задействовать датчики и двигатели;
- навыки работы со схемами.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- собирать базовые модели роботов;
- составлять алгоритмические блок-схемы для решения задач;
- использовать датчики и двигатели в простых задачах;
- программировать на Lego;
- использовать датчики и двигатели в сложных задачах,
предусматривающих многовариантность решения;
- проходить все этапы проектной деятельности, создавать творческие
работы.»;
1.2.13.
«Курс
внеурочной
деятельности
«Легоконструирование»(общеинтеллектуальное направление)
«Обучающиеся научатся:
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
- выделять существенные признаки предметов;
- сравнивать между собой предметы, явления;
- обобщать, делать несложные выводы;
- классифицировать явления, предметы;
- определять последовательность событий;
- давать определения тем или иным понятиям;
- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;
Обучающиеся получат возможность научиться:
- осуществлять поисково-аналитическую деятельность для практического
решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении
учебных предметов;
- формировать первоначальный опыт практической преобразовательной
деятельности.»;
1.2.14.
«Курс
внеурочной
деятельности
«Юный
моделист»(общеинтеллектуальное направление)
«Обучающиеся научатся:
- осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по
декоративно-художественным и конструктивным свойствам на основе
полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни и в соответствии с
поставленной задачей;
- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и
отделке изделия;
- использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных
материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия материала);
- понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в
своей работе;

- экономно расходовать используемые материалы;
- соблюдать безопасные приёмы труда, в том числе с ручными
инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими
(ножницы) и колющими (швейная игла, шило);
- изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку,
схеме, чертежу, развёртке;
- выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение
развёрток на основе прямоугольника с помощью угольника и линейки;
- размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать
развёртки несложных форм (достраивать элементы);
- самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона;
- соблюдать последовательность технологических операций при
изготовлении и сборке изделия;
- создавать модели несложных объектов из различных материалов;
- различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, звеньевой,
каркасный, петельный) и неподвижных (клеевой, пришивной, в шип),
применению соединительных материалов (неподвижный — клей, скотч,
пластилин, пластические массы, нити; подвижный — проволока, нити,
верёвки);
- осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида
и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств
конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;
Обучающиеся получат возможность научиться:
- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных
геометрических формах, с изображениями их развёрток;
- понимать назначение и устройство измерительных инструментов и
приспособлений (линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента);
- выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация,
создание декоративной рамки, добавление деталей и пр.);
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации, воплощать этот образ в материале;
- работать с различными материалами, зная их свойства (пластилином,
природными материалами, бумагой, картоном, гофрокартоном, проволокой,
фольгой);
- использовать приобретённые навыки для творческой самореализации при
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков
близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и
других изделий.»;
- 1.2.15. «Курс внеурочной деятельности «ОФП с элементами футбола»
(спортивно-оздоровительное направление)
«У обучающихся будут сформированы:

- первоначальные представления о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального, и психического), о
ее позитивном влиянии на развитие человека (физическая, интеллектуальная,
эмоциональная, социальная), о физической культуре и здоровье как факторах
успешной учебы и социализации;
- навыки систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса
тела и др.) показателями развития основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости);
- навыки выполнения изученных технических приемов игры в футбол;
Обучающиеся получат возможность:
овладевать
умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры, и т.д.);
- выявлять различие в основных способах передвижения человека;
- определять ситуации, требующие применения правил предупреждения
травматизма;
- определять состав спортивной одежды в зависимости от времени года и
погодных условий;
- общаться и взаимодействовать в игровой деятельности;
- соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время
подвижных игр, в условиях учебной и игровой деятельности.»;
- 1.2.16. «Курс внеурочной деятельности «Юный инспектор дорожного
движения» (социальное направление)
«У обучающихся будут сформированы:
- первоначальные знания об истории возникновения ПДД, дорожных
знаках, сигналах светофора, видах транспорта, причин ДТП, правил дорожного
движения;
- навыки предвидения опасности на дороге.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- применять знания Правил дорожного движения на практике;
- безопасно переходить улицу и дорогу самостоятельно и с группой
школьников, помогать младшим товарищам при переходе улиц и дорог;
- выделять нужную информацию;
- читать информацию по дорожным знакам;
- оценивать дорожную ситуацию;
- оказывать первую неотложную доврачебную помощь пострадавшим в
ДТП.».
1.4.4. в пункт 1.3.3. «Оценка предметных результатов» подраздела 1.3.
«Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования»включить
текстследующего содержания:
«Формой текущего контроля успеваемости или промежуточной аттестации
обучающихся, реализуемой в рамках образовательного процесса в МАОУ
«СОШ им. А.Н.Арапова» и нацеленной на оценку достижения каждым
обучающимся и/или группой обучающихся требований к предметным и/или

метапредметным результатам обучения в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами начального общего
образования при освоении образовательной программы (отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы), является контрольная или проверочная работа.Контрольные,
проверочные и диагностические работы, которые выполняются всеми
обучающимися в классе одновременно и длительность которых составляет не
менее 30минут,являются оценочными процедурами.
При планировании оценочных процедур на уровне начального общего
образования, в целях упорядочивания системы оценочных процедур
учитываются следующие требования:
- проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в
каждой параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем
учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не
должен превышать 10% от всего объема учебного времени, отводимого на
изучение данного учебного предмета в данной параллели в текущем учебном
году;
- не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за
исключением учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в
неделю, причем этот урок является первым или последним в расписании;
- не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной
процедуры в день;
- исключить ситуации замещения полноценного учебного процесса в
соответствии с образовательной программой многократным выполнением
однотипных заданий конкретной оценочной процедуры, проведения
«предварительных» контрольных или проверочных работ непосредственно
перед планируемой датой проведения оценочной процедуры;
- при проведении оценочной процедуры учитывать необходимость
реализации в рамках учебного процесса таких этапов, как: проверка работ
обучающихся, формирование массива результатов оценочной процедуры,
анализ результатов учителем, разбор ошибок, допущенных обучающимися при
выполнении работы, отработка выявленных проблем, при необходимости повторение и закрепление материала;
- не использовать для проведения оценочных процедур копии листов с
заданиями, полученные в результате ксерографии (возможно использование
материалов, распечатанных на принтере с высоким разрешением, типографских
бланков, учебников, записей на доске и т.п.).
В целях минимизации нагрузки обучающихся в МАОУ «СОШ им.
А.Н.Арапова» составляется единый график проведения оценочных процедур с
учетом учебных периодов (четверть), а также перечня учебных предметов,
входящих в Учебный план уровня начального общего образования».
1.5. В разделе 2 «Содержательный раздел»:
1.5.1.пункт 3 абзаца 3 подраздела 2.2. «Программы отдельных учебных
предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности» дополнить фразой«, в
том числе с учетом рабочей программы воспитания».

1.5.2. подраздел 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов и
курсов внеурочной деятельности»дополнить содержанием программучебных
предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности, реализующихся в 20212022 учебном году, включив пункты:
- 2.2.11. Информатика
«Виды информации. Человек и компьютер.Человек и информация.
Источники информации. Приемники информации. Носители информации.
Языки людей и языки программирования.
Действия с информацией. Получение информации. Представление
информации. Кодирование информации. Кодирование и шифрование данных.
Хранение информации. Обработка информации.
Объект, его имя и его свойства. Функции объекта. Отношения между
объектами. Характеристика объекта. Документ и данные об объекте.
Компьютер, системы и сети.Компьютер и его части. Системные программы
и операционная система. Файловая система. Компьютерные сети.
Информационные системы.
Информация и данные. Текстовые данные. Графические данные. Числовые
данные. Десятичное кодирование. Двоичное кодирование.
Документ и его создание. Поиск документа. Создание текстового
документа. Создание графического документа.
Суждение, умозаключение, понятие.Понятие. Деление и обобщение
понятий. Отношения между понятиями. Совместимые и несовместимые
понятия. Понятия «истина» и «ложь». Суждение. Умозаключение.
Мир моделей. Модель объекта. Текстовые и графические модели. Модель
отношений между понятиями. Алгоритм как модель действий.Формы записи
алгоритмов. Виды алгоритмов.Исполнитель алгоритма. Компьютерная
программа.
Управление. Управление собой и другими людьми. Управление неживыми
объектами. Управляющий объект и объект управления. Цель управления.
Управляющее воздействие. Средство управления. Результат управления. Схема
управления.
Управление
компьютером.
Современные
средства
коммуникации.»;
2.2.12.
«Курс
внеурочной
деятельности
«Основы
робототехники»(общеинтеллектуальное направление)
«Первые шаги. Майло, научный вездеход. Датчик перемещения Майло.
Датчик наклона Майло. Совместная работа.
Проекты с пошаговыми инструкциями.
Тяга. Исследование результата
действия уравновешенных и
неуравновешенных сил на движение объекта.
Скорость. Изучение факторов, которые могут увеличить скорость
автомобиля, чтобы помочь в прогнозировании дальнейшего движения.
Прочные конструкции. Исследование характеристик здания, повышающих
его устойчивость к землетрясению, используя симулятор землетрясений,
сконструированный из кубиков LEGO.

Метаморфоз лягушки. Моделирование метаморфозы лягушки с помощью
репрезентации LEGO и определение характеристики организма на каждой
стадии.
Растения и опылители. Моделирование с использованием кубиков LEGO
демонстрации взаимосвязи между опылителем и цветком на этапе
размножения.
Предотвращение
наводнения.
Проектирование
автоматического
паводкового шлюза LEGO для управления уровнем воды в соответствии с
различными шаблонами выпадения осадков.
Десантирование и спасение. Проектирование устройства, снижающего
отрицательное воздействие на людей, животных и среду после того, как район
пострадал от стихийного бедствия.
Сортировка для переработки. Проектирование устройства, использующего
физические свойства объектов, включая форму и размер, для их сортировки.
Проекты с открытым решением
Хищник и жертва. Моделирование с использованием кубиков LEGO
демонстрации поведения нескольких хищников и их жертв.
Язык животных.
Моделирование с использованием кубиков LEGO
демонстрации различных способов общения в мире животных.
Экстремальная среда обитания. Моделирование с использованием кубиков
LEGO демонстрации влияния среды обитания на выживание некоторых видов.
Исследование космоса. Проектирование прототипа робота-вездехода LEGO,
который идеально подошел бы для исследования далеких планет.
Предупреждение об опасности. Проектирование прототипа LEGO для
устройства предупреждения о погодных явлениях, которое поможет смягчить
последствия ураганов.
Очистка океана. Проектирование прототипа LEGO, который поможет
людям удалять пластиковый мусор из океана.
Мост для животных. Проектирование прототипа LEGO, который позволит
представителям исчезающих видов безопасно пересекать дорогу или другую
опасную область.
Перемещение материалов. Проектирование прототипа LEGO для
устройства, которое может безопасно и эффективно перемещать определенные
объекты.»;
2.2.13.«Курс
внеурочной
деятельности
«Легоконструирование»(общеинтеллектуальное направление)
«Арифметические действия. Сложение и вычитание в пределах 20.
Понимание смысла арифметических действий и применение сложения и
вычитания при решении текстовых задач. Связь между сложением и
вычитанием, добавление до десятка.
Числа, счетная последовательность. Развитие представлений о числе,
порядок следования чисел при счете. Представление числа в виде разрядных
слагаемых. Сравнение чисел. Сложение круглых чисел. Поразрядное сложение
чисел.
Величина. Работа с данными. Сравнение величин длины. Измерение длины
объекта. Понимание длины измерения как суммы одинаковых измерительных

объектов, уложенных вдоль измеряемого объекта один за одним без
промежутка. Различные способы измерения, интерпретация данных.
Геометрия. Распознавание и называние геометрических фигур.
Изображение плоских фигур геометрических тел.
Знакомство сконструктором. Знакомство с деталями LEGO.Игровая
деятельность с конструктором.
Зубчатые колеса. Где используются зубчатые колеса. Прямозубые зубчатые
колеса. Коронное зубчатое колесо. Понимание принципов работы механизмов.
Ведущее зубчатое колесо. Ведомое зубчатое колесо. Принципиальные модели.
Колеса и оси. Где используются колеса и оси. Что такое трение.
Принципиальные модели (Инструкция по сборке В1 – В4; Рабочий лист 2-1.
pdf).
Основное и творческое задание. Вспомнить материал с прошлого занятия.
Построить принципиальную модель. Практ.№1.Основное задание (Инструкция
по сборке В5 – В6; Рабочий лист 2-2.pdf). Практ.№2. Творческое задание
(Рабочий лист 2- 3.pdf).
Рычаги. Где используются рычаги. Важные новые слова: сила, груз, ось
вращения и рычаг. Виды рычагов. Принципиальные модели (Инструкция по
сборке С1 – С2; Рабочий лист 3-1. pdf).
Шкивы. Где используются шкивы. Ведущий и ведомый шкив.
Принципиальные модели (Инструкция по сборке D1 – D5; Рабочий лист 4-1.
pdf).
Построение более сложных моделей, используя все детали набора.
Закрепление навыка соединения деталей, обучение учащихся расположению
деталей в рядах в порядке убывания, развитие ассоциативного мышления,
развитие умения делать прочную, устойчивую постройку, умения работы в
группе, умения слушать инструкцию педагога.»;
- 2.2.14. «Курс внеурочной деятельности «Юный моделист»
(общеинтеллектуальное направление)
«Понятие о материалах и инструментах. Инструктаж по ТБ. «Достижения
итехники».Задачииплан
работынагод.Поведениевмастерской.Техникабезопасности.Общиесведенияоматериалахи инструментах,правилаработы.
Оригами.
Виды,
сорта,свойствабумаги
икартона(толщина,цвет,прочностьит.д.),применение. Демонстрация образцов
различной бумаги. Основные рабочие операции в процессе работы с бумагой
(сгибание, складывание, резание, склеивание и др.). Оригами простое из
цветной бумаги. Оригами с элементами аппликации.
Объёмное моделирование и конструирование из готовых геометрических форм.
Изготовление изделий из готовых геометрических форм (молочные коробки,
из коробочек от зубной пасты и т.д.). Изготовление бытовой техники, модели
мебели, модели военной техники. Способы разметки, обводки, вырезания.
Объёмное моделирование и конструирование. Чертежные инструменты и
принадлежности (линейка, карандаш, угольник, циркуль, чертёжная доска). Их
назначение и правила пользования. Знакомство с линиями чертежа (линия

видимого контура, не видимая линия, линия сгиба). Условные обозначения
диаметра, радиуса.
Виды практических работ.
Практическаяработа 1.Выполнениеаппликациинасвободнуютему.
Практическаяработа2.Изготовление«бабочки»пошаблону.
Практическаяработа 3.Выполнениеоткрытки ко Дню пожилого человека.
Практическаяработа4.Выполнениеоткрытки к Новому году.
Практическаяработа.5.Выставка бытовой техники и мебели.
Практическаяработа6.Выставка военной техники.
Практическаяработа 7.Итоговая работа – проект «Город будущего».»;
- 2.2.15. «Курс внеурочной деятельности «ОФП с элементами футбола»
(спортивно-оздоровительное направление)
«Правила безопасности на занятиях по ОФП. Правила занятий ОФП с
элементами футбола. Теория: Знакомство с техникой безопасности на занятиях
физической культуры. Форма и обувь, необходимые для занятий футболом.
Правила соревнований, места занятий, оборудование, инвентарь на занятиях в
группах общефизической подготовки. Влияния физических упражнений на
организм занимающихся. История возникновения и развития футбола.
Общая физическая подготовка.
Теория: техника выполнения всех видов упражнений, их необходимость для
дальнейшего освоения приемов игры в футбол.
Практика: Строевые упражнения: - Команды для управления группой; Понятия о строе и команде (шеренга, ряд, колонна, фронт, фланг); - Виды
размыкания; - Походный и строевой шаг; - Предварительная и исполнительная
части команд.
Легкоатлетические упражнения.
Бег: - ускорения на 20,30,40,50,60 м;
- ускорения 10,15,20 м;
- челночный бег (3*10, 5*6);
- эстафетный бег; - кросс.
Прыжки: - с места в длину и вверх; - с разбега в длину и высоту; - вперед и
назад «лягушкой».
Метание малого мяча с места в стенку или щит на дальность отскока, на
дальность.
Спортивные игры: ручной мяч, футбол
Специальная физическая подготовка.
Теория: техника выполнения всех видов упражнений, их необходимость для
дальнейшего освоения приемов игры в футбол.
Развитие специальной быстроты:
- По зрительному сигналу рывки с места с максимальной скоростью 5,10,15
м;
- Рывки из различных исходных положений;
- Стартовые рывки с мячом;
- Подвижные игры: «День и ночь», «Вызов номеров», «Салки» и др.;
- Различные эстафеты. Развитие специальной выносливости:

- Специальные циклические упражнения, использованные в рамках высокой
интенсивности;
- Многократное выполнение различных упражнений. Развитие взрывной
силы: - Многократные прыжки на одной ноге;
- Темповые прыжки на скамейку и со скамейки;
- Спрыгивания с тумбы высотой 40-50 см;
- Прыжки в глубину с последующим впрыгиванием на возвышения (горку
матов). Развитие специфической координации:
- Выполнения изученных способов ловли и передачи мяча во время ходьбы,
бега, прыжков через гимнастическую скамейку;
- Передача мяча в движущуюся цель;
- Комбинированные упражнения с чередованием рывков, кувырков,
выпрыгиваний, спрыгиваний.
Спортивно-техническая подготовка.
Перемещения и стойки: ходьба, бег, перемещение приставными шагами
лицом, боком (правым, левым), спиной вперёд; двойной шаг, скачок вперёд;
остановка шагом; с
Сочетание стоек и перемещений, способов перемещений.
Действия с мячом:
- упражнения с набивными мячами поднимание, опускание, наклоны,
приседания, броски и ловля мяча);
- упражнения с малыми мячами (броски и ловля мяча после подбрасывания
вверх, удара о землю, в стену), ловля мяча на месте и в движении, удары
внутренней стороной ступни, внутренней и средней частью подъема, по
неподвижному и катящемуся мячу; удары внешней частью подъема;
- выполнение ударов после остановки, рывков, ведения, обманных
движений, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние;
- удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, в ноги
партнеру, на ход двигающемуся партнеру.
Остановка мяча: подошвой и внутренней опускающегося мяча на месте и в
движении; внутренней стороной стопы и бедром.
Ведение мяча: внутренней и внешней частью подъема; правой и левой
ногой по прямой и кругу, а также меняя направление движения; между стоек,
не теряя контроль за мячом.
Отбор мяча: при единоборстве с соперником, находящемся на месте,
движущимся навстречу или сбоку.
Выбрасывание мяча из-за баковой линии: вбрасывание с места в положении
ноги вместе; вбрасывание мяча на точность: в ноги или на ход партнеру.
Тактическая подготовка. Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, на
внимание, координацию.
Эстафеты линейные, круговые, встречные с преодолением полосы
препятствий из гимнастических снарядов, переносной, расстановкой и
собиранием предметов, метанием в цель, ловлей и передачей мяча, прыжками и
бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов.
Контрольные испытания и соревнования.
Учебные игры.

Сдача нормативов: скорость, меткость, дальность ударов. Участие в
соревнованиях, межгрупповых играх.»;
- 2.2.16. «Курс внеурочной деятельности «Юный инспектор дорожного
движения» (социальное направление)
«Понятие об участниках дорожного движения. Элементы улиц и дорог.
Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы светофора и регулировщика
дорожного движения.Практическая работа: изучение действий участников
дорожного движения по конкретным дорожным знакам.
Правила безопасного поведения на дорогах и улицах. Правила для
пешеходов и водителей транспортных средств. Виды перекрёстков и правила
разъезда на них. Ответственность за нарушение правил.Практическая работа:
разбор действий пешеходов и велосипедистов в конкретных дорожных
ситуациях.
Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста. Разбор
движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных
перекрёстках. Правила движения для велосипедистов. Порядок движения
группы велосипедистов. Разбор дорожной обстановки на маршруте,
определение опасных для движения мест.Практическая работа: решение
ситуационных задач.
Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта.
Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, имеющих
место в практике дорожного движения.Практическая работа: сюжетно-ролевые
игры по разбору наиболее часто возникающих ситуаций нарушения пешеходов
ПДД
Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему в ДТП. Состав и
назначение автоаптечки. Классификация возможных травм и первая
доврачебная помощь пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии.
Обработка ран и способы остановки кровотечения. Виды перевязочных средств
и
правила
наложения
повязок.
Правила
транспортировки
пострадавших.Практическая работа: отработка различных приёмов оказания
первой доврачебной помощи пострадавшему.
Профилактика детского дорожного травматизма. Разработка маршрутов по
схеме безопасного движения по наиболее часто встречающимся маршрутам
движения. Знакомство со статистическими данными дорожно-транспортных
происшествий на дорогах населенного пункта, региона.Практическая работа:
участие в сюжетно-ролевой игре на тему «Правила дорожного движения».
Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков ПДД.
Организация утренников, смотров, викторин, КВН и соревнований по правилам
безопасного дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов по истории
транспортных средств и на знание ПДД.Практическая работа: проведение
утренников, смотров, викторин, конкурса эрудитов и т. п.»;
1.5.3. исключить подраздел 2.3. «Программа духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся на уровне начального общего
образования»;
1.5.4.включить подраздел 2.3. «Рабочая программа воспитания»
(Приложение 1)

1.6.В разделе 3 «Организационный раздел»:
1.6.1. наименование подраздела 3.1. «Учебный план» заменить на
«Учебный план на 2021-2022 учебный год»
«Учебный план на 2021-2022 учебный год»
Пояснительная записка к учебному плану
Нормативно-правовое основание формирования учебного плана уровня
начального общего образования:
1. Конституция Российской Федерации;
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
3. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ "Об
образовании в Свердловской области";
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования /Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря
2009г., регистрационный №15785 (с изменениями и дополнениями);
5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства просвещения России от 22.03.2021 №
115;
6. Постановление
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении СП 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
7. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность» (с изменениями и дополнениями);
8. Примерная основная образовательная программа начального общего
образования (реестр примерных основных общеобразовательных программ);
9. Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы
воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ
с применением дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1
к письму Минпросвещения России от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04)»;
10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.02.2012 №МД-102/03 «О введении курса ОРКСЭ со 2 сентября 2012 года»;
11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.07.2011 № МД-883/03 «О направлении методических материалов
комплексного учебного курса ОРКСЭ»;
12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
24.10.2011 №МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного
учебного курса ОРКСЭ»;
13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от

31.03.2015 № 08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса
ОРКСЭ»;
14. Письмо МОиПО СО от 10.11.2017г. № 02-01-81/9784 «О соблюдении
требований ФГОС в части изучения родного языка»;
15. Письмо МОиПО СО от 11.12.2017г. № 02-01-81/10860 «О направлении
методических рекомендаций»;
16.Письмо Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области №020181/9784 от 10.11.2017г. «О соблюдении
требований ФГОС в части родного языка»;
17.Письмо Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области №02-01-81/10860 «О направлении методических
рекомендаций по вопросу изучения государственных языков республик,
находящихся в составе РФ, разработанные Министерством образования и
науки РФ»
18. Письмо
Минобрнауки
России
№
08-761 от 25.05.2015 г.
«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
19.Письмо Минобрнауки России от
19.01.2018 № 08-96 «О методических
рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями для органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
по
совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса
"Основы религиозных культур и светской этики" и предметной области
"Основы духовно-нравственной культуры народов России»
20.Устав МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова».
21. Основная образовательная программа начального общего образования
МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова».
При формировании Учебного плана использовались аналитические отчеты о
качестве образовательного процесса и результатах промежуточной аттестации
обучающихся за последние годы, материалы педагогических советов школы,
результаты бесед с обучающимися и их родителями (законными
представителями) в 2020-2021 учебном году.
Учебный план является нормативным документом, который устанавливает
перечень учебных предметов, объем учебного времени, отводимого на их
изучение по годам обучения уровня начального общего образования. Учебный
план направлен на успешное освоение обучающимися федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
реализацию образовательной программы школы.
Целью разработки учебного плана является создание необходимых
предпосылок для получения
всеми желающими начального общего
образования, реализации прав обучающихся (их родителей) принимать на себя
определенные обязательства, связанные с получением качественного
образования. В процессе разработки учебного плана школа ориентируется на
социальный заказ. Учет интересов субъектов образовательного процесса
осуществляется в ходе проведения собеседований и оформления
информированного согласия родителей (законными представителей) на
родительских собраниях.

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного
языка Российской Федерации. Обучение ведется на русском языке.
Структура и содержание учебного плана основаны на программно-целевых
ориентирах:
предоставление
полноценного
разностороннего
развивающего
универсального образования;
- построение компонента образовательного учреждения (части,
формируемой участниками образовательных отношений) на основе запросов
обучающихся, их родителей (законных представителей);
- содействие наиболее полному раскрытию и максимальному развитию
творческого потенциала личности обучающихся;
- предоставление обучающимся курсов по выбору, направленных на
развитие интеллектуальных и творческих способностей с учетом интересов и
образовательных потребностей обучающихся.
Учебный план является одним из условий обеспечения готовности личности
к самоопределению и самореализации в основных сферах жизнедеятельности,
предоставляя участникам образовательного процесса самостоятельность в
выборе предлагаемых образовательных услуг.
Структура учебного плана построена на основе учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации (с изменениями и
дополнениями), представленных в Примерной образовательной программе
уровня начального общего образования. В структуре учебного плана
выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного
образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к освоению последующих уровней общего
образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное
развитие
обучающихся
в соответствии с
их
индивидуальностью.
Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями,
определяемыми Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся.
В учебный план введены курсы, ориентированные на индивидуализацию и
социализацию обучающихся, а также способствующие удовлетворению их
познавательных интересов в различных областях деятельности человека. Такое
использование часов частей, формируемых участниками образовательных
отношений, создает адаптивные условия для получения каждым школьником

полноценного образования, а также для расширения знаний в том или ином
направлении по выбору обучающихся на уровне начального общего
образования.
Учебный план реализуется через рабочие программы, составленные в
соответствии с ФГОС НОО, на основе Примерных программ по учебным
предметам с использованием программ, предложенных авторскими
коллективами, авторами учебников, рекомендованных Министерством
просвещения Российской Федерации к использованию в образовательном
процессе.
Рабочие программы утверждаются приказом директора МАОУ «СОШ им.
А.Н.Арапова».
В 2021-2022 учебном году программы 2-4 классов реализуются в рамках
шестидневной учебной недели.
Учебный план уровня начального общего образования ориентирован на 4летний нормативный срок освоения образовательных программ
через
реализацию дидактических систем «Планета знаний» и «Начальная школа
ХХIвека».
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели; 2 – 4
классы – 34 учебные недели
Для
облегчения
процесса
адаптации
детей
к
требованиям
общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в 1-х
классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной
нагрузки.
Продолжительность урока в 1 классах – 35 минут(1 полугодие), 40минут (2
полугодие), для 2 - 4 классов – 40 минут. Режим работы начальной школы – 1
классы – пятидневная учебная неделя, 2-4 классы - шестидневная учебная
неделя.
С целью профилактики переутомления предусмотрено чередование
периодов учебного времен и каникул. Продолжительность каникул составляет
не менее 7 календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в
третьей четверти дополнительные недельные каникулы.
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. При
составлении расписания уроков учитывается чередование различных по сложности предметов в течение дня и недели: для обучающихся 1-4 классов
основные предметы (математика, русский и иностранный язык,
природоведение,
информатика)
чередуются
с
уроками
музыки,
изобразительного искусства, технологии, физической культуры. Для
обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке.
Для обучающихся 2- 4 классов на 2-3 уроках.
В начальных классах допускается проведение сдвоенных уроков
физической культуры (занятия на лыжах). В течение учебного дня не
допускается проведение более одной контрольной работы в одном классе.
Контрольные работы проводятся на 2-4 уроках.

Организация промежуточной аттестация обучающихся:
Промежуточная аттестация проводится по окончании четверти и года в
переводных 2- 4 классах. Обучающиеся во 2-4 классах аттестуются по всем
предметам по окончании каждой четверти.
Промежуточная аттестация обучающихся по учебному предмету, курсу
учебного плана выставляется педагогическими работниками в виде отметки по
5-ти балльной шкале в электронный журнал и дневник (в электронный
дневник). Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
Формы контроля промежуточной и текущей аттестации
Все формы текущего контроля проводятся во время учебных занятий в
рамках учебного расписания. Формы контроля:
контрольная
работа
(домашняя,
тематическая,
комплексная,
диагностическая и т.д.), в т.ч. тестирование;
различные виды диктантов; списывание текстов;
зачёт
(письменный
или
устный,
дифференцированный
или
недифференцированный);
ответ (краткий или развёрнутый, письменный или устный);
проверочная, самостоятельная работа; практическая работа; лабораторная
работа;
творческая работа (плакат, рисунок, макет и т.д.);
написание и защита проекта, исследовательской работы;
выразительное чтение, декламация литературных произведений;
изложение;
сочинение, аннотация, отзыв, рецензия на просмотренный спектакль,
кинофильм, прочитанное литературное произведение;
сообщение (устное или письменное), отчёт по учебной экскурсии, создание
и защита мультимедийной презентации;
говорение (на иностранном языке); слушание (на иностранном языке);
сдача нормативов по физической подготовке
Особенности учебного плана начального общего образования
Содержание образования при получении начального общего образования
реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих
целостное
восприятие
мира,
системно-деятельностный
подход
и
индивидуализацию обучения.
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть
учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые реализуются в учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Часть,
формируемая
участниками
образовательного
процесса,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей). Время, отводимое на данную часть
внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,
использовано на введение учебного курса «Информатика», обеспечивающего

развитие информационной грамотности обучающихся.
В
соответствии
с
требованиями
ФГОС
НООвнеурочная
деятельностьорганизуется по направлениям развития личности (духовнонравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивно-оздоровительное). Время, отведённое на внеурочную деятельность,
не учитывается при определении максимально допустимой недельной
нагрузки обучающихся.
Обязательные предметные области и основные задачи реализации
содержания предметных областей приведены в таблице.
№п/п

Предметные
области
1 Русский язык и
литературное
чтение

2. Родной
язык
и
литературное
чтение на родном
языке

3. Иностранный язык

4. Математика
информатика

и

5. Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

6. Основы
религиозных
культур и светской
этики

Основные задачи реализации содержания
Формирование первоначальных представлений о русском
языке как государственном языке Российской Федерации,
как средстве общения людей разных национальностей в
России и за рубежом. Развитие диалогической и
монологической
устной
и
письменной
речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности.
Формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального самосознания.
Развитие диалогической и монологической устной и
письменной речи на родном языке, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей
к творческой деятельности на родном языке.
Формирование дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью
своих сверстников в других странах, с детским фольклором
и доступными образцами детской художественной
литературы, формирование начальных навыков общения в
устной и письменной форме с носителями иностранного
языка, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических
чувств,
способностей
к
творческой
деятельности на иностранном языке.
Развитие
математической
речи,
логического
и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных
представлений
о
компьютерной
грамотности
Формирование уважительного отношения к семье,
населенному пункту, региону, России, истории, культуре,
природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание
ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нем. Формирование модели безопасного
поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме
Воспитание
способности
к
духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию. Формирование
первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре,
истории и современности России

7 Искусство

8. Технология

9. Физическая
культура

Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему
миру
Формирование опыта как основы обучения и познания,
формирование социально ценных практических умений,
опыта преобразовательной деятельности и развитие
творчества
Содействие гармоническому физическому развитию и
всесторонней физической подготовленности обучающихся

Образовательная деятельность в 1-4 классах осуществляется на основе
учебно-методических комплексов «Планета знаний» и «Начальная школа ХХI
века». Учебно-методические комплекты «Планета знаний» и «Начальная школа
ХХIвека» созданы на концептуальной основе, отражающей современные
достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом
тесной связи с лучшими традициями классического школьного российского
образования. Выбор данных УМК обеспечивает развивающую направленность
обучения в условиях системно-деятельностного подхода и применения
современных педагогических технологий
В рамках предметных областей учебного плана учебные предметы в 1-4
классах изучаются следующим образом.
Русский язык. Изучение Русского языка начинается в первом классе после
периода обучения грамоте. В 1, 4 классе изучается в объеме 4 часов в неделю,
во2-3 классах в объеме 5 часов в неделю. Изучение русского языка в начальной
школе направлено на достижение следующих целей:
- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности
выбирать средства языка в соответствии с условиями общения;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к
русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и
чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления
совершенствовать свою речь.
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике
русского языка;
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания и письменные текстыописания и повествования небольшого объема; овладение основами делового
письма (написание записки, адреса, письма).
Литературное чтение. В 1-4 классах изучается в объеме 4 часов в неделю.
Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
- формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и
эстетическими чувствами, способного к творческой деятельности;
- формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности
младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды
пересказа);
- знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской
литературы.

Родной язык (русский) изучается в объеме 0,5 часа в неделю.Изучение
родного языка (русского) в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку,
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
- освоение знаний о родном языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных
нормах русского (родного) литературного языка и речевого этикета,
обогащение словарного запаса и расширение круга используемых
грамматических средств;
- овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры
устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся начальной школы на разных ее
этапах.
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия
сфере и ситуации общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике.
От родителей (законных представителей) каждого обучающегося получены
письменные согласия на имя директора школы, подтверждающие факт выбора
ими, с учетом мнения ребенка, родного языка на весь уровень обучения.
В соответствии с письменными согласиями родителей (законных
представителей) обучающихся в качестве родного языка выбран русский язык.
Литературное чтение на родном языке (русском)изучается в объеме 0,5
часа в неделю. Изучение литературного чтения на родном языке (русском) в
начальной школе направлено на достижение следующих целей:
- развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих
свободное владение родным литературным языком в разных сферах и
ситуациях общения, готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании;
- умение пользоваться различными лингвистическими словарями;
- осознание языка как формы выражения национальной культуры,
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики
родного языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.
Иностранный язык (английский язык). Во 2-4 классе изучается
английский язык в объеме 2 часов в неделю.Изучение иностранного языка
направлено на достижение следующих целей:
- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых
возможностей и потребностей младших школьников; элементарных
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания,

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению
иностранным языком;
- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной
речью на иностранном языке.
При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление
классов на две группы.
Математика. В 1 -4 классах изучается в объеме 4 часов в неделю.Изучение
математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
- развитие образного и логического мышления, воображения,
математической речи, формирование предметных умений и навыков,
необходимых для успешного решения учебных и практических задач и
продолжения образования;
- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных
представлений о математике как части общечеловеческой культуры;
- воспитание интереса к математике, стремления использовать
математические знания в повседневной жизни.
Окружающий мир. Учебный предмет «Окружающий мир (человек,
природа, общество)» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный
предмет является интегрированным и соединяет
в равной мере
природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт
обучающимся материал естественных и социально-гуманитарных наук,
необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших
взаимосвязях.Изучение предмета направлено на достижение следующих целей:
- обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека;
- формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать
учебную ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль хода
и результата учебных действий;
- психическое и социальное развитие ребенка.
Особое внимание уделяется формированию у младших школьников
здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных
ситуациях, и прежде всего, знаний правил дорожного движения.
Музыка, Изобразительное искусство. В 1 -4 классах каждый предмет
изучается в объеме 1 часа в неделю.Изучение данных предметов способствует
развитию художественно-образного восприятия мира, понимания его ценности
для эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их изучения
развивается эстетическая культура обучающегося, способность понять
собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в
творческой продуктивной деятельности.
Изучение музыки и изобразительного искусства направлено на достижение
следующих целей:
- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию
произведения изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру;
овладение
элементарными
умениями,
навыками,
способами
художественной и музыкальной деятельности;

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия
произведений профессионального и народного искусства; нравственных и
эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине,
уважения к ее традиции, героическому прошлому, многонациональной
культуре.
Основы религиозных культур и светской этики. В 4 классе изучается в
объёме 1 часа в неделю.Изучение предмета «Основы религиозных культур и
светской этики» направлено на достижение следующих целей:
- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к
нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
об исторической роли традиционных религий в становлении российской
государственности; осознание ценности человеческой жизни;
- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России; становление
внутренней установки личности поступать согласно своей совести.
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ,
осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся.
Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными
заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. На
основании произведенного выбора формируются учебные группы вне
зависимости от количества обучающихся в каждой группе.
На 2021-2022 учебный год родителями осуществлен выбор модуля «Основы
мировых религиозных культур»
Технология. В 1-4 классах изучается в объеме 1 часа в неделю.Изучение
предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей:
- формирование социально ценных практических умений, опыта
преобразовательной деятельности и развитие творчества, что создает
предпосылки для более успешной социализации личности;
- возможность создания и реализации моделей социального поведения при
работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для
коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом.
«Информатика» и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ),
направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются
во 2-4 классах в качестве учебного модуля в предмете «Технология» и
средствами предмета «Информатика», входящим в часть учебного плана,
формируемую участниками образовательных отношений.
Физическая культура. В 1-4 классах изучается в объеме 3 часов в неделю.
Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей:
- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию
и всесторонней физической подготовленности обучающихся;
- развитие жизненно важных двигательных умений и навыков,

формирование опыта двигательной деятельности;
- овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими
упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного
отдыха и досуга;
- воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на
занятиях физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой
деятельности.
Учебный план начального общего образования (недельный, годовой)
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Математика и
информатика

Информатика

Всего в части формируемой
участниками образовательных
отношений
Всего при 5-дневной нагрузке

6690

0

0

2

2

2

2

2

2

24

0
0

0
0

68
2

68
2

68
2

68
2

68
2

68
2

816
24

0
21
693

0
21
693

68

68

68

68

68

68

816
42
1386

Всего при 6-дневной нагрузке

0

0

26
884

Максимально допустимая недельная
21
21
26
(годовая) нагрузка
* деление классов на группы по английскому языку и информатике

26
884

26
884

26
884

26
884

26
884

26

26

26

26

26

222
7506

1.6.2. наименование подраздела 3.2. «План внеурочной деятельности»
заменить на «План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год»
«План внеурочной деятельностина 2021–2022 учебный год
Пояснительная записка
Внеурочная деятельность - деятельность, организуемая во внеурочное время
для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их
участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.
План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год разработан на
основании следующих документов:
- Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон №304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» по
вопросам воспитания обучающихся»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам- образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 №115;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и
дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29
декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.);
- Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 N 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений»;
- Письмо Министерства просвещения РФ от 05.09.2018 г №03-ПГ-МП42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во
внеурочной деятельности»;
- Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 г №ВБ-976/04 «О
реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и
социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием
дистанционных образовательных технологий»;
- Письмо Министерства просвещения РФ от 25.01.2021 г №ТВ-92/03 «О
направлении рекомендаций по организации рекомендации по организации
образовательного процесса во втором полугодии 2020/21 учебного года в
условиях профилактики и предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции в организациях, реализующих основные и
дополнительные общеобразовательные программы; созданию условий для

повышения мотивации участников образовательных отношений посредством
реализации
дополнительных
образовательных
программ
различной
направленности и организации внеурочной деятельности во втором полугодии
2020-2021
учебного
года; реализации
психолого-педагогического
сопровождения участников образовательных отношений во втором полугодии
2020-2021 учебного года»;
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодёжи», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СанПиН
2.4.3648-20);
- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2
(далее – СанПиН 1.2.3685-21);
- Рабочая программа воспитания;
- Устав МАОУ «СОШ им. А.Н.Арапова».
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной
деятельности.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованием ФГОС НОО
организуется по основным направлениям развития личности (духовнонравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивно-оздоровительное) в таких формах, как: художественные,
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества,
школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военнопатриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и другие формы на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных
отношений.
Организация занятий по представленным направлениям является
неотъемлемой частью образовательной деятельности для обучающихся на
уровне начального общего образования МАОУ «СОШ им. А.Н.Арапова».
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при
получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года
обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной
организации.
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом
образовательной деятельности, в рамках реализации основной образовательной
программы начального общего образования определяет образовательная
организация.
По месту проведения: непосредственно в образовательной организации,
совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования

детей, спортивными объектами, учреждениями культуры; в сотрудничестве с
другими организациями и с участием педагогов образовательной организации.
В 2021-2022 учебном году на уровне начального общего образования
реализуются шесть курсов внеурочной деятельности, в том числе по
программам дополнительного образования. Занятия реализуются в регулярном
формате на основании графика проведения.
К
нерегулярным
занятиям
относятся
мероприятия
внеурочной
деятельности, заложенные в календарный план воспитательной работы на 20212022 учебный год.
Курсы, реализуемые в рамках занятий внеурочной деятельности на
уровненачального общего образования
Регулярные занятия
Направление внеурочной
деятельности

классы
1А

1Б

2А

2Б

3А

3Б

4А

4Б

Общеинтеллектуальное
Классные часы

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

ВУД «Основы робототехники»

-

-

-

-

1

1

-

-

ВУД Лего-конструирование

2

2

-

-

-

-

-

-

ВУД Юный моделист

-

-

-

-

-

-

1

1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Общекультурное
Классные часы

0,2

0,2

0,2

Духовно-нравственное
Классные часы

0,2

0,2

0,2

Спортивно-оздоровительное
Классные часы

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

ДО «Белая ладья»

1

1

1

1

1

1

-

-

ВУД «ОФП с элементами футбола»

-

-

1

1

-

-

-

-

Социальное
Классные часы

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

ВУД «Юный инспектор дорожного
движения»

-

-

1

1

-

-

-

-

Количество часов в неделю

4

4

3

2

Количество часов в год

136

136

102

ВСЕГО

68

442

Мероприятия, реализуемые в рамках занятий внеурочной деятельности
Нерегулярные занятия
Направление внеурочной деятельности

Кол-во часов
1А

1Б

2А

2Б

3А

3Б

4А

4Б

Общеинтеллектуальное направление
День знаний

2

Библиотечный урок «Знакомство со
школьной библиотекой»

1

-

-

-

-

-

-

Посвящение в читатели

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Школьный тур Всероссийской олимпиады
школьников

-

-

6

Предметная неделя (декада) МО
учителей НОО

4

Всероссийский «Урок цифры»

1

День российской науки

1

День чтения

1

Предметная декада по русскому языку
Прощание с Букварём

1

-

-

-

Всероссийская неделя детской и
юношеской книги

2

Всероссийский проект «Проектория»

8

Гагаринский урок «Космос – это мы»

1

Неделя окружающего мира

1
1
1

Классные мероприятия

4

ИТОГО

36
Общекультурное направление

Посвящение в первоклассники

1

-

-

-

Осенний марафон добра

1

Видеопоздравления ко Дню учителя

1

Битва хоров «Школьная страна»

1

Конкурс рисунков «Мамочка, любимая
моя»

1

Выставка рисунков «Портрет моего друга»

1

Новогодние представления

1

Оформление стенгазеты «С днем
защитника Отечества»

1

Оформление стенгазеты «С
международным женским днем»»

1

Классные мероприятия

4

ИТОГО

13
Духовно-нравственное направление

Митинг памяти Героя Советского Союза,
выпускника ОО, А.Н.Арапова

1

Экскурсия в муниципальный музей

2

Тематический классный час «Листая книги
о войне»

1

День народного единства. Уроки
патриотизма.

1

День неизвестного солдата

1

День героев Отечества

1

Линейка, посвященная снятию блокады
Ленинграда

1

Игровая программа «Традиционные игры
народов Урала»

1

-

-

-

День защитников Отечества

1

Акция «Армейский чемоданчик»

1

Линейка, посвященная Дню народного
подвига по формированию Уральского
добровольческого танкового корпуса в
годы Великой Отечественной войны

1

Урок сохранения памяти

1

Диктант Победы

1

Участие в Акции «Бессмертный полк»

1

День дарителя музея

1

Классные мероприятия

4

ИТОГО

20
Спортивно-оздоровительное направление

День здоровья

6

Юбилейные веселые старты

1

Сдача норм ГТО

1

Всемирный день Здоровья

1

День защиты детей

1

Межмуниципальный Конкурс «Веселые
старты», в рамках Президентских
состязаний

1

Конкурс рисунков «Я здоровый человек»

1

Соревнования по перетягиванию каната

1

Русский силомер

1

Лыжня России. Сдача норм ГТО

2

Веселые старты «Мама, папа, я –
спортивная семья

1

Соревнования по скипингу

1

Классные мероприятия

4

ИТОГО

22

Социальное
Выборы актива класса

-

1

Посвящение в пешеходы

1

0

Сбор макулатуры, пластиковой тары

1

Выпуск классной страницы школьного
журнала «Знакомьтесь, это мы!», «Наши
отличники», «Спортивная гордость
класса», «Классные истории», «Папа
может!», «О наших мамах», «Делу время –
потехе час»

7

Конкурс классных уголков «Мастерская
Деда Мороза»

1

Акция «Письмо водителю»

1

Конкурс «Мистер началочка»

1

Конкурс «Мисс началочка»

1

Неделя добра

3

Трудовой десант «Сохраним памятники
Родины»

1

Книжкина больница (ремонт книг)

1

Экологический десант

1

Классные мероприятия

4

ИТОГО

24

ВСЕГО

115

1.6.3. в подразделе 3.3 «Система
условий реализации основной
образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта»
изменить нумерацию на «3.5.»;
1.6.4.включить подраздел 3.3. «Календарный учебный график на 2021-2022
учебный год» (Приложение 2)
1.6.5.включитьподраздел 3.4. «Календарный план воспитательной работы на
уровне начального общего образования на 2021-2022 учебный год»
«Календарный план воспитательной работы
на уровне начального общего образования на 2021-2022 учебный год
Направления
воспитательн

Мероприятия

Даты

Участ
ники

Ответственные

ой работы
Ключевые
общешкольн
ые дела

сентябрь
День знаний. Торжественная линейка.

01.09

1-4

02-08.09

1-4

День солидарности в борьбе с
терроризмом

03.09

1-4

День здоровья

04.09

1-4

Международный день
распространения грамотности
Посвящение в первоклассники

08.09

1-4

09.09

1

Митинг памяти Героя Советского
Союза, выпускника ОО, А.Н.Арапова.
Праздник первой отметки

14.09

1-4

22.09

2

Посвящение в пешеходы

29.09

1

Заседание
ШМО
классных
руководителей:
- Проектирование календарных планов
воспитательной работы на учебный
год, основных направлений в работе с
несовершеннолетними, находящимися
в
СОП,
состоящих
на
профилактическом учёте в ТКДН и ЗП,
проживающими
в
семьях,
находящимися в СОП, состоящих на
профилактическом учёте в ТКДН и
ЗП);
- Составление социального паспорта
класса;
- Предоставление информации по
занятости
обучающихся
дополнительным
образованием,
внеурочной деятельностью в новом
учебном году;
- Работа классных руководителей по
профилактике дорожно-транспортного
травматизма,
ОРВИ
и
гриппа,
короновирусной инфекции;
- Посещение семей обучающихся по

24.08

1-4

Неделя безопасности

Классное
руководство
и
наставничест
во

Зам. директора по
УВР,
педагог
организатор,
старший
вожатый,
классные
руководители
Преподаватель
организатор ОБЖ
Педагог
организатор,
старший
вожатый,
классные
руководители
Педагог-организатор,
руководитель ШМО
учителей физической
культуры, ОБЖ и
технологии
Руководитель ШМО
«Филология»
Педагог
организатор,
старший
вожатый,
классные
руководители
Ст.вожатый,
кл.руководители
Ст.вожатый,
кл.руководители
Ст.вожатый,
кл.руководители
Кл.руководители,
педагогбиблиотекарь

изучению семейно-бытовых условий
(профилактика жестокого обращения,
ранее
выявление
семейного
неблагополучия).
Оперативно-профилактическое
мероприятие «Здоровье» в рамках
акции «Подросток»
Месячник
по
профилактике
безнадзорности
(«Детство
без
насилия», «Детский телефон доверия»)
Акция «Внимание, дети!»
Всероссийская акция «За здоровье и
безопасность наших детей»
Тематический классный час,
посвященный дню окончания второй
мировой войне «Листая книги о войне»
Классный час «Правила поведения в
школе»
Составление социальных паспортов
класса
Классный час «Твои права и
обязанности. Устав школы»
Юбилейные веселые старты

Школьный
урок

Внеурочная
деятельность

Работа с
родителями

Единый классный час духовности
Тематический
классный
час по
комплексной безопасности детей
Заседание Совета профилактики
- Обсуждение плана работы по
профилактике
правонарушений
и
формированию
здорового
образа
жизни;
- О статистическом отчете «Сведения
об обучающихся, не приступивших к
занятиям и состоящих на учете, как
систематически пропускающие занятия
без уважительной причины»
- О состоянии профилактики дорожно
– транспортного травматизма в летний
период.
- Работа по представлениям классных
руководителей.
Всероссийский День трезвости.
Минутки здоровья на уроках.
Всероссийский урок «Готов к труду и
обороне»
Участие во Всероссийском проекте
«Урок цифры»
Реализация курсов внеурочной
деятельности:
«Знакомство с проектной
деятельностью»
«Библиотечные уроки»
Организационное родительское
собрание

В течение
месяца

1-4

Кл.руководители

В течение
месяца

1-4

Кл.руководители

В течение
месяца
В течение
месяца

1-4

Кл.руководители

1-4

Кл.руководители

03.09

1-4

06.09

1-4

Кл.руководители,
педагогбиблиотекарь
Кл.руководители

До 10.09

1-4

Кл.руководители

13.09

1-4

Кл.руководители

15.09

1-4

20.09
27.09

1-4
1-4

Кл.руководители 3а,
3б, учителя ФЗК
Кл.руководители
Кл.руководители

29.09

1-4

Социальный педагог,
классные
руководители

В течение
месяца
В течение
месяца
Учителя
предметни
ки
В течение
месяца

1-4

Учителяпредметники
Учителя
предметники
Учителя
предметники

25,26.08

1-4

1-4
1-4

1-4
Кл.руководители
Зав.библиотекой,
библиотекарь
Кл.руководители

Включение в повестку вопросов:
- дорожно-транспортный травматизм
(изменения в законодательстве);
- административная ответственность
несовершеннолетних;
- правила пожарной безопасности в
быту;
- правила безопасного поведения на
ж/д;
- о рисках, связанных с детской
смертностью
Выборы в Совет родительской
общественности
Заседание Совета родительской
общественности
Выборы актива классов
Формирование Совета мэров
Рейд по проверке внешнего вида

25,26.08

1-4

Кл.руководители

15.09

1-4

06-10.09
10.09

2-4
2-4

13-17.09

1-4

Формирование отрядов ЮИДД, ЮИП

10.09

1-4

Организация акции «Осенний марафон
добра»
Регистрация в РДШ

27-30.09

1-4

Зам.директора по
УВР
Кл.руководители
Ст.вожатый,
педагог-организатор
Ст.вожатый,
педагог-организатор
Ст.вожатый,
педагог-организатор
ОБЖ
Кл.руководители

В течение
месяца

4

Участие в проектах, мероприятиях
РДШ

В течение
месяца

4

Школьные
медиа

Выпуск страницы классной газеты
«Знакомьтесь – это мы!»

В течение
месяца

1-4

Организация
предметноэстетической
среды

Оформление юбилейной школьной
аллеи
Оформление классных уголков
Оформление тематического стенда
«Твоя безопасность»

До 31.08

1-4

До 15.09
В течение
месяца

1-4
1-4

Кл.руководители
Ст.вожатый, педагогорганизатор

Даты

Участ
ники

Ответственные

День гражданской обороны

04.10

1-4

Концертная программа «Мы Вас
любим!», посвященная Дню учителя

05.10

1-4

Посвящение в читатели

07.10

1

Педагог-организатор
ОБЖ
Педагог
организатор,
старший
вожатый,
классные
руководители
Педагог-

Самоуправле
ние

Детские
общественны
е
объединения

Направления
воспитательн
ой работы

Мероприятия

Педагог
организатор,
старший
вожатый,
классные
руководители
Педагог
организатор,
старший
вожатый,
классные
руководители
Классные
руководители,
старший вожатый
Кл.руководители

октябрь
Ключевые
общешкольн
ые дела

Международный день библиотек

Классное
руководство
и
наставничест
во

библиотекарь,
старший вожатый
Зав.библиотекой,
педагог-библиотекой
Учителя
информатики и ИКТ
Кл.руководители,
педагог-психолог
Классные
руководители,
социальный педагог

26.10

1-4

28-30.10

1-4

В течение
месяца
В течение
месяца

1-4

В течение
месяца

2-4

Кл.руководители,
педагог-психолог

В течение
месяца

1-4

01.10

1-4

04.10

1-4

Тематический классный час

11.10

1-4

Заседание Совета профилактики
- Вовлечение школьников в кружки,
секции, клубы по интересам
- Отчет классных руководителей по
работе с обучающимися группы риска
- Анализ социального паспорта школы
- Обсуждение плана работы с
обучающимися группы риска на
осенних каникулах
- Анализ работы с обучающимися,
имеющих учебные дефициты
Тематические
классные
часы
«Безопасные
осенние
каникулы».
Инструктажи
с
обучающимися,
направленные
на
профилактику
табакокурения,
потребления
никотиносодержащей
продукции,
употребления алкогольных напитков,
наркотических
средств
и
психотропных
веществ,
предупреждение
противоправных
действий
несовершеннолетних,
травматизма,
на
обеспечение
безопасности, сохранности жизни и
здоровья
несовершеннолетних
в
период осенних каникул
Битва хоров «Школьная страна»

13.10

1-4

Классные
руководители,
социальный педагог
Классные
руководители 2а, 2б
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

18.10

1-4

Классные
руководители

20.10

1-4

Заседание
ШМО
классных
руководителей:
Профилактика
суицидального
поведения среди несовершеннолетних;
- Работа классных руководителей по
профилактике
безнадзорности,

26.10

1-4

Классные
руководители 4а, 4б
Руководитель ШМО
классных
руководителей

Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет
Диагностика
уровня
тревожности
обучающихся (Филлипса)
Месячник
по
профилактике
употребления
ПАВ.
Оперативнопрофилактическая акция «Семья без
наркотиков»
Диагностическая работа по выявлению
раннего отклоняющегося поведения
обучающихся
Организация
социальнопсихологического тестирования по
Единой методике
Конкурс стихов о школе «А в сердце
школа остается»
Тематический классный час

1-4

Внеурочная
деятельность

Работа с
родителями

правонарушений,
жестокого
обращения, суицидального поведения
несовершеннолетних;
- Работа классного руководителя с
обучающимися, находящимися на
разных видах учета и семьями «группы
риска»
Месячник по гражданской обороне
В течение 1-4
месяца
Реализация курсов внеурочной
В течение
1-4
деятельности:
месяца
«Знакомство с проектной
деятельностью»
«Библиотечные уроки»
Юбилейные родительские игры
13,14.10
1-4
Родительские собрания. Включение в
повестку вопросов:
- «Безопасные осенние каникулы»:
профилактика дорожно-транспортного
травматизма;
административная
ответственность несовершеннолетних;
правила пожарной безопасности в
быту; правила безопасного поведения
на ж/д; о рисках, связанных с детской
смертностью;
информационная
безопасность, в сети Интернет;
- Информирование родителей о модели
организации и проведения Единой
методики социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях.
Заседание совета мэров

Учителя
предметники
Кл.руководители
Зав.библиотекой,
библиотекарь
Педагог-организатор,
классные
руководители
Кл.руководители

20,21.10

1-4

2-4

Сбор макулатуры

еженедель
но
07.10

Детские
общественны
е
объединения

Участие в проектах, мероприятиях
РДШ

В течение
месяца

4

Школьные
медиа

Выпуск страницы классной газеты
«Мой любимый учитель»

В течение
месяца

1-4

Организация
предметноэстетической
среды

Оформление тематического стенда
«Учитель мой, тебе я посвящаю эти
строки»

До 05.10

1-4

Мероприятия

Даты

Участ
ники

Ответственные

ноябрь
День народного единства. Уроки
патриотизма

03.11

1-4

Учителя
истории,
обществознания

Направления
воспитательн
ой работы
Ключевые
общешкольн

1-4

Старший вожатый,
педагог-организатор
Педагогорганизатор,
старший вожатый
Педагог
организатор,
старший вожатый,
классные
руководители
Классные
руководители,
старший вожатый
Педагог-организатор,
старший вожатый

ые дела

Праздничная программа «Славим
материнство»

24.11

1-4

Классное
руководство
и
наставничест
во

Тематические классные часы «Как не
стать жертвой преступления»
Тематические классные часы «Сила
России в единстве народов»
Тематические классные часы ко Дню
жертв памяти ДТП
Заседание Совета профилактики
- Анализ занятости обучающихся на
осенних каникулах
- Обсуждение плана «Недели правовых
знаний»
- Отчет классных руководителей по
работе с семьями группы риска
- Отчет о работе с семьями с
опекаемыми детьми
Заседание ШМО классных
руководителей:
- Профилактика суицидального
поведения среди несовершеннолетних;
- Работа классных руководителей по
профилактике безнадзорности.
Правонарушений, жестокого
обращения, суицидального поведения
несовершеннолетних;
- Работа классного руководителя с
обучающимися, состоящими на разных
видах учета.
Тематические классные часы по
антикоррупционному воспитанию
Месячник технической направленности
в начальной школе
Всероссийский образовательный
проект «Урок цифры»
Всероссийский день правовой помощи

01.11

1-4

08.11

1-4

15.11

1-4

17.11

1-4

22.11

1-4

Классные
руководители

22.11

1-4

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

1-4

Классные
руководители
Учителяпредметники
Учителяпредметники
Учителяпредметники

10.11

1-4

Администрация ОО

еженедель
но
В течение
месяца

2-4

Старший вожатый,
педагог-организатор
Педагог
организатор,

Школьный
урок

Внеурочная
деятельность

Работа с
родителями

Детские
общественны

Реализация курсов внеурочной
деятельности:
«Знакомство с проектной
деятельностью»
«Библиотечные уроки»
Заседание Совета родительской
общественности
Включение в повестку следующих
вопросов:
Информационная
безопасность
несовершеннолетних. Эффективность
использования родителями (законными
представителями)
электронных
ресурсов ОО.
Заседание совета мэров
Участие в проектах, мероприятиях
РДШ

1-4
1-4

Педагог
организатор,
старший
вожатый,
классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

1-4
Кл.руководители
Зав.библиотекой,
библиотекарь

4

е
объединения
Школьные
медиа

Выпуск страницы классной газеты
«Наши отличники»

Организация
предметноэстетической
среды

Оформление выставки рисунков
«Мамочка моя»

Направления
воспитательн
ой работы

Мероприятия

старший
вожатый,
классные
руководители
Классные
руководители,
старший вожатый
Старший вожатый,
классные
руководители

В течение
месяца

1-4

20.11

1-4

Даты

Участ
ники

Ответственные

03.12

1-4

Педагог
организатор,
старший
вожатый,
классные
руководители

09.12
27-29.12

1-4
1-4

06.12

1-4

13.12

1-4

20.12

1-4

14.12

1-4

20.12

1-4

24.12

1-4

декабрь
Ключевые
общешкольн
ые дела

День неизвестного солдата

День Героев Отечества
Новогодний подарок

Классное
руководство
и
наставничест
во

Тематические классные часы «Правила
дорожного движения – правила жизни»
Тематические классные часы «Вредные
привычки и борьба с ними»
Тематические классные часы по
антикоррупционному воспитанию»
Заседание Совета профилактики:
- Отчет классных руководителей по
работе с семьями, находящимися в
СОП;
- Предварительные итоги сбора
информации о занятости обучающихся
во время зимних каникул
- Анализ работы МО по работе с
обучающимися, имеющим учебные
дефициты
Тематические классные часы по
антикоррупционному воспитанию
Тематические
классные
часы
«Безопасные
зимние
каникулы».
Инструктажи
с
обучающимися,
направленные
на
профилактику
табакокурения,
потребления
никотиносодержащей
продукции,
употребления алкогольных напитков,
наркотических
средств
и
психотропных
веществ,
предупреждение
противоправных
действий
несовершеннолетних,
травматизма,
на
обеспечение
безопасности, сохранности жизни и
здоровья
несовершеннолетних
в

Педагог
организатор,
старший
вожатый,
классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители,
социальный педагог

Классные
руководители
Классные
руководители

период зимних каникул.
Всероссийский образовательный
проект «Урок цифры»
Уроки здоровья
Внеурочная
деятельность

Работа с
родителями

Реализация курсов внеурочной
деятельности:
«Знакомство с проектной
деятельностью»
«Библиотечные уроки»
Родительские собрания. Включение в
повестку вопросов:
«Безопасные зимние каникулы»:
профилактика дорожно-транспортного
травматизма
(профилактическая
операция
«Горка»,
световозвращательные
элементы,
использование ремней безопасности;
административная
ответственность
несовершеннолетних (комендантский
час,
правила
поведения
в
общественных
местах);
правила
пожарной
безопасности
в
быту
(запрещение использования детьми
фейверков
и
петард,
правила
использования
нагревательных
приборов);
правила
безопасного
поведения на ж/д; о рисках, связанных
с
детской
смертностью;
информационная безопасность, в сети
Интернет;
правила
электробезопасности;
профилактика
гриппа,
ОРВИ,
внебольничной
пневмонии, коклюша, краснухи и др.
заболеваний.
Родительский контроль за
организацией горячего питания
Заседание совета мэров

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

1-4
1-4
1-4

Кл.руководители
Зав.библиотекой,
библиотекарь

21,22.12

1-4

Классные
руководители

1-4

Совет родительской
общественности
Старший вожатый,
педагог-организатор
Педагог
организатор,
старший
вожатый,
классные
руководители
Классные
руководители,
старший вожатый
Классные
руководители
Педагог-организатор,
классные
руководители

Детские
общественны
е
объединения

Участие в проектах, мероприятиях
РДШ

В течение
месяца
еженедель
но
В течение
месяца

Школьные
медиа

Выпуск страницы классной газеты
«Спортивная гордость класса»

В течение
месяца

1-4

Организация
предметноэстетической
среды

Оформление школы к Новому году

20-25.12

1-4

Конкурс классных уголков
«Мастерская деда Мороза»

15-20.12

1-4

Мероприятия

Даты

Участ
ники

январь
Линейка, посвященная снятию блокады

25.01

1-4

Направления
воспитательн
ой работы
Ключевые

Учителяпредметники
Учителяпредметники

2-4
4

Ответственные

Педагог

-

общешкольн
ые дела

Классное
руководство
и
наставничест
во

Внеурочная
деятельность

Работа с
родителями

Детские
общественны
е
объединения

Ленинграда

Акция «Письмо водителю»

23.01

3-4

Тематические классные часы «Твои
права и обязанности»
Тематические классные часы «Зима –
опасная пора»
Тематические классные часы
профориентационной направленности
Составление (актуализация)
характеристик на обучающихся,
находящихся под опекой
Участие
в
заседании
Совета
профилактики:
- Отчет классных руководителей по
работе с неблагополучными семьями;
- Отчет классных руководителей по
работе
с
обучающимися,
не
успевающими в первом полугодии.
Заседание
ШМО
классных
руководителей:
- Профилактика экстремизма и
терроризма в подростковой среде;
Социометрия
как
способ
профилактики девиации в поведении
подростка;
- Родительско-педагогический патруль,
посещение семей
по изучению
семейно-бытовых
условий
(профилактика жестокого обращения,
ранее
выявление
семейного
неблагополучия);
- Работа классного руководителя с
детьми и семьями «группы риска»;
- Проведение учета занятости во
внеурочное время обучающихся;
Реализации
индивидуальных
профилактических планов работы с
несовершеннолетними,
семьями,
находящимися в СОП, в том числе
состоящие
на
профилактическом
учёте.
Реализация курсов внеурочной
деятельности:
«Знакомство с проектной
деятельностью»
«Библиотечные уроки»
Анкетирование родителей
«Удовлетворенность образовательной
деятельностью школы»
Заседание совета мэров

17.01

1-4

24.01

1-4

31.01

1-4

До 20.01

1-4

26.01

1-4

31.01

1-4

В течение
месяца

1-4

В течение
месяца

1-4

еженедель
но
В течение
месяца

2-4

Участие в проектах, мероприятиях
РДШ

организатор,
старший
вожатый,
классные
руководители
Старший вожатый
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители,
социальный педагог
Классные
руководители,
социальный педагог

Руководитель ШМО
классных
руководителей,
классные
руководители

Кл.руководители
Зав.библиотекой,
библиотекарь

4

Педагог-психолог,
классные
руководители
Старший вожатый,
педагог-организатор
Педагог
организатор,
старший
вожатый,
классные

руководители
Классные
руководители,
старший вожатый
Педагог
организатор,
старший
вожатый,
классные
руководители

Школьные
медиа

Выпуск страницы классной
«Классные истории»

газеты

В течение
месяца

1-4

Организация
предметноэстетической
среды

Оформление тематического
«Зима -опасная пора»

стенда

В течение
месяца

1-4

Даты

Участ
ники

Ответственные

08.02
15.02

1-4
4

Руководители ШМО
Классные
руководители

21.02

1-4

22.02

1-4

Ст.вожатый,
кл.руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Социальный педагог,
классные
руководители
Классные
руководители

Направления
воспитательн
ой работы
Ключевые
общешкольн
ые дела

Мероприятия
февраль
День российской науки
День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества
Конкурс «Мистер началочка 2021»
День защитника Отечества
День здоровья

Классное
руководство
и
наставничест
во

Школьный
урок
Внеурочная
деятельность

Работа с
родителями

1-4

Мониторинг социальных сетей
обучающихся

В течение
месяца

4

Тематический классный час «8
февраля день юного героя
антифашиста»
Тематический классный час
«Безопасная дорога» (ПДД,
световозвращающие элементы,
использование удерживающих
устройств)
Тематический классный час

07.02

1-4

14.02

1-4

Классные
руководители

21.02

1-4

Тематический классный час

28.02

1-4

Заседание Совета профилактики
- Отчет классных руководителей по
работе с обучающимися группы риска;
- О состоянии профилактики дорожно
– транспортного травматизма;
- О результатах диагностической и
коррекционной
работы
с
обучающимися группы риска;
- О результативности тьюторского
сопровождения обучающихся.
Предметная декада по русскому языку

16.02

1-4

Классные
руководители
Классные
руководители
Социальный педагог,
классные
руководители

В течение
месяца
В течение
месяца

1-4

16.02

1-4

Реализация курсов внеурочной
деятельности:
«Знакомство с проектной
деятельностью»
«Библиотечные уроки»
Заседание Совета родительской
общественности. Включение вопросов

Руководитель ШМО
«Начальная школа»

1-4
Кл.руководители
Зав.библиотекой,
библиотекарь
Администрация ОО

в повестку:
- Организация летнего отдыха
обучающихся;
- Профилактика правонарушений
несовершеннолетними. Роль классных
родительских комитетов в данном
направлении;
- Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма;
- Организация системы
профессиональной ориентации
обучающихся.
Заседание совета мэров
Детские
общественны
е
объединения

Участие в проектах, мероприятиях
РДШ

Школьные
медиа

Выпуск страницы классной газеты
«Папа может!»

Организация
предметноэстетической
среды

Оформление стенгазет «С Днем
защитника Отечества»

Направления
воспитательн
ой работы
Ключевые
общешкольн
ые дела

Классное
руководство
и
наставничест

Мероприятия

еженедель
но
В
течение
месяца
В
течение
месяца
20.02

2-4
4-11

1-4

1-4

Старший вожатый,
педагог-организатор
Педагог организатор,
старший вожатый,
классные
руководители
Классные
руководители,
старший вожатый
Педагог организатор,
старший вожатый,
классные
руководители

Даты

Участ
ники

Ответственные

В течение
месяца

1-4

Социальный педагог,
преподаватель
организатор ОБЖ

В течение
месяца

1-4

Социальный педагог,
педагог-психолог

08.03

1-4

Конкурс «Мисс началочка»

10.03

1-4

Прощание с букварем

16.03

1

День воссоединения Крыма с Россией

18.03

1-4

23-29.03

1-4

01.03

1-4

18.03

1-4

Педагогорганизатор,
ст.вожатый
Ст.вожатый,
кл.руководители
Ст.вожатый,
кл.руководители
Педагогорганизатор,
ст.вожатый
Зав.библиотекой,
библиотекарь
Классные
руководители
Социальный педагог,
классные

март
Месячник гражданско-правового
воспитания школьников и
профилактики экстремизма в
подростковой среде
Месячник по профилактике
употребления ПАВ. Оперативнопрофилактическая акция «Семья без
наркотиков». Оперативнопрофилактическое мероприятие
«Подросток- Игла»
Международный женский день

Всероссийская неделя детской и
юношеской книги
Тематический классный час
Заседание Совета профилактики
- Отчет классных руководителей по

во

Внеурочная
деятельность

Работа с
родителями

работе с обучающимися, имеющими
учебные дефициты;
- Работа по представлениям классных
руководителей;
- О подготовке к ГИА;
- Предварительные итоги сбора
информации о занятости обучающихся
во время весенних каникул
Тематические
классные
часы
«Безопасные весенние каникулы».
Инструктажи
с
обучающимися,
направленные
на
профилактику
табакокурения,
потребления
никотиносодержащей
продукции,
употребления алкогольных напитков,
наркотических
средств
и
психотропных
веществ,
предупреждение
противоправных
действий
несовершеннолетних,
травматизма,
на
обеспечение
безопасности, сохранности жизни и
здоровья
несовершеннолетних
в
период весенних каникул
Месячник гражданско-правового
воспитания школьников и
профилактики экстремизма в
подростковой среде
Реализация курсов внеурочной
деятельности:
«Знакомство с проектной
деятельностью»
«Библиотечные уроки»
Родительские собрания.
Включение вопросов в повестку:
- Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма;
- Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних.
- «Безопасные весенние каникулы»:
профилактика дорожно-транспортного
травматизма; административная
ответственность несовершеннолетних;
правила пожарной безопасности в
быту; правила безопасного поведения
на ж/д; о рисках, связанных с детской
смертностью; информационная
безопасность, в сети Интернет.
Заседание совета мэров

руководители

22.03

1-4

Классные
руководители

В течение
месяца

1-4

Учителяпредметники

В течение
месяца

1-4

15,16.03

1-4

Классные
руководители

2-4

Старший вожатый,
педагог-организатор
Кл.руководители

1-4

Детские
общественны
е
объединения

Участие в проектах, мероприятиях
РДШ

еженедель
но
В течение
месяца
В течение
месяца

Школьные
медиа

Выпуск страницы классной газеты «О
наших мамах»

В течение
месяца

Всероссийский проект «Проектория»

Кл.руководители
Зав.библиотекой,
библиотекарь

1-4
4

Педагог организатор,
старший вожатый,
классные
руководители
Классные
руководители,

Организация
предметноэстетической
среды

Направления
воспитательн
ой работы
Ключевые
общешкольн
ые дела

Оформление стенгазет «С
международным женским днем»

1-4

Мероприятия

Даты

Участ
ники

Ответственные

апрель
День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос – это мы!»

12.04

1-4

В течение
месяца

1-4

02.04

1-4

12-16.04

1-4

В течение
месяца

1-4

01.04

1-4

Педагог
организатор,
старший
вожатый,
классные
руководители
Социальный педагог,
учителя истории и
обществознания,
классные
руководители
Старший вожатый,
классные
руководители
Социальный педагог,
классные
руководители
Социальный педагог,
классные
руководители
Руководитель ШМО
классных
руководителей

04.04

1-4

Тематический классный час

11.04

1-4

Тематический классный час

18.04

1-4

Тематический классный час

25.04

1-4

В течение
месяца

1-4

Декада правовых знаний

Прощание с букварем
Единый день профилактики
Классное
руководство
и
наставничест
во

старший вожатый
Педагог организатор,
старший вожатый,
классные
руководители

В течение
месяца

Анкетирование по выявлению уровня
воспитанности общей культуры
личности обучающихся
Заседание ШМО классных
руководителей:
- О мерах профилактики
правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних;
- Анализ участия обучающихся в
конкурсах, олимпиадах и внеклассных
мероприятиях различного уровня;
- Реализация индивидуальных
профилактических планов работы с
несовершеннолетними, семьями,
находящимися в СОП, в том числе
состоящие на профилактическом учёте
в
ТКДН и ЗП;
- Проведение педагогического
мониторинга «Определение уровня
воспитанности обучающихся»
Тематический классный час

Оперативно-профилактическое
мероприятие «Подросток и закон»

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Социальный педагог,
классные
руководители

Заседание Совета профилактики
- Анализ работы по профилактике
курения, употребления обучающимися
алкогольных напитков и психотропных
веществ;
- Отчет классных руководителей по
работе с обучающимися, имеющими
учебные дефициты;
- Работа по представлениям классных
руководителей;
- О подготовке к ГИА
Мониторинг по определению уровня
воспитанности
Мониторинг
социальных
сетей
обучающихся
Школьный
урок

Урок сохранения памяти
Единый урок, посвященный памяти
жертв геноцида Советского народа от
немецко-фашистских захватчиков в
годы Великой Отечественной войны
Неделя окружающего мира
Открытый урок МЧС
Диктант Победы

Внеурочная
деятельность

Работа с
родителями

Профориента
ция
Детские

В течение
месяца
В течение
месяца

1-4

В течение
месяца
19.04

1-4

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

1-4

Реализация курсов внеурочной
деятельности:
«Знакомство с проектной
деятельностью»
«Библиотечные уроки»
Совет родительской общественности.
14.04
Включение вопросов в повестку
заседания:
организация
летнего
отдыха
обучающихся;
- «Безопасные летние каникулы»:
профилактика дорожно-транспортного
травматизма; административная
ответственность несовершеннолетних;
правила пожарной безопасности в
быту; правила безопасного поведения
на ж/д; о рисках, связанных с детской
смертностью; информационная
безопасность, в сети Интернет.
Участие в районном конкурсе «Семья
В течение
года»
месяца
Заседание совета мэров
еженедель
но
Весенняя неделя добра
В течение
месяца
Организация субботников
В течение
месяца
Урок цифры
В течение
месяца
Участие в проектах, мероприятиях
В течение

4

1-4

1-4
1-4

Педагог-психолог
Социальный педагог,
классные
руководители
Учителя
предметники
Учителя
предметники
Учителя
предметники
Учителя
предметники
Учителя
предметники

1-4
Зав.библиотекой,
библиотекарь
1-4

Администрация ОО

1-4

Зам.директора по
УВР
Старший вожатый,
педагог-организатор
Классные
руководители
Классные
руководители
Учителя
предметники
Педагог -

2-4
1-4
1-4
1-4
4

общественны
е
объединения

РДШ

месяца

Школьные
медиа

Выпуск страницы классной газеты
«Делу время – потехе час»

В течение
месяца

1-4

Организация
предметноэстетической
среды

Оформление стенда к Всемирному
Дню здоровья

В течение
месяца

1-4

Даты

Участ
ники

Ответственные

Битва хоров «Песни Победы»

06.05

1-4

Митинг, посвященный Победе

09.05

4

День защиты детей

19.05

1-4

Подведение итогов за год

20.05

1-4

Линейка «Последний звонок»

23.05

4

В течение
месяца

1-4

04.05

1-4

Тематический классный час

10.05

1-4

Тематический классный час

16.05

1-4

Ст.вожатый,
кл.руководители
Классные
руководители
Преподаватель
организатор
ОБЖ,
классные
руководители
Ст.вожатый,
кл.руководители
Педагог-организатор,
кл.руководители
Социальный педагог,
классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Тематический классный час
«Безопасные летние каникулы»
Инструктажи
с
обучающимися,
направленные
на
профилактику
табакокурения,
потребления
никотиносодержащей
продукции,
употребления алкогольных напитков,
наркотических
средств
и
психотропных
веществ,
предупреждение
противоправных
действий
несовершеннолетних,
травматизма,
на
обеспечение
безопасности, сохранности жизни и
здоровья
несовершеннолетних
в
период летних каникул
Акция «Окно Победы»

23.05

1-4

До 09.05

1-4

До 08 мая

1-4

11.05

1-4

Направления
воспитательн
ой работы

Мероприятия

организатор,
старший вожатый,
классные
руководители
Классные
руководители,
старший вожатый
Педагог организатор,
старший вожатый,
классные
руководители

май
Ключевые
общешкольн
ые дела

Классное
руководство
и
наставничест
во

Месячник
по
профилактике
безнадзорности
(«Детство
без
насилия», «Детский телефон доверия»)
Тематический классный час

Оформление материалов в классных
уголках «Герои моей семьи»
Заседание Совета профилактики

Классные
руководители
Классные
руководители
Социальный педагог,

Школьный
урок
Внеурочная
деятельность

Работа с
родителями

- Предварительные итоги сбора
информации о занятости обучающихся
в летний период.
- Анализ работы по профилактике
нарушений ПДД за год
- Подведение итогов работы Совета по
профилактике правонарушений за
2020-2021 учебный год
- Работа по представлениям классных
руководителей
Пешеходные экскурсии к объектам
16, 17.05
уличной дорожной сети
Заседание
ШМО
классных
30.05
руководителей
- Анализ воспитательной работы
классных руководителей за учебный
год (в том числе работа с
несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном
положении).
- Реализация программ воспитательной
работы классных руководителей.
- Планирование работы по организации
летнего отдыха и эффективного
оздоровления
обучающихся
в
каникулярный период.
- Занятость обучающихся в летние
каникулы.
Родительские собрания. Включение
17,18.05
вопросов в повестку:
- Профилактика употребление ПАВ.
Итоги организации и проведения
Единой
методики
социальнопсихологического тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательных
организациях;
- «Безопасные летние каникулы»:
профилактика дорожно-транспортного
травматизма;
административная
ответственность несовершеннолетних;
правила пожарной безопасности в
быту; правила безопасного поведения
на ж/д; о рисках, связанных с детской
смертностью;
информационная
безопасность, в сети Интернет.
Уроки безопасного поведения в рамках
20-23.05
Дня защиты детей
Реализация курсов внеурочной
В течение
деятельности:
месяца
«Знакомство с проектной
деятельностью»
«Библиотечные уроки»
Организация
участия
родителей
15.05
(законных
представителей)
в
родительской конференции «Опыт
успешного родительства»
Родительские собрания
17,18.05

классные
руководители

1-4
1-4

Классные
руководители
Руководитель ШМО
классных
руководителей,
классные
руководители

1-4

Классные
руководители

1-4

Учителя
предметники
Зав.библиотекой,
библиотекарь

1-4

1-4

Зам.директора
УВР

1-4

Классные
руководители

по

Заседание совета мэров
Профориента
ция
Детские
общественны
е
объединения
Школьные
медиа

Всероссийский проект «Проектория»
Участие в мероприятиях РДШ

Выпуск страницы классной газеты «О
героях былых времен»

еженедель
но
В течение
месяца
В течение
месяца

1-4

В течение
месяца

1-4

2-4

3-4

Старший вожатый,
педагог-организатор
Классные
руководители
Классные
руководители,
педагоги ДО
Классные
руководители,
старший вожатый

1.6.6. абзац 3 пункта «Система условий реализацииосновной
образовательной программы»подраздела3.5. «Система условий реализации
основной образовательной программы» дополнить фразой « - созданы условия
для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня»;
1.6.7. подраздел
3.5. «Система
условий реализации основной
образовательной программы» дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«Условия использования дистанционных технологий и электронного
обучения.
При реализации общеобразовательных программ начального общего
образования в МАОУ «СОШ им. А.Н.Арапова» используются дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение. При реализации
общеобразовательных программ начального общего образования с
применением дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения должны соблюдаться Санитарно-эпидемиологические требования и
правила и Гигиенические требования».
При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных
ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации реализация общеобразовательных программ осуществляется с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных
государственных образовательных стандартах, если реализация указанных
образовательных программ без применения указанных технологий и перенос
сроков обучения невозможны».
С целью профилактики нарушений зрения обязательно проводится
гимнастика для глаз при использовании электронных средств обучения – на
уроке и перемене, а также при использовании книжных учебных изданий – во
время перемен при участии педагога».
2. Внести изменения и дополнения в основную образовательную
программу основного общего образования, утвержденную приказом директора
от 27.02.2020 №60-ОД «Об утверждении основной образовательной программы
основного общего образования (ООП ООО)»:
2.1. В «Содержании»:
2.1.1. пункт 1.2.5. «Предметные результаты» подраздела 1.2. «Планируемые
результаты освоения обучающимися ООП ООО» раздела 1 «Целевой раздел»
дополнить:

- подпунктом 1.2.5.26 «Курс внеурочной деятельности «Юный
инженер»(общеинтеллектуальное направление);
подпунктом
1.2.5.27.
«Курс
внеурочной
деятельности
«Экоотряд»(общеинтеллектуальное направление);
- подпунктом 1.2.5.28. «Курс внеурочной деятельности «Голоса детства»
(общекультурное направление);
- подпунктом 1.2.5.29. «Курс внеурочной деятельности «Традиции и
культура народов Урала»(общекультурное направление);
- подпунктом 1.2.5.30. «Курс внеурочной деятельности «Библиотечные
уроки»(общекультурное направление);
- подпунктом 1.2.5.31. «Курс внеурочной деятельности «Патриот» (духовнонравственное направление);
- подпунктом 1.2.5.32. «Курс внеурочной деятельности «Связь поколений»
(духовно-нравственное направление);
- подпунктом 1.2.5.33. «Курс внеурочной деятельности «ОФП с элементами
баскетбола» (спортивно-оздоровительное направление);
- подпунктом 1.2.5.34. «Курс внеурочной деятельности «Школьный прессцентр» (социальное направление);

- подпунктом 1.2.5.35. «Курс внеурочной деятельности «Юный пожарный»
(социальное направление);
- подпунктом 1.2.5.36. «Курс внеурочной деятельности «Правовед»;
подпунктом
1.2.5.37.
«Курс
внеурочной
деятельности
«Школьнаякибердружина» (социальное направление);
- подпунктом 1.2.5.38. «Курс внеурочной деятельности «Я-гражданин»
(социальное направление).
2.2. в разделе 2 «Содержательный раздел»:
2.2.1. пункт 2.2.2. «Основное содержание программ, учебных курсов, в том
числе внеурочной деятельности»подраздела 2.2. «Основное содержание
программ, учебных курсов, в том числе внеурочной деятельности» дополнить:
- подпунктом 2.2.2.26 «Курс внеурочной деятельности «Юный инженер»
(общеинтеллектуальное направление);
- подпунктом 2.2.2.27. «Курс внеурочной деятельности «Экоотряд»
(общеинтеллектуальное направление);
- подпунктом 2.2.2.28. «Курс внеурочной деятельности «Голоса детства»
(общекультурное направление);
- подпунктом 2.2.2.29. «Курс внеурочной деятельности «Традиции и
культура народов Урала»(общекультурное направление);
- подпунктом 2.2.2.30. «Курс внеурочной деятельности «Библиотечные
уроки»(общекультурное направление);
- подпунктом 2.2.2.31. «Курс внеурочной деятельности «Патриот» (духовнонравственное направление);
- подпунктом 2.2.2.32. «Курс внеурочной деятельности «Связь поколений»
(духовно-нравственное направление);
- подпунктом 2.2.2.33. «Курс внеурочной деятельности «ОФП с элементами
баскетбола» (спортивно-оздоровительное направление);

- подпунктом 2.2.2.34. «Курс внеурочной деятельности «Школьный прессцентр» (социальное направление);

- подпунктом 2.2.2.35. «Курс внеурочной деятельности «Юный пожарный»
(социальное направление);
- подпунктом 2.2.2.36. «Курс внеурочной деятельности «Правовед»;
подпунктом
2.2.2.37.
«Курс
внеурочной
деятельности
«Школьнаякибердружина» (социальное направление);
- подпунктом 2.2.2.38. «Курс внеурочной деятельности «Я-гражданин»
(социальное направление).
2.2.2. исключить подраздел 2.3. «Программа духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся на уровне начального общего
образования»;
2.2.3. включить подраздел 2.3. «Рабочая программа воспитания»;
2.3. в разделе 3 «Организационный раздел»:
- наименование подраздела 3.1. «Учебный план основного общего
образования» заменить на «Учебный план на 2021-2022 учебный год»;
- наименование подраздела 3.2. «Календарный учебный график» заменить
на «Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год»;
- наименование подраздела 3.3. «План внеурочной деятельности» заменить
на «План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год»;
- в подразделе 3.4. «Система
условий реализации основной
образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта»
изменить нумерацию на «3.5.»;
- включить подраздел 3.4. «Календарный план воспитательной работы на
уровне основного общего образования на 2021-2022 учебный год».
2.4. В подразделе1.1. «Пояснительная записка» раздела 1 «Целевой раздел»:
2.4.1. в абзаце 2 фразу «Основная образовательная программа основного
общего образования реализуется образовательным учреждением через урочную
и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.»изложить в следующей
редакции:
«Основная образовательная программа основного общего образования
реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную
деятельность с соблюдением требований государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов:
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные
Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.09.2020 года №28»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115»»;
2.4.2. в абзаце 6 «Содержательный раздел определяет общее содержание
основного общего образования и включает…»:

- подабзац2 «- программу воспитания и социализации обучающихся при
получении основного общего образования, включающую такие направления,
как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их
социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;» заменить на
подабзац «- рабочую программу воспитания;»;
- абзац 7 «Организационный раздел включает…» дополнить подабзацем «календарный план воспитательной работы».
2.4.3. исключить абзац 1 пункта 1.2.1 «Общие положения» подраздела 1.2.
«Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО»;
2.4.4. включить абзац 1 пункта 1.2.1 «Общие положения» подраздела 1.2.
«Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО» следующего
содержания:
«Планируемые результаты освоения ООП ООО (далее — планируемые
результаты):
- представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную
основу образовательной программы;
- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной
деятельностью и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы;
- являютсясодержательной и критериальной основой для разработки
рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы,
рабочих программ курсов внеурочной деятельности, курсов метапредметной
направленности, рабочей программы воспитания, а также системы оценки
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.»;
2.4.5. пункт 1.2.5. «Предметные результаты» подраздела1.2. «Планируемые
результаты освоения обучающимися ООП ООО» дополнить подпунктами,
содержащими планируемые результаты курсов, реализуемых в 2021-2022
учебном году:
- 1.2.5.26 «Курс внеурочной деятельности «Юный инженер»
(общеинтеллектуальное направление)
«У обучающихся будут сформированы:
- умения пользоваться методами научного познания, проводить
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты
измерений, представлять обнаруженные закономерности в словесной форме
или в виде таблиц;
- умения применять теоретические знания по физике к объяснению
природных явлений и решению простейших задач;
- умения и навыки применять полученные знания для объяснения
принципов действия и создания простых технических устройств, решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;
- умение применять знания по физике при изучении других предметов
естественно-математического цикла;

- убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в
объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии
материальной и духовной культуры людей;
- умения устанавливать факты, выделять главное в изучаемом явлении.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- наблюдать природные явления, выделять существенные признаки этих
явлений, делать выводы;
- собирать несложные экспериментальные установки для проведения
простейших опытов;
- представлять результаты измерений с помощью таблиц и выявлять на
этой основе эмпирические закономерности;
- выявлять причинно-следственные связи между величинами, которые его
характеризуют, выдвигать гипотезы, формулировать выводы;»
1.2.5.27.
«Курс
внеурочной
деятельности
«Экоотряд»
(общеинтеллектуальное направление)
«У обучающихся будут сформированы:
- знания о научной области экологии, предмете её изучения; о способах
экологически безопасного образа жизни в местных условиях; о моделях
поведения в условиях экологической опасности: избегание опасности,
приспособление к ней, устранение её; о способах ресурсосбережения; о роли
природы в сохранении и укреплении здоровья человека, удовлетворении
материальных запросов и духовных потребностей человека;
- навыки ресурсосберегающего поведения.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- демонстрировать личную готовность к непрагматическому отношению
к природе; к самоограничению в потреблении материальных благ в целях
сохранения экологического качества окружающей среды, здоровья человека,
безопасности жизни;
- находить необходимую информацию в библиотеке, Интернете, музее, у
представителей старшего поколения, специалистов;
- различать достоверные объективные знания и субъективные мнения о
них;
- выражать отношение к случаям экологического вандализма,
расточительному
потребительскому
ресурсопользованию,
вредным
привычкам;»;
- 1.2.5.28. «Курс внеурочной деятельности «Голоса детства»
(общекультурное направление)
«У обучающихся будут сформированы:
- знания основ музыкальной грамоты;
-знание поведения певца до выхода на сцену и во время выступления;
-умение правильно дышать (спокойно, бесшумно, не поднимая плеч);
-умение петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы;
-умение точно повторить заданный звук;
-умение петь чисто в унисон;
-умение дать критическую оценку своему исполнению;
-умение исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно;

-принимать участие в творческой жизни кружка;
Обучающиеся получат возможность научиться:
- верно петь выученные песни, знать их названия и авторов;
- быть внимательными при пении к указаниям учителя;
- понимать дирижерские жесты;
- соблюдать при пении певческую установку:
- использовать в пении приобретенные певческие навыки;
- слитно произносить песенный текст;
-исполнять песни и вокально-хоровые упражнения.;
- 1.2.5.29. «Курс внеурочной деятельности «Традиции и культура
народов Урала» (общекультурное направление)
«У обучающихся будут сформированы:
- знания об особенностях традиций и народной культуры народов,
населяющих Урал;
- конкретные элементы социального опыта, изучаемого в рамках
краеведения, истории и народной культуры Урала;
- основы гражданской идентичности личности, психологическихустановок
для развития способностей к общению и сотрудничеству;
Обучающиеся получат возможность научиться:
- применять полученные знания в игровой и творческой деятельности;
- решать собственные проблемы с учетом культурно-исторического
опыта;
- умения устанавливать связи между прошлым и современностью.»;
- 1.2.5.30. «Курс внеурочной деятельности «Библиотечные уроки»
(общекультурное направление)
«У обучающихся будут сформированы:
- знания о структуре книги, основных понятиях и терминах в библиотечном
деле, правила пользования библиотекой,
правила работы с алфавитным
каталогом, историю возникновения информационных ресурсов;
- умения работы с книгой;
- основы культуры работы с информацией через умения самостоятельно
осуществлять поиск и обработку информации, используя различные виды
печатных изданий, справочный аппарат библиотеки;
- интерес к книге и желание преодолеть трудности чтения;
Обучающиеся получат возможность научиться:
- представлять значение книги в жизни человека;
- понимать ценность книги;
- бережно относиться к книге, используя правила хранения и обращения с
книгой.»;
- 1.2.5.31. «Курс внеурочной деятельности «Патриот» (духовнонравственное направление)
«У обучающихся будут сформированы:
- знания о воинских традициях Советской и Российской армии,
государственную символику РФ, элементы строя и обязанности в строю,
материальную часть автомата Калашникова, требования к личному и
групповому снаряжению;

-навыки оказания первой медицинской помощи.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- выполнять строевые команды на месте и в движении;
- выполнять сборку-разборку автомата АК-74;
- выполнять приемы рукопашного боя;
- организовать ночлег в полевых условиях;
- ориентироваться на местности;
- выполнять комплексы физических упражнений;
- оказать первую медицинскую помощь при травмах и ранениях;
- оказать помощь при чрезвычайных ситуациях.»;
- 1.2.5.32. «Курс внеурочной деятельности «Связь поколений» (духовнонравственное направление)
«У обучающихся будут сформированы:
- внутренняя позиция на основе положительного отношения к школе;
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка
на здоровый образ жизни;
- установка на здоровый образ жизни;
- устойчивое следование в поведении социальным нормам;
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- развивать навыки общения со сверстниками, представителями старшего
поколения;
- сопереживать другим людям, помогать в сложной жизненной ситуации.»;
- 1.2.5.33. «Курс внеурочной деятельности «ОФП с элементами
баскетбола» (спортивно-оздоровительное направление)
«У обучающихся будут сформированы:
- знания об особенностях зарождения и истории баскетбола;
- знания об основах личной гигиены, причинах травматизма при занятиях
баскетболам и правила его предупреждения.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- выполнять упражнения физической подготовки в соответствии с
возрастом;
- владеть тактико-техническими приемами баскетбола;
- контролировать свое самочувствие на занятиях по баскетболу;
- играть в баскетбол с соблюдением основных правил.»;
- 1.2.5.34. «Курс внеурочной деятельности «Школьный пресс-центр»
(социальное направление)
«У обучающихся будут сформированы:
- знания об основных жанрах журналистики, публицистики;
- умения создавать тексты в различных жанра публицистики;
- умения редактировать тексты
Обучающиеся получат возможность научиться:
- создавать заметки, репортаж, интервью, статьи;
- построить устное и письменное сообщение;
- работать в различных жанрах публицистического стиля;
- общаться с отдельным человеком и аудиторией;

- самостоятельно готовить материалы к публикации в прессе.»;

-

1.2.5.35. «Курс внеурочной деятельности «Юный пожарный»
(социальное направление)
«У обучающихся будут сформированы:
- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий
на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации
подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи
при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области
безопасности жизнедеятельности;
- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации,
получаемой из различных источников;
- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других
технических средств, используемых в повседневной жизни: локализация
возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических
средств и правил их эксплуатации;
Обучающиеся получат возможность научиться:
- применять полученные теоретические знания на практике — принимать
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей;
- оказывать первую помощь;
- использовать первичные средства пожаротушения.»;
- 1.2.5.36. «Курс внеурочной деятельности «Правовед»
«У обучающихся будут сформированы:
- знания о значении законов, о правах и обязанностях.
- навыки применения юридических знаний в конкретных жизненных
ситуациях
Обучающиеся получат возможность научиться:
- оценивать свои поступки и осознавать их возможные последствия;
- уважать закон, статус гражданина РФ, большую и малую Родину;
- защищать свои права рои участии родителей (законных представителей);
- ценить дружбу;
- беречь природу.»;
- 1.2.5.37. «Курс внеурочной деятельности «Школьнаякибердружина»
(социальное направление)
«У обучающихся будут сформированы:
- знания о правилах безопасного поведения в сети Интернет,
- умения находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения социальной проблемы, и представлять ее в иной форме;
- навыки поиска информации, представления информации различными
способами;
- навыки противодействия угрозам в сети Интернет.
Обучающиеся получат возможность научиться:

- организовывать информационно-разъяснительную работу по вопросам
интернет- безопасности;
- применять полученные знания в тематических общеобразовательных
акциях.»;
- 1.2.5.38. «Курс внеурочной деятельности «Я-гражданин» (социальное
направление)
«У обучающихся будут сформированы:
- знания об обществе и роли человека в нем, о значимых исторических,
памятных событиях Родины
- навыки законопослушного поведения.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- понимать ценность человеческой жизни, здоровья, справедливости,
бескорыстия,
уважения
человеческого
достоинства,
милосердия,
доброжелательности, способности к сопереживанию;
- использовать опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми разного
возраста.».
2.4.6. в пункт 1.3.1. «Общие положения» подраздела 1.3. «Система оценки
достижения планируемых результатов освоения ООП ООО» включить текст
следующего содержания:
«Формой текущего контроля успеваемости или промежуточной аттестации
обучающихся, реализуемой в рамках образовательного процесса в МАОУ
«СОШ им. А.Н.Арапова» и нацеленной на оценку достижения каждым
обучающимся и/или группой обучающихся требований к предметным и/или
метапредметным результатам обучения в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартомосновного общего образования
при освоении образовательной программы (отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы),
является контрольная или проверочная работа.
Контрольные, проверочные и диагностические работы, которые
выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность
которых составляет не менее 30минут,являются оценочными процедурами.
При планировании оценочных процедур на уровне основного общего
образования, в целях упорядочивания системы оценочных процедур
учитываются следующие требования:
- проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в
каждой параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем
учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не
должен превышать 10% от всего объема учебного времени, отводимого на
изучение данного учебного предмета в данной параллели в текущем учебном
году;
- не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за
исключением учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в
неделю, причем этот урок является первым или последним в расписании;
- не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной
процедуры в день;

- исключить ситуации замещения полноценного учебного процесса в
соответствии с образовательной программой многократным выполнением
однотипных заданий конкретной оценочной процедуры, проведения
«предварительных» контрольных или проверочных работ непосредственно
перед планируемой датой проведения оценочной процедуры;
- при проведении оценочной процедуры учитывать необходимость
реализации в рамках учебного процесса таких этапов, как: проверка работ
обучающихся, формирование массива результатов оценочной процедуры,
анализ результатов учителем, разбор ошибок, допущенных обучающимися при
выполнении работы, отработка выявленных проблем, при необходимости повторение и закрепление материала;
- не использовать для проведения оценочных процедур копии листов с
заданиями,
полученные
в
результате
ксерографии
(возможно
использованиематериалов, распечатанных на принтере с высоким разрешением,
типографских бланков, учебников, записей на доске и т.п.).
В целях минимизации нагрузки обучающихся в МАОУ «СОШ им.
А.Н.Арапова» составляется единый график проведения оценочных процедур с
учетом учебных периодов (четверть), а также перечня учебных предметов,
входящих в Учебный план.».
2.5. В разделе 2 «Содержательный раздел»
2.5.1.
пункт 2.2.1. «Общие положения» подраздела 2.2. «Основное
содержаниепрограмм учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности» дополнить текстом:
- «Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования с учетом
программ, включенных в ее структуру.
Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:
планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; содержание
учебного предмета, курса, тематическое планирование, в том числе с учетом
рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
результаты освоения курса внеурочной деятельности;содержание курса
внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;тематическое планирование.»;
2.5.2. пункт 2.2.2.«Основное содержание программ отдельных учебных
предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности»дополнить
содержанием программучебных предметов, курсов, курсов внеурочной
деятельности, реализующихся в 2021-2022 учебном году, включив подпункты:
- 2.2.2.26 «Курс внеурочной деятельности «Юный инженер»
(общеинтеллектуальное направление)
«Введение. Знакомство с курсом. Инструктаж по ТБ. Рассказы о физиках.
Люди науки.
Тела и вещества. Познание природы. Как это все началось и почему не
кончилось? Мир живого. Загадочное вещество – вода. Роль воды в жизни

человека. Неньютоновская жидкость. Сухая вода. Жидкие кристаллы.
Практическая работа «Определение плотности природных материалов».
Физика и природа. Симметрия и энергетика кристаллов. Исследовательская
работа «Выращивание кристалла поваренной соли». Земля - физическое тело.
Маятник. Измерение времени. Туман и роса. Дождь и снег. Можно ли
управлять погодой? Сочинение «Путешествие снежинки».
Световые явления. Свет и живые организмы. Зрительные иллюзии.
Свечение живых организмов. Исследовательская работа «Иллюзии в нашей
жизни».
Основы астрономии. Время и его измерение. Календарь. Великие
астрономы. Строение солнечной системы. Звезды и галактики близкие и
далекие. Луна – естественный спутник Земли. Космические путешествия на
Марс. Звездное небо. Созвездия. Астероиды. Кометы. «Звездопады». Проекты
«Астрофизика и космология».
Электромагнитные явления. Электричество в живых организмах. Короткое
замыкание. Стремителен молнии бег. Практическая работа «Механическое
действие тока. Химическое действие тока».
Звуковые явления. Мир звуков и красок. Девятый вал.»;
2.2.2.27.
«Курс
внеурочной
деятельности
«Экоотряд»
(общеинтеллектуальное направление)
«Введение в курс. Организационное занятие. Обсуждение и утверждение
плана работы. Формирование символики отряда. Создание информационного
стенда.Проведение инструктажа по технике безопасности.
Экологическая грамотность. Ценность бережного отношения к природным
ресурсам. «Неделя экологической грамотности». Как подарить вещам вторую
жизнь. Сбор макулатуры. Создание социально-экологической рекламы
«Сохрани мир вокруг себя»
Роль природы в сохранении и укреплении здоровья человека. Неделя
экологической
грамотности
«Будь
здоров!».
Час
экологической
интеллектуальной игры.
Природа и духовные потребности человека. Акция «Хранители зеленых
насаждений».Акция «Хранители птиц».Конкурс «Эко комиксы». ООПТ. «Я
познаю Россию». Заповедный урок. Фотовыставка «Растения нашего города».
Парки Свердловской области.
Бережное отношение к природным ресурсам. Экологический урок «Моря
России». «Хранители воды». 22 марта – Всемирный День Воды.
Международный день Земли. «Атлас новых профессий». Перспективные
профессии. Акция «Хранители зеленых насаждений». Всемирный день охраны
окружающей среды.
Подведение итогов. Экологическая игра «Экологический марафон»;»;
- 2.2.2.28. «Курс внеурочной деятельности «Голоса детства»
(общекультурное направление)
«Вводное занятие. Знакомство с основными разделами и темами
программы, режимом работы коллектива, правилами поведения в кабинете,
правилами личной гигиены вокалиста. Подбор репертуара. Инструктаж по ТБ.

Знакомство с основными вокально-основными навыками пения. Беседа о
правильной постановке голоса во время пения. Правила распевания, знакомство
и отработка упражнений.
Звукообразование. Введение понятия
унисона. Работа над точным
звучанием унисона. Формирование вокального звука.
Дыхание. Упражнения для формирования короткого и задержанного
дыхания. Упражнения, направленные на выработку рефлекторного певческого
дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и мягкая атака.
Дикция и артикуляция. Формирование правильного певческого
произношения слов. Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с
использованием речевых и муз. Скороговорок, упражнения по системе
В.В.Емельянова.
Ансамбль. Элементы двухголосья. Воспитание навыков пения в ансамбле,
работа над интонацией, единообразие манеры звука, ритмическое, темповое,
динамическое единство звука. Одновременное начало и окончание песни.
Использование акапелла.
Музыкально – исполнительская работа. Развитие навыков уверенного
пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. Работа над снятием
форсированного звука в режиме «громко».
Ритм. Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», «Угадай
мелодию», осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести
ритмический рисунок мелодии – игра «Матрешки».
Сцендвижение. Воспитание самовыражения через движение и слово.
Умение изобразить настроение в различных движениях и сценках для создания
художественного образа. Игры на раскрепощение.
Работа над репертуаром. Соединение музыкального
материала с
танцевальными движениями. Выбор и разучивание репертуара. Разбор
технически добрых мест, выучивание текстов с фразировкой, нюансировкой.
Работа над образом исполняемого произведения.
Концертная деятельность. Работа с воспитанниками по культуре поведения
на сцене, на развитие умения сконцентрироваться на сцене, вести себя
свободно раскрепощено. Разбор ошибок и поощрение удачных моментов.
Итоговые занятия, творческие отчеты.»;
- 2.2.2.29. «Курс внеурочной деятельности «Традиции и культура
народов Урала» (общекультурное направление)
«Введение. Вводное занятие. Инструктаж. Народы Урала: особенности
заселения территории (манси, коми, удмурты, татары, марийцы, башкиры).
Освоение Урала и Сибири русскими. Традиционная культура. Знакомство с
картами «Коренные народы Урала», «Освоение Урала и Сибири
русскими».Беседа о национальном многообразии населения на Урале, в п.ВерхНейвинский. Обсуждение «Что такое «традиция», «традиционное общество».
Взаимосвязь народного хозяйственного цикла с народными праздниками.
Взаимосвязь народного хозяйственного и народного календаря. Осенние
праздники на Урале. День культуры народов Урала. Беседа. Презентация «День
культуры народов Урала» в г. Екатеринбурге. Беседа «Роль семьи в

традиционном обществе». Игры «Селезень», «Маня – Ваня». Новый и старый
стиль. Календарь аграрный, церковный, гражданский.
Ремесло и промыслы на Урале. Октябрь - свадебник. Молодежные игры.
Семья – род-народ. «Покров Пресвятой Богородицы». Ремесло и промыслы:
гончарный промысел на Урале. Таволожская керамика. Ремесло и промыслы:
кузнечный промысел на Урале. «Кузьминки». Знакомство с таволожской
керамикой (посуда, игрушки). Игра «Гончары». Знакомство с предметами
кузнечного промысла в школьном этнографическом музее, беседа. «Во
кузнице»(разучивание песни), «Кузьминки – по осени поминки». Ремесло и
промыслы: ткачество. «Как рубашка в поле выросла».
Ритм в жизни традиционного человека. Ритм в жизни традиционного
человека: суточный, месячный, годовой. Музыкальный ритм. Ритмичные игры.
Беседа. Игра «Дударь», «Как у тетушки Арины». Хозяйственная деятельность
осенне-зимнего периода. Мастерство. Торговля. Ярмарки. Знакомство с
предметами хозяйственной деятельности в школьном этнографическом музее,
беседа. Презентация «Ирбитская ярмарка». Игра «Костромушка».
Народное художественное творчество. Народное художественное
творчество: двойной мазок Урало-Сибирской росписи. Красота и быт в
народной культуре.
Народные игрушки. Народные игрушки: особенности, материалы,
назначение. Традиционная народная кукла. «Отдарок-на-подарок». Духовные
ценности. Особенности
духовной
жизни. Изготовление традиционной
народной куклы «Отдарок на подарок». Изготовление традиционной народной
куклы «Малышок-голышок».
Народная мудрость. Народная мудрость. Жизненный опыт в пословицах и
поговорках. Зимние хозяйственные занятия. Жизненный опыт и образное
мышление в загадках. Игра «Составь пословицу».
Народный костюм. Народный костюм: смысл, значение, предназначение.
Отличие повседневной и праздничной одежды. Знакомство с элементами
традиционного народного костюма в школьном этнографическом музее.
«Лента, пояс, лакомник, косник, гайтан». Национальные костюмы.
Изготовление элементов праздничного традиционного народного костюма.
Песенное многообразие в народной культуре. Песенное многообразие в
народной культуре: духовные стихи, плач. Песенное многообразие в народной
культуре: заклички, веснянки.
Танцевальная народная культура. Танцевальная народная культура. «Я у
батюшки жила». Бытовые танцы.
Народные традиции.Никола-зимний. Традиции Николиного дня. Колядки.
Традиции празднования Рождества Христова. Игры и святочный обход дворов
в п. Верх-Нейвинский.Традиции Великого Поста. Обрядовое печенье
(«кресты», «лесенки», «вьюхи»). Весенние занятия и праздники. Традиции
празднования Масленицы. Масленичные игры и забавы. Весенне-летние
праздники традиционного народного календаря. Народные традиции: прошлое,
настоящее, будущее («круглый стол»). Оформление выставки в школьном
этнографическом музее.»;

- 2.2.2.30. «Курс внеурочной деятельности «Библиотечные уроки»
(общекультурное направление)
«Школьная библиотека.Правила пользования библиотекой. Основные
отделы библиотеки. Организация книжного фонда. Каталоги и картотеки.
Каталожная карточка. Правила работы с алфавитным каталогом.
Систематический каталоги «ключ» к нему. Алгоритм поиска книги в
систематическом каталоге. Разнообразие карточек. Картотека газетных и
журнальных статей. Электронный каталог.
Глиняные таблички. Книги-свитки из папируса, книга-кодекс из пергамента.
Процесс переписывания древних книг. Содержание древних книг, их
историческая и культурная ценность. Процесс создания русской рукописной
книги. Элементы оформления русской рукописной книги. Содержание древних
русских рукописных книг. История возникновения информационных ресурсов
Работа с каталогом. Правовая литература. История возникновения словаря. Час
патриотического общения, час свободного чтения Книги о здоровье и
здоровьесбережении. Советы по вопросу сохранения и укрепления своего
здоровья. Творческие проекты.
«Мы дружны с печатным словом». Произведения, написанные своими
руками. На примере творчества Н.Некрасова. История Олимпийских игр в
книгах. Древнеримские мифы и легенды. Любимые книги про спорт. Встреча с
Олимпийским чемпионом. Тематические дискуссии на различные темы.
Путешествия по страницам любимых книг. Час свободного чтения. «По
страницам любимых журналов». Рекламная акция. «Дорогами войны…».
Любимые книги о войне. Круглый стол. Встреча с ветеранами Великой
Отечественной войны.
«В мире увлекательного и познавательного» по страницам научных
журналов. Обзор литературы. Час тихого чтения. Обзор книг и детских
журналов для летнего чтения. Подготовка проектов «Рекламный плакат».
Подведение итогов. Смотр-конкурс рекламных плакатов о книге.»;
- 2.2.2.31. «Курс внеурочной деятельности «Патриот» (духовнонравственное направление)
«Вводное занятие. Знакомство с основными разделами программы.
Правила безопасного поведения на занятиях.
История вооруженных сил России. Воинская слава России. Армия и флот
России XX века. Армия России на современном этапе. Виды и рода войск ВС
РФ. Вооружение Российской армии на современном этапе. Ракетные войска.
Сухопутные войска. Военно-воздушные силы. Военно-морской флот.
Пограничные войска. Внутренние войска.
Символы воинской чести. Роль и место традиций и ритуалов в
жизнедеятельности воинских коллективов. Система воинских традиций и
ритуалов. Боевое знамя воинской части. История военной присяги и порядок ее
принятия. Флаг. Герб. Гимн. Геральдика. Знаки отличия. Практическое занятие:
викторина «Государственная символика».
Полководцы и герои. Полководцы XX века: Брусилов, Жуков,
Рокоссовский, Антонов, Конев. Создание новых видов и родов вооруженных
сил.Герои Советского Союза. Военачальники. Героизм женщин. Практическое

занятие: викторина «Защитники отечества».
Воинские профессии. Профессия военного: описание и содержание
деятельности. Необходимые умения. Область применения. Военные профессии
для девушек. Практическое занятие: Кейс «Комплектация современной формы
одежды для военнослужащих разных родов войск».Подготовить устное
выступление по выбору «Они учились в нашей школе», «Воины моей семьи»,
«Горжусь своими предками».
Воздушно-десантная подготовка. История возникновения
ВДВ и
парашютного спорта. Особенности воздушно-десантного рода войск. Первый
парашютный десант. Воздушно-десантные войска в годы ВОВ и на
современном этапе. Практическое занятие: просмотр учебных фильмов о ВДВ.
Зарождение и развитие массового парашютного спорта. История создания
парашюта. Назначение и устройство парашютов разного типа. Современные
достижения парашютистов. Применение парашюта в воздушно-десантных
войсках, авиации, космонавтике и народном хозяйстве. Парашютные
страхующие и кислородные приборы. Практическое занятие: Укладка и
эксплуатация парашютов.
Боевое снаряжение десантника. Экипировка и оружие военнослужащих
ВДВ. Военная техника. Боевая машина десанта БМД-2, самоходное
артиллерийское орудие «Нона-С», Комплекс РЭБ «Инфауна». Практическое
занятие: экскурсия к памятнику воинам-афганцам на центральную площадь
города.
Строевая подготовка. Строй и его элементы. Элементы. Виды. Управление
строем. Обязанности перед построением и в строю. Строевая стойка и
выполнение команд. Команды: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!»,
«Вольно!», «Заправиться!» Повороты на месте и в движении. Повороты
«Налево!», «Направо!», «Кругом!». Строевой шаг. Походный шаг. Построение в
шеренгу, колонну. Перестроения. Движение в колонне в обход, по кругу.
Движение в колонну по одному, по два, по три.
Воинская честь. Строевые приемы. Строевая стойка. Выход из строя и
возвращение в строй, ответ на приветствие. Отдание воинской чести в
движении.
Основы медицинских знаний. Принципы оказания первой медицинской
помощи в неотложных ситуациях. Осмотр места происшествия. Осмотр
пострадавшего. Признаки жизни и смерти. Ранения и кровотечения. Виды
ранений. Обработка ран. Виды и правила наложения повязок на раны. Виды
кровотечений. Способы остановки кровотечений. Правила наложения жгута.
Практические занятия: наложение повязок на различные части тела, наложение
жгута. Травмы опорно-двигательного аппарата. Вывихи, растяжения, разрывы
связок. Переломы конечностей. Оказание первой помощи. Правила наложения
шин. Практические занятия: наложение шин при различных переломах
Виды вооружений. История оружия от древних времен до современности.
Примитивное оружие. Средневековое оружие. Оружие современности. Оружие
массового поражения. Практические занятия: Кроссворд «Виды оружия».
Виды вооружения Российской армии. Холодное, огнестрельное, метательное.
Практические занятия: работа по карточке «Классификация оружия Российской

армии». Автомат Калашникова. АКМ-74. Устройство, назначение, тактикотехнические характеристики. Практические занятия:
сборка и разборка
автомата на время.
Основы рукопашного боя. История развития рукопашного боя в России.
История развития. Виды рукопашного боя. Элементы страховки. Страховка при
падении на бок. Страховка при падении на спину. Страховка при выполнении
бросков и приемов. Ударная техника.
Техника ударов руками. Техника
ударов ногами. Техника захватов. Захваты за одежду. Освобождение от захватов.
Бросковая техника. Бросок «через бедро». Бросок «передняя подножка». Бросок
«задняя подножка». Бросок «подсечка». Бросок «отхватом». Боевые приемы.
Защита от удара ножом снизу, сверху, сбоку. Защита от угрозы холодным
оружием. Материальная часть автомата Калашникова. Практическое занятие:
Сборка - разборка автомата АК на время.
Основы выживания в сложных условиях. Основы ориентирования на
местности. Карты и схемы. Правила работы с картой. Сопоставление карты с
местностью. Ориентирование с использованием крупных форм рельефа.
Ориентирование с помощью компаса и карты. Ориентирование с картой без
компаса. Погрешности в ориентировании. Определение азимута и отработка
навыков по азимуту. Сопоставление способов ориентирования. Практическое
занятие: чтение карты и определение своего местонахождения на карте. Поиск
контрольных пунктов на местности.
Привалы и ночлеги. Назначение привалов, их периодичность и
продолжительность. Личное и групповое снаряжение. Ночлег в полевых
условиях: выбор места, распределение обязанностей при устройстве бивака.
Меры безопасности при ночлегах в полевых условиях. Охрана природы в месте
ночлегов. Практическое занятие: установка палатки, оборудование бивака.
Организация питания в полевых условиях. Питание войск в полевых
условиях.
Составление и гигиеническая оценка раскладки продуктов.
Практическое занятие: приготовление пищи в походных условиях. Костровое
хозяйство. Меры безопасности. Типы костров. Место для костра. Разжигание
костра. Безопасность.
Виды узлов. Способы переправы. Виды узлов. Узлы для связывания
верёвок одинакового и разного диаметров. Узлы для закрепления концов
верёвок. Специальные узлы. Практические занятия: отработка приёмов вязания
различных узлов.
Ориентирование на местности. Определение азимута. Практические
занятия: отработка навыков движения по азимуту.
Техника преодоления различных элементов личной и командной полосы
препятствий.
Практические занятия:
техника прохождения различных
препятствий:
переправа по бревну, переправа по параллельным верёвкам, навесная
переправа, «маятник», «бабочка».
Общефизическая подготовка. Практические занятия: бег на дистанции 100
и 1500 м, отжимание от пола, подтягивание на перекладине, подъём туловища
из положения «лёжа». Спортивные игры, упражнения для развития ловкости,
силы, выносливости. Итоговое занятие. Подведение итогов года, итоговое

тестирование.»;
- 2.2.2.32. «Курс внеурочной деятельности «Связь поколений» (духовнонравственное направление)
«Введение
Знакомство с обучающимися. Инструктаж по ТБ.
Изготовление сувениров
Изготовление сувениров и открыток из природных материалов, поделочных
материалов, бумаги в технике аппликации, вырезания, декупаж, оригами.
Поздравление ветеранов педагогического труда
Составление списков ветеранов для поздравлений. Общение с ветеранами.
Вручение ветеранам сувениров.
Итоговое занятие.»;
- 2.2.2.33. «Курс внеурочной деятельности «ОФП с элементами
баскетбола» (спортивно-оздоровительное направление)
«Теоретическая подготовка. Развитие баскетбола в России и за рубежом.
Инструктаж по ТБ. Организация, проведение и правила соревнований по
баскетболу. Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий
баскетболом.
Физическая подготовка. Техника владения мячом. Стойка баскетболиста.
Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста. Учебная игра.
Тактическая подготовка. Овладение ловлей и передачей мяча на месте.
Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке. Передвижения в стойке
баскетболиста. Отработка передачи мяча в разной технике. Командные
действия в защите. Игра с заданными тактическими действиями.
Участие в соревнованиях. Участие в школьных соревнованиях.
Товарищеское встречи команд. Учебная игра
Итоговое занятие. Контрольные испытания. Контрольно-учебная игра.»;
- 2.2.2.34. «Курс внеурочной деятельности «Школьный пресс-центр»
(социальное направление)
«Введение. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.
Журналистика как профессия. Профессиональные качества журналиста. Из
истории журналистики. Этико-правовые основы журналистики.
Жанры журналистики. Общая характеристика.Информационные жанры.
Заметка. Очерк. Интервью. Репортаж. Особенности жанров.Аналитические
жанры. Аналитический очерк, интервью, опрос, беседа, комментарий, резюме,
мониторинг, рейтинг, рецензия, статья.Художественно-публицистические
жанры. Зарисовка. Очерк. Фельетон. Заметка. Репортаж. Дневник.
Путешествие. Отзыв. Портретный очерк. Языковые и композиционные
особенности художественно-публицистических жанров.
Сбор информации.
Основные методы сбора информации. Изучаем
документы, наблюдаем, работаем с людьми.
Язык журналистики. Сущность слова. Слово и понятие. Многозначность
слова. Ошибки в употреблении многозначных слов. Слова иноязычного
происхождения, старославянизмы, историзмы, архаизмы, неологизмы.
Профессиональная лексика, диалектизмы, современный сленг. Стилистические
пласты лексики. Использование фразеологизмов, крылатых слов, пословиц.

Тропы: эпитет, сравнение, олицетворение, метонимия, гипербола, ирония.
Стилистические фигуры речи: анафора и эпифора, антитеза, градация,
эллипсис, прием кольца, умолчание, риторическое обращение, риторический
вопрос, многосоюзие и бессоюзие.
Верстка газеты. Номер газеты. Редакционный коллектив. Дизайн газеты.
Создание макета газеты. Вставляем текст и иллюстрации. Выбираем шрифт.
Размещаем фотографии и иллюстрации.
Подведение итогов.»;

-

2.2.2.35. «Курс внеурочной деятельности «Юный пожарный»
(социальное направление)
«Вводное занятие. Знакомство с движением «Дружины юных пожарных»
(ДЮП). Добровольные пожарные формирования. Движение ДЮП в России.
Цели и задачи юных пожарных. Положение о дружине юных пожарных.
Историческая справка. История пожарного дела. История пожарной охраны
поселка Верх-Нейвиский. Пожарная охрана России, история её возникновения
и развития. История пожарной охраны Смоленской области. Значение
пожарной охраны в жизни страны и каждого гражданина. Посещение
виртуального музея пожарной охраны.
Причины возникновения пожаров. Причины возникновения бытовых
пожаров. Условия возникновения пожара. Поражающие факторы пожаров
(температура, ядовитый газ, дым, копоть, потеря видимости). Меры пожарной
безопасности при эксплуатации электробытовых приборов. Человек как
проводник электрического тока. Действие электрического тока на организм
человека. Молниезащита. Меры предосторожности от поражения молнией.
Меры пожарной безопасности при использовании предметов бытовой химии и
изделий в аэрозольных упаковках. Меры пожарной безопасности при
эксплуатации газовых приборов, отопительных печей. Основные причины
пожаров при праздновании Нового года (фейерверки, петарды, бенгальские
огни, хлопушки). Правила пожарной безопасности при проведении вечеров,
дискотек, массовых мероприятий.
Действия при возникновении пожаров. Профилактика пожаров. Первичные
средства пожаротушения (огнетушители, внутренние пожарные краны, щиты с
набором пожарного инвентаря). Места их установки, правила содержания и
порядок применения на пожаре. Практическое применение первичных средств
пожаротушения.
Знаки пожарной безопасности и сигнальные цвета. Организация и
проведения рейда в школе по проверке выполнения правил пожарной
безопасности. Основные правила поведения при возникновении пожара.
Правила вызова пожарных и сообщения о пожаре. Способы эвакуации из
горящего здания (в том числе высотного). Первая помощь при ожогах.
Виды пожаров, их характеристика. Природные пожары. Лесные и торфяные
пожары. Правила поведения в лесу, у водоёма, в зоне отдыха людей. Способы
разведения костра. Пожары на транспорте. Причины транспортных пожаров.
Правила поведения пассажиров при возникновении пожаров.
Профессия пожарный. Виды пожарной техники (пожарные автомобили,
самолёты и вертолёты, суда, поезда), их назначение. Общее устройство

пожарных автомобилей, размещение на них пожарного оборудования. Боевая
одежда, снаряжение и средства защиты органов дыхания пожарного. Виды
пожарных костюмов, область применения, материалы, применяемые для
изготовления.
Оказание доврачебной помощи пострадавшим. Основные правила оказания
первой доврачебной помощи при различных видах повреждений. Общая
характеристика повреждений и их последствий для здоровья человека.
Основные правила оказания первой доврачебной помощи при различных видах
повреждений. Признаки, с помощью которых можно определить состояние
человека. Основные правила оказания первой доврачебной помощи при
различных видах повреждений (практическое занятие). Отработка
практических навыков по оказанию первой доврачебной помощи
пострадавшим.
Подготовка к проведению соревнований. Подготовка к проведению
соревнований в рамках мероприятия «День защиты детей». Закрепление
учащимися полученных знаний и навыков.»;
- 2.2.2.36. «Курс внеурочной деятельности «Правовед»
«Введение. Знакомство с обучающимися. Анкетирование. Инструктаж по
ТБ.
Нормы права. Понятие и виды норм права. Значение и роль законов в
обществе. Что такое вина? Когда наступает ответственность? Понятие
юридическая ответственность. Отрасли права. Виды юридической
ответственности,
степень
наказания
разных
видов
юридической
ответственности.Зачем нам необходимо знать законы? О правопорядке.
Правонарушения и преступления. Взыскания и наказания.Практические
занятия: анкетирование (знание законов, оценка гражданско-патриотических
качеств
личности
воспитанников),
диагностика
«Склонности
к
отклоняющемуся поведению».
Я – гражданин. Моя малая Родина. Актуальные вопросы нашего города,
страны, лента районных новостей и событий.Практические занятия: Дебаты.
Правовая игра «Большой круг». «Дети и терроризм» - беседа. Игра-тренинг
«Как не стать жертвой преступления?» Неделя права – «Детство-территория
закона».
Права человека. Понятие права. Роль права в жизни человека, общества,
государства. Соотношение права и закона. Понятие мораль. Мораль – это
основа права. Правила человеческого общества: правила морали. О
правопорядке. Правонарушения. Виды правонарушений. Преступления. Права
человека и гражданина.Российское гражданство. Правоспособность и
дееспособность гражданина РФ. Права ребенка. Право на образование. Права
обучающихся.Практические занятия:Дебаты «Прошу слово». Урок-игра «Право
в обществе». Своя игра «Человек и закон». Фильм «Гражданин, его права и
обязанности». Деловая игра «Защити свои права».
Государство и политика.Государство, его основные признаки и функции.
Правовое государство. Политическая жизнь. Человек в сферах общественной
жизни. Закон как форма выражения права. Его роль в жизни общества.
Конституция – основной закон государства.Кто такой гражданин и как им стать?

Представления о честном человеке и гражданине. Честность и порядочность –
общечеловеческие ценности. Общество. Общественное участие. Государство и
его роль в жизни человека. Ценностные основы государственной символики.
Гражданин – достойный сын своего Отечества. Гражданский долг. Гражданин в
произведениях литературы и истории. Гражданское поведение. Понятие
высокой гражданственности. Гражданин и благо страны.Практические занятия:
Воспитательное мероприятие "Гражданин и государство...". Фильм «Наша
Родина – Россия». Фильм «Государственные символы России». Викторина «Мы
– многонациональный народ». Фильм «О Великой Отечественной войне»
Итоговое занятие – Игра «Почему я должен следовать закону?»Разработка
системы мероприятий по борьбе с правонарушениями и их предупреждению.»;
- 2.2.2.37. «Курс внеурочной деятельности «Школьнаякибердружина»
(социальное направление)
«Вводное занятие. Организационные вопросы. Правила техники
безопасности на занятиях. Цели и задачи. Инструменты, необходимые для
работы. Планируемые виды деятельности и результаты.
Информационная
безопасность.
Участие
во
всероссийской
общеобразовательной
акции
«Урок
безопасности.
РФ»
по
теме
«Информационная безопасность»
Проблемы Интернет-зависимости. ЗОЖ и компьютер. Виды зависимости.
Как определить наличие зависимости. Деструктивная информация в Интернете
– как ее избежать
Мошеннические
действия
в
Интернете.
Киберпреступления.
Киберпреступления – что это такое. Виды интернет-мошенничества (письма,
реклама, охота за личными данными и т.п.). Виртуальные друзья – кто они.
Опасности мобильной связи. Предложения по установке вредоносных
приложений. Мошеннические СМС. Прослушивание разговоров. Определение
местоположения телефона. Виды мошенничества в Интернете. Фишинг
(фарминг). Азартные игры. Онлайн-казино. Букмекерские конторы.
Предложения для «инвестирования» денег. Выигрыш в лотерею
Сетевой этикет. Психология и сеть. Что такое личные данные. Все, что
выложено в Интернет, может стать известно всем. «Лишняя информация» о
себе и других в Интернете. Какая информация принадлежит вам. Анонимность
в сети. Что такое этикет. Виды этикета (личный, деловой, письменный,
дискуссионный и пр.). Различия этикета в разных странах. Как появился
нетикет, что это такое. Общие правила сетевого этикета. Личное общение и
общение в группе – чем они отличаются (чаты, форумы, службы мгновенных
сообщений). Этика дискуссий. Взаимное уважение при интернет-общении.
Этикет и безопасность. Эмоции в сети, их выражение. Что такое форум. Зачем
существует модерация. Общение в сети и его последствия. Агрессия в сети.
Реальная и виртуальная личность, реальные встречи с виртуальными
знакомыми и их опасность, угрозы и оскорбления – чем это может закончиться
Психологическая обстановка в Интернете: грифинг, кибербуллинг,
кибермоббинг, троллинг, буллицид. Психологическое влияние через Интернет.
Как защитить себя в Интернете. Если вы стали жертвой компьютерной
агрессии: службы помощи.»;

- 2.2.2.38. «Курс внеурочной деятельности «Я-гражданин» (социальное
направление)
«Связь поколений. Вводное занятие. Инструктаж. Планирование
предстоящей деятельности. Практическая работа «Тренинг знакомство».
Локальные конфликты в истории нашей страны. Биографии выпускников
школы, участвовавших, в т. ч. погибших на Чеченской и Афганской войне,
героические и трагические страницы их жизни. Практическая работа КТД реализация проекта «Живая память», посвященного памяти выпускников
школы, погибших при исполнении воинского долга в локальных конфликтах поисковая деятельность обучающихся.
Особенности волонтерской деятельности. Практическая работа КТД проведение операции «Милосердие»: поздравление ветеранов Великой
Отечественной войны и труда;концерты для клиентов Дома престарелых ко
Дню пожилого человека и ко Дню Победы.
Подвиги героев России. Практическая работа Участие в создании
выставочных экспозиций: «Они сражались за Родину», «Ничто не забыто, никто
не забыт».
Тематические беседы к дням воинской славы:
- День снятия блокады города Ленинграда (1944 год);
- День разгрома советскими войсками немецких войск в Сталинградской
битве (1943 год);
- День защитника Отечества;
- День Победы советского народа в Великой Отечественной войне1945 год;
- День победы русской армии под командованием Петра Первого над
шведами в Полтавском сражении1709 год;
- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве (1943 год);
- День окончания Второй Мировой войны (подписание Японией акта о
капитуляции на линкоре «Миссури»)
- День Бородинского сражения русской армии под командованием
М. И. Кутузова с французской армией 1812 год;
- День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра 1790 год;
- День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве1380 год;
- День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в
ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции (1941 год);
- День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп1853 год;
- День начала контрнаступления советских войск против немецких войск в
битве под Москвой (1941 год);
- День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А. В. Суворова1790 год.

Практическая работаУчастие в проведении единых классных часов,
посвященных памятным датам: День народного единства; День защитника
Отечества; День Победы; День памяти воинов-интернационалистов.
Растим патриота и гражданина России. Кто такой «патриот»? Практическая
работа Тренинг толерантности. Есть такая профессия - Родину защищать.
Практическая работа Участие в проведении мероприятия «А ну-ка, парни» (ко
Дню защитника Отечества»). Государственные символы. Практическая работа
Участие в создании презентаций и видеороликов для проведения тематических
мероприятий. Гражданин РФ: права и обязанности.
Мой край родной. История поселка и Свердловской области. Практическая
работа Экскурсии в МБУК «Новоуральский историко-краеведческий музей»
Экскурсии в исторически-значимые места Свердловской области. Почетные
граждане поселка. Практическая работа Встречи с замечательными людьми.
Мои предки. Генеалогическое древо. Практическая работа. Участие в конкурсах
сочинений, рисунков, викторин на темы: «Моя родословная»;«Мое любимое
место в поселке».
Я и семья. Психология семейной жизни. Практическая работа «Традиции
моей семьи».»
2.5.3.исключить подраздел 2.3. «Программа воспитания и социализации
обучающихся»;
2.5.4. включить подраздел 2.3. «Рабочая программа воспитания»
(Приложение 1)
2.6.В разделе 3 «Организационный раздел»:
2.6.1. подраздел 3.1. «Учебный план основного общего образования»
заменитьна «Учебный план на 2021-2022 учебный год»
«Учебный план на 2021-2022 учебный год
Пояснительная записка к учебному плану
Нормативно-правовое основание формирования учебного плана
1. Конституция Российской Федерации;
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
3. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ "Об
образовании в Свердловской области";
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования /Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (с изменениями и дополнениями);
5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства просвещения России от 22.03.2021 №
115;
6. Постановление
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении СП 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность» (с изменениями и дополнениями);
8. Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (реестр примерных основных общеобразовательных программ);
9. Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы
воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ
с применением дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1
к письму Минпросвещения России от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04)»;
10.
Письмо МОиПО СО от 10.11.2017г. № 02-01-81/9784 «О
соблюдении требований ФГОС в части изучения родного языка»;
11.
Письмо МОиПО СО от 11.12.2017г. № 02-01-81/10860 «О
направлении методических рекомендаций»;
12.
Письмо Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области №020181/9784 от 10.11.2017г. «О соблюдении
требований ФГОС в части родного языка»;
13.
Письмо Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области №02-01-81/10860 «О направлении методических
рекомендаций по вопросу изучения государственных языков республик,
находящихся в составе РФ, разработанные Министерством образования и
науки РФ»;
14.
Письмо
Минобрнауки
России
№
08-761 от 25.05.2015
г. «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
15.
Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 №
08-96
«О
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями для
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса
"Основы религиозных культур и светской этики" и предметной
области
"Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
16.
Устав МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова»;
17.
Основная
образовательная
программа
основного
общего
образования МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова»;
18.
Адаптированная основная образовательная программа основного
общего образования МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова».
При формировании Учебного плана использовались аналитические отчеты о
качестве образовательного процесса и результатах итоговой аттестации
выпускников за последние годы, материалы педагогических советов школы,
результаты бесед с обучающимися и их родителями (законными
представителями) в 2020-2021 учебном году.
Учебный план является нормативным документом, который устанавливает
перечень учебных предметов, объем учебного времени, отводимого на их

изучение по годам обучения. Учебный план направлен на успешное освоение
обучающимисяфедерального государственного образовательного стандарта,
реализацию образовательной программы школы.
В
процессе разработки
учебного плана школа ориентируется на
социальный заказ. Учет интересов субъектов образовательного процесса
осуществляется в ходе проведения собеседований и оформления
информированного согласия родителей (законными представителей) на
родительских собраниях.
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного
языка Российской Федерации. Обучение ведется на русском языке.
Структура и содержание учебного плана основаны на программно-целевых
ориентирах:
предоставление
полноценного
разностороннего
развивающего
универсального образования;
- построение компонента образовательного учреждения (части,
формируемой участниками образовательных отношений) на основе запросов
обучающихся, их родителей (законных представителей);
- содействие наиболее полному раскрытию и максимальному развитию
творческого потенциала личности обучающихся;
- предоставление обучающимся курсов по выбору, направленных на
развитие интеллектуальных и творческих способностей с учетом интересов и
образовательных потребностей обучающихся.
Учебный план является одним из условий обеспечения готовности личности
к самоопределению и самореализации в основных сферах жизнедеятельности,
предоставляя участникам образовательного процесса самостоятельность в
выборе предлагаемых образовательных услуг. В структуре учебного плана
выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного
образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к освоению последующих уровней общего
образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное
развитие
обучающихся
в соответствии с
их
индивидуальностью.
Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями,
определяемыми
Федеральным
государственным
образовательным
стандартомосновного общего образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся.

В рамках принципа демократизации, заключающегося в осуществлении
образовательной подготовки на основе интересов и запросов личности и
общества, в развитии инициативы, творчества и активности учителя и
обучающихся, в динамичности изменения содержания, форм и методов
обучения, существующие уровни образования (начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования) имеют свои
особенности. Единой основой всех уровней образования в МАОУ «СОШ им.
А.Н.Арапова» является соблюдение принципа преемственности, в силу
которого основные изучаемые единицы содержания получают в дальнейшем
свое развитие и обогащение в обязательных частях и частях, формируемых
участниками образовательных отношений.
Для выполнения задач образовательной программы в учебный план введены
курсы, ориентированные на индивидуализацию и социализацию обучающихся,
а также способствующие удовлетворению их познавательных интересов в
различных областях деятельности человека. Такое использование часов части,
формируемой участниками образовательных отношений, создает адаптивные
условия для получения каждым школьником полноценного образования, а
также для расширения знаний в том или ином направлении по выбору
обучающихся на уровне основного общего образования.
Учебный план реализуется через рабочие программы, составленные в
соответствии с ФГОС ООО, на основе Примерных программ по учебным
предметам с использованием программ, предложенных авторскими
коллективами, авторами учебников, рекомендованных Министерством
просвещения Российской Федерации к использованию в образовательном
процессе.
Рабочие программы утверждаются приказом директора МАОУ «СОШ им.
А.Н.Арапова».
В 2021-2022 учебном году программы 5-9 классов реализуются в рамках
шестидневной учебной недели.
Учебный план на уровне основного общего образования ориентирован на 5летний
нормативный
срок
освоения
образовательных
программ.
Продолжительность учебной недели - 6 дней. Продолжительность учебного
года для 5-9-х классов - 34 учебные недели.
В соответствии с требованиями ФГОС учебный план состоит из двух
частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение
по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей
(законных
представителей),
педагогического
коллектива
образовательной организации.
Учебный план направлен на решение следующих задач:

- создать условия для достижения обучающимися личностных результатов:
готовность и способность обучающихся к самообразованию; сформировать
мотивацию к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные
позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформировать
основы российской, гражданской идентичности;
- обеспечить достижение обучающимисяметапредметных результатов:
освоение обучающимися универсальных учебных действий (УУД):
познавательных, регулятивных, коммуникативных;
- способствовать достижению обучающимися предметных результатов:
освоение обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыта
специфической для каждой предметной области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению.
В учебном плане определены максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся 5-9 классов, структура предметных областей, состав учебных
предметов, учебное время, отводимое на освоение содержания образования по
классам и учебным предметам.
В учебный план 5-9-х классов входят следующие обязательные предметные
области и учебные предметы согласно ФГОС ООО:
№ п/п
1.

Предметные области
Русский язык и литература

Учебные предметы
Русский язык
Литература

2.

3.

Родной язык
литература

и родная Родной язык (русский)
Родная литература (русская)

Иностранные языки

Иностранный язык (английский)
Второй иностранный язык (французский)

4.

Математика и информатика

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика

5.

Общественно-научные
предметы

История России. Всеобщая история
Обществознание
География

6.

Основы
нравственной
народов России

духовно- Основы
духовно-нравственной
культуры народов России

культуры

7.

Естественно-научные
предметы

Биология
Физика
Химия

8.

Искусство

Музыка
Изобразительное искусство

9.

Технология

Технология

10.

Физическая
культура
и Физическая культура
основы
безопасности
Основы безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности

Изучение предметной области «Русский язык и литература» должно
обеспечить:
- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой
культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю
культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку
межнационального общения народов России;
осознание
тесной
связи
между
языковым,
литературным,
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее
социальным ростом;
- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к
сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к
национальным свершениям, традициям и осознание исторической
преемственности поколений;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие
культуры владения русским литературным языком во всей полноте его
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами русского речевого этикета;
- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,
освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений
в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых
типов и жанров.
Предметная область «Родной язык и родная литература».Изучение государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из
числа языков народов Российской Федерации обеспечивается на добровольной
основе по заявлению родителей (законных представителей). По письменному
согласию родителей (законных представителей) обучающихся на весь период
обучения в качестве родного языка выбран русский язык и соответственно родная литература на родном языке – русском.
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература»должно
обеспечить:

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе
как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
- приобщение к литературному наследию своего народа;
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа,
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за
сохранение культуры народа;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;
- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,
освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений
в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых
типов и жанров.
Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить:
- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного
языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как
инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и
народами;
- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и
личностным, социальным и профессиональным ростом;
- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение,
аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и
самореализации;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с
требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого
этикета.
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно
обеспечить:
- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни
человека;
- формирование представлений о социальных, культурных и исторических
факторах становления математической науки;
- понимание роли информационных процессов в современном мире;
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления.
В результате изучения предметной области «Математика и информатика»
обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают
представление о математических моделях; овладевают математическими
рассуждениями; учатся применять математические знания при решении
различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями
решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают
представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно
обеспечить:
- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы
обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности,
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации;
- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей
среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;
- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание
взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и
политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество
окружающей его среды;
- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро
изменяющемся глобальном мире;
- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для
адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в
нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при
решении задач в области социальных отношений.
При изучении общественно-научных предметов задача развития и
воспитания личности обучающихся является приоритетной.
Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» должно обеспечить:
-воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию;
воспитание
веротерпимости,
уважительного
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
-знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов,
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве;
-формирование представлений об основах светской этики, культуры
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности;
-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,
семьи и общества;
-формирование представлений об исторической роли традиционных
религий
и
гражданского
общества
в
становлении
российской
государственности.
Изучение предметов данной области проходит в рамках внеурочной
деятельности и предмета из части, формируемой участниками образовательной
деятельности «Обществознание».
Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно
обеспечить:
- формирование целостной научной картины мира;
- понимание возрастающей роли естественных наук и научных

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного
знания, значимости международного научного сотрудничества;
- овладение научным подходом к решению различных задач;
- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;
- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические
знания с объективными реалиями жизни;
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях
прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни,
качества окружающей среды;
- осознание значимости концепции устойчивого развития;
- формирование умений безопасного и эффективного использования
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной
оценки полученных результатов, представления научно обоснованных
аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных
задач.
Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:
- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности;
- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся,
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им,
чувственно-эмоционально
оценивать
гармоничность
взаимоотношений
человека с природой и выражать свое отношение художественными
средствами;
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся,
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
- формирование интереса и уважительного отношения к культурному
наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их
сохранению и приумножению.
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:
- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в
процессе решения прикладных учебных задач;
- активное использование знаний, полученных при изучении других
учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
- формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического прогресса;
- формирование способности придавать экологическую направленность
любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в
разных формах деятельности.
Изучение предметной области «Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить:
- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие
личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной

составляющей предметной области;
- формирование и развитие установок активного, экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
- понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;
овладение
основами
современной
культуры
безопасности
жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей
среды, как естественной основы безопасности жизни;
- понимание роли государства и действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и защиты населения;
- развитие двигательной активности обучающихся, достижение
положительной динамики в развитии основных физических качеств и
показателях физической подготовленности, формирование потребности в
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятиях;
- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями
из разных предметных областей.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет
время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогического коллектива школы. Часы из части учебного
плана, формируемой участниками образовательного отношений, направленны
на достижение планируемых предметных и метапредметных результатов
обучения, распределяются следующим образом:
- на изучение курса «Информатика» в 5-6 классах отводится по 1 часу в
неделю, 34 часа в год. Предмет продолжает раннее обучение информатике и
информационным технологиям (2-4 класс) и позволяет формировать
техническую и информационную культуру как составляющую общей культуры
человека, необходимую ему для общественной и профессиональной
деятельности в условиях информатизации общества;
- на изучение курса «Обществознание» в 5 классе, связанного с проектной
и исследовательской деятельностью обучающихся, социальной безопасностью,
историческими и общественными вопросами, отводится по 1 часу в неделю,
34 часа в год;
- на изучение курса «Практическая физика» в 6-7 классах, направленного на
практическую деятельность обучающихся при подготовке к изучению и
изучении предмета «Физика», отводится по 1 часу в неделю, 34 часа в год;
- на изучение курса «Основы черчения», направленного на формирование
пространственного мышления обучающихся, приобретение элементарных
практических навыков черчения, отводится по 1 часу в неделю, 34 часа в год;
- на изучение курсов «Решение логических задач» в 5 классе, «Решение
текстовых задач» в 7-8 классах, «Решение уравнений и неравенств» в 9 классе,
формирующих теоретическое мышление обучающихся, что является основой
для освоения всех остальных учебных дисциплин, отводится по 1 часу в
неделю, 34 часа в год. Данные курсыпредназначены для решения задач
практико-ориентированной направленности и задач повышенного уровня

сложности, включенных в ОГЭ;
- на изучение курса КБЖ, направленного на достижение следующих целей:
1) освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального
характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях
граждан по защите государства;
2) воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью;
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной
символике; патриотизма и долга по защите Отечества;
3) развитие черт личности, необходимых для безопасного поведении в ЧС и
при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;
4) овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в ЧС, использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему;
- на изучение курса «Проектная деятельность», направленного на
формирование культуры проектной деятельности, отводится по 1 часу в
неделю, 34 часа в год.
Данные курсы направлены на создание теоретического фундамента для
формирования у обучающихся общеучебных умений и связанных с ними
деятельностных способностей и личностных качеств, как необходимого
условия построения современной модели образования.
Формы промежуточной аттестации
Основной целью промежуточной аттестации обучающихся является
установление
соответствия
результатов
образования
требованиям
образовательной программы школы за учебные полугодия, учебный год.
Все формы промежуточной аттестации проводятся во время учебных
занятий в рамках учебного расписания. Продолжительность одного
контрольного мероприятия не должна превышать двух уроков (за исключением
репетиционных мероприятий ИРО). Итоговые (годовые) контрольные
мероприятия проводятся в апреле-мае в соответствии с тематическим
планированием учителей-предметников.
Содержание
контрольно-измерительных
материалов
должно
соответствовать требованиям образовательной программы школы, календарнотематическому планированию учителей-предметников.
Обучающиеся в 5-9 классах аттестуются по всем предметам по окончании
каждой четверти.
Промежуточная аттестация обучающихся по учебному предмету, курсу,
дисциплине учебного плана выставляется педагогическими работниками в виде
отметки по пяти-балльной шкале в дневник, электронный журнал.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в
следующий класс условно.
В образовательной организации на уровне ООО используются следующие
формы текущей и промежуточной аттестации:

-ВПР;
- контрольная работа (домашняя, тематическая, диагностическая,
комплексная и т.д.), в т.ч. тестирование;
- различные виды диктантов;
- зачёт (письменный или устный, дифференцированный или
недифференцированный);
- ответ (краткий или развёрнутый, письменный или устный);
- проверочная, самостоятельная работа;
- практическая работа;
- лабораторная работа;
- творческая работа (плакат, рисунок, макет и т.д.);
- написание и защита реферата, проекта, исследовательской работы;
- выразительное чтение, декламация литературных произведений;
- изложение;
- сочинение, эссе, аннотация, отзыв, рецензия на просмотренный спектакль,
кинофильм, прочитанное литературное произведение;
- списывание (русский язык, 5 классы);
- доклад, сообщение (устное или письменное), отчёт по учебной экскурсии
- мультимедийной презентации;
- говорение (на иностранном языке);
- слушание (на иностранном языке);
- сдача нормативов по физической подготовке (в т. ч. ГТО);
- домашнее задание (в любой форме).
Учебный план основного общего образования ФГОС (недельный/годовой)
Предметн
ые области

Количество часов в неделю (год)
Учебные
предметы

Русский язык Русский язык
и литература
Литература
Родной язык
(русский)
Родная
литература
(русская)
Иностранный
язык
Иностранные (английский)
языки
Второй
иностранный
язык (франц)
Родной
язык
и
родная
литература

Математик Математика
а
и
информати
Алгебра
ка

5А*
5
170
3
102
0,5

5Б* 6А*

6Б* 7А*

8Б* 9А*

всего за
9Б* год

3
102
2
68
0,5

3
102
2
68
0,5

3
102
3
102
0,5

3
102
3
102
0,5

42
1428
26
884
5

7Б* 8А*

Обязательная часть
5
6
6
4
4
170 204 204 136 136
3
3
3
2
2
102 102 102
68
68
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

170

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

5

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

170

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

60

102

102

102

102

102

102

102

102

102
1

102
1

2040
2

0
5
170

0
5
170

0
5
170

0
5
170

0

0

0

0

34

34

3
102

3
102

3
102

3
102

3
102

3
102

68
20
680
18
612

Геометрия
Информатика

Обществен
нонаучные
предметы

История
России.
Всеобщая
история
Обществозна
ние
География

Основы
духовнонравственн
ой
культуры
народов
России

Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России
Биология

Естественн
о-научные Физика
предметы

2
68
1
34

2
68
1
34

2
68
1
34

2
68
1
34

2
68
1
34

2
68
1
34

12
408
8
272

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

22

68

68

1
34

1
34

68
1
34
1
34

68
1
34
1
34

68
1
34
2
68

68
1
34
2
68

68
1
34
2
68

68
1
34
2
68

102
1
34
2
68

102
1
34
2
68

748
8
272
16
544

0,5

0,5

1

17
1
34

17
1
34

1
34

1
34

1
34
2
68

1
34
2
68

1
34
1
34
2
68
3
102

1
34
1
34
2
68
3
102

1
34
1
34
2
68
3
102

1
34
1
34
2
68
3
102

1
34
1
34
2
68
3
102

1
34
1
34
2
68
3
102

2
68
2
68
2
68
1
34
1
34
2
68
3
102

2
68
2
68
2
68
1
34
1
34
2
68
3
102

2
68
3
102
2
68

2
68
3
102
2
68

1
34
3
102

1
34
3
102

34
14
476
14
476
8
272
8
272
8
272
36
1224
30
1020

1

1

1

1

4

34
34
34
34
28,
5
30
30
31
31
34
34
35
35
969 1020 1020 1054 1054 1156 1156 1190 1190

136

Химия
Музыка
Искусство

Изобразитель
ное искусство

Технологи
Технология
я
Физическа
Физическая
я культура
культура
и основы
Основы
безопаснос
безопасности
ти
жизнедеят жизнедеятель
ности
ельности
Всего в обязательной части

28,
5
969

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1
1
1
1
Информатика
34
34
34
34
Решение
1
1
Математик логических
34
34
а
и задач
1
1
1
1
информати Решение
текстовых
ка
задач
34
34
34
34
Решение
1
1
уравнений и
неравенств
34
34

395
12478
5
170
2
68
4
136
2
68

Обществен
нонаучные
предметы
Естественн
о-научные
предметы
Физическа
я культура
и основы
безопаснос
ти
жизнедеят
ельности
Технологи
я

Обществозна
ние

0,5

0,5

1

17

17

34

Практическая
физика
Культура
безопасности
жизнедеятель
ности
Основы
черчения

1
34

1
34

1
34

1
34

4
136

1

1

2

34

34

68
4
136
4
136

1
34
1
34

1
34
1
34

1
34

1
34

1
1
Проектная
деятельность
34
34
Всего часов в части,
3
3
4
4
2
2
1
1
формируемой участниками 3,5 3,5
образовательных
отношений
119 119 102 102 136 136
68
68
34
34
Всего
при
6-дневной
32
32
33
33
35
35
36
36
36
36
нагрузке
1088 1088 1122 1122 1190 1190 1224 1224 1224 1224
Максимально допустимая
недельная
(годовая
нагрузка)
32
32
33
33
35
35
36
36
36
36
Французский язык деления на группы нет
* Деление на группы по английскому языку и технологии все классы
Информатика деление в 6б, 7б, 9а

27
918
272
13396

2.6.2.
подраздел 3.2. «Календарный учебный график» заменить на
«Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год» (Приложение 3)
2.6.3. подраздел 3.3. «План внеурочной деятельности» заменить на «План
внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год»
«План внеурочной деятельности на 2021–2022 учебный год
Пояснительная записка
План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем
внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы
основного общего образования (до1750часов за пять лет обучения) с учетом
образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возможностей
МАОУ «СОШ им. А.Н.Арапова».
Внеурочная деятельность - деятельность, организуемая во внеурочное время
для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их
участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.
План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год разработан на
основании следующих документов:
- Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации»;

- Федеральный закон №304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» по
вопросам воспитания обучающихся»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам- образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 №115;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и
дополнениями);
- Письмо Министерства просвещения РФ от 05.09.2018 г №03-ПГ-МП42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во
внеурочной деятельности»;
- Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 г №ВБ-976/04 «О
реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и
социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием
дистанционных образовательных технологий»;
- Письмо Министерства просвещения РФ от 25.01.2021 г №ТВ-92/03 «О
направлении рекомендаций по организации рекомендации по организации
образовательного процесса во втором полугодии 2020/21 учебного года в
условиях профилактики и предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции в организациях, реализующих основные и
дополнительные общеобразовательные программы; созданию условий для
повышения мотивации участников образовательных отношений посредством
реализации
дополнительных
образовательных
программ
различной
направленности и организации внеурочной деятельности во втором полугодии
2020-2021
учебного
года; реализации
психолого-педагогического
сопровождения участников образовательных отношений во втором полугодии
2020-2021 учебного года»;
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодёжи», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СанПиН
2.4.3648-20);
- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2
(далее – СанПиН 1.2.3685-21);
- Рабочая программа воспитания;
- Устав МАОУ «СОШ им. А.Н.Арапова».
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной
деятельности.

Внеурочная деятельность в соответствии с требованием ФГОС ООО в
МАОУ «СОШ им. А.Н.Арапова» организуется по основным направлениям
развития
личности:
духовно-нравственному,
социальному,
общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-оздоровительному в
таких формах, как художественные, культурологические, филологические,
хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные объединения,
юношеские организации и научно-практические конференции, школьные
научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и
другиеформы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательных отношений.
Организация занятий по представленным направлениям является
неотъемлемой частью образовательной деятельности для обучающихся уровня
основного общего образования МАОУ «СОШ им. А.Н.Арапова».
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом
образовательной деятельности, в рамках реализации основной образовательной
программы основного общего образования определяет образовательная
организация.
В целях реализации плана внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ
им.А.Н.Арапова» предусматривается использование ресурсов других
организаций,
включая
организации
дополнительного
образования,
профессиональные
образовательные
организации,
образовательные
организации высшего образования, научные организации, организации
культуры, физкультурно-спортивные и иные организации.
В 2021-2022 учебном году на уровне основного общего образования
реализуются шестнадцать курсов внеурочной деятельности, в том числе по
программам дополнительного образования. Занятия реализуются в регулярном
формате на основании графика проведения.
К
нерегулярным
занятиям
относятся
мероприятия
внеурочной
деятельности, указанные в календарном плане воспитательной работы на 20212022 учебный год.
Курсы, реализуемые в рамках занятий внеурочной деятельности
Регулярные занятия
Направление внеурочной
деятельности

Кол-во часов
5А

5Б

6А

6Б

7А

7Б

8А

8Б

9А

9Б

Общеинтеллектуальное
Классные часы

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

ВУД «Юный инженер»

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

ДО «3Д ручки»

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

ВУД «Экоотряд»

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Общекультурное
Классные часы

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

ВУД «Голоса детства»

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

ДО «Школа музейного
актива»

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

ВУД «Традиции и культура
народов Урала»

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

ВУД «Библиотечные
уроки»

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Духовно-нравственное
Классные часы

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

ВУД «Патриот»

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

ВУД «Связь поколений»

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Спортивно-оздоровительное
Классные часы

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

ВУД «ОФП с элементами
баскетбола»

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

Социальное
Классные часы

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

ВУД «Школьный прессцентр»

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

ВУД «Юный пожарный»

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

ВУД «Правовед»

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ДО «Волонтерское
движение»

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

ВУД
«Школьнаякибердружина»

-

-

-

-

-

-

-

1

1

ВУД «Я-гражданин»

-

-

-

1

1

-

-

-

-

Количество часов в
неделю

8

7

11

9

9

Количество часов в год

272

238

374

ВСЕГО

306

306

1496

Мероприятия, реализуемые в рамках занятий внеурочной деятельности
Нерегулярные занятия
Направление внеурочной
деятельности

классы
5А

5Б

6А

6Б

7А

7Б

8А

8Б

9А

9Б

-

-

-

Интеллектуальное направление
День знаний

2

Участие во Всероссийском конкурсе
сочинений

-

-

-

-

1

День чтения

1

Всероссийский фестиваль «Вместе
ярче»
Конкурс
ученик»

«Самый

1

-

грамотный

1

День интернета. Всероссийский
урок школьников в сети интернет

1

Школьный
тур
Всероссийской
олимпиады школьников

3

Муниципальный этап ВОШ

3

День информатики. Всероссийская
акция «Час кода»

1

Участие
в
олимпиадах,
интеллектуальных конкурсах

8

Всероссийский
«Проектория»

8

проект

Классные мероприятия

4

Всего

34
Духовно-нравственное направление

День солидарности в борьбе с
терроризмом

1

Митинг памяти Героя Советского
Союза, выпускника ОО, А.Н.Арапова

1

Тематический классный час « О
героях былых времен»

1

Единый классный час духовности

1

День народного единства. Уроки
патриотизма

1

Линейка, посвященная
блокады Ленинграда

1

снятию

Конкурс строя и песни

2

Возложение цветов к памятнику
воинам-интернационалистам

1

Акция «Армейский чемоданчик»

1

Линейка,
посвященная
Дню
народного
подвига
по
формированию
Уральского
добровольческого
танкового
корпуса
в
годы
Великой
Отечественной войны

1

Акция «Поздравь ветерана»

1

Участие в Акции «Бессмертный
полк»

1

День дарителя музея

1

Классные мероприятия

4

Всего

18
Спортивно-оздоровительное направление

День здоровья

6

Сдача норм ГТО

4

Всероссийская акция «За здоровье
и безопасность наших детей»

2

Межмуниципальный
Конкурс
«Веселые старты», в рамках
Президентских состязаний

1

-

-

Всероссийский день трезвости.

1

Кроссфит

1

Русский силомер

1

Конкурс плакатов «Мы
здоровый образ жизни»

–

за

1

Лыжня России. Сдача норм ГТО

2

Организация
социальнопсихологического тестирования

2

Соревнования
по
«Весенняя капель»

1

волейболу

Соревнования по дартсу

1

Соревнования по скипингу

1

Спортивный флеш-моб

1

Смешанная эстафета 9 Мая

1

Классные мероприятия

4

Всего

30
Общекультурное направление

Посвящение в пятиклассники

2

-

-

-

-

Видеопоздравление ко Дню
учителя

2

Квест «Ночь искусства»

1

Новогодние представления

2

Оформление тематического стенда
«Нашим выпускникам»

1

Классные мероприятия

4

Всего

12
Социальное направление

Выборы актива класса

1

Марафоны добра

3

-

-

-

-

Выпуск
классной
страницы
школьного журнала «Знакомьтесь,
это мы!», «Наши отличники»,
«Спортивная гордость класса»,
«Классные
истории»,
«Папа
может!», «О наших мамах», «Делу
время – потехе час»

7

Организация дежурства по классу

4

Экологический десант

2

День самоуправления

4

Трудовой десант «Сохраним
памятники Родины»

2

Участие во
Всероссийскойпрофдиагностике
«Билет в будущее»

3

3

3

3

3

3

Экологическая акция «Чистый
школьный двор»

1

Классные мероприятия

4

Всего

52

ИТОГО

145

-

-

3

-

2.6.4. в подразделе 3.4 «Система условий реализации ООП ООО»
изменить нумерацию на «3.5.»;
2.6.5. включить подраздел 3.4. «Календарный план воспитательной
работы на уровне начального общего образования на 2021-2022 учебный год»
Календарный план воспитательной на 2021-2022 учебный год
Направления
воспитательн
ой работы
Ключевые
общешкольн
ые дела

мероприятия

даты

участн
ики

Ответственные

сентябрь
День знаний. Торжественная линейка.

01.09

5-9

02-08.09

5-9

03.09

5-9

Зам. директора по
УВР,
педагог
организатор,
старший
вожатый,
классные
руководители
Преподаватель
организатор ОБЖ
Педагог
организатор,
старший
вожатый,

Неделя безопасности
День солидарности в борьбе с
терроризмом

Классное
руководство
и
наставничест
во

классные
руководители
Педагог-организатор,
руководитель ШМО
учителей физической
культуры, ОБЖ и
технологии
Руководитель ШМО
«Филология»
Ст.вожатый,
кл.руководители
Педагог
организатор,
классные
руководители
Кл.руководители,
педагогбиблиотекарь

День здоровья

04.09

5-9

Международный день распространения
грамотности
Митинг памяти Героя Советского
Союза, выпускника ОО, А.Н.Арапова.
Посвящение в пятиклассники
«Юбилейный КВН»

08.09

5-9

14.09

5-9

28.09

5

Заседание
ШМО
классных
руководителей:
- Проектирование календарных планов
воспитательной работы на учебный
год, основных направлений в работе с
несовершеннолетними, находящимися
в
СОП,
состоящих
на
профилактическом учёте в ТКДН и ЗП,
проживающими
в
семьях,
находящимися в СОП, состоящих на
профилактическом учёте в ТКДН и
ЗП);
- Составление социального паспорта
класса;
- Предоставление информации по
занятости
обучающихся
дополнительным
образованием,
внеурочной деятельностью в новом
учебном году;
- Работа классных руководителей по
профилактике дорожно-транспортного
травматизма,
ОРВИ
и
гриппа,
короновирусной инфекции;
- Посещение семей обучающихся по
изучению семейно-бытовых условий
(профилактика жестокого обращения,
ранее
выявление
семейного
неблагополучия).
Оперативно-профилактическое
мероприятие «Здоровье» в рамках
акции «Подросток»
Месячник
по
профилактике
безнадзорности
(«Детство
без
насилия», «Детский телефон доверия»)
Акция «Внимание, дети!»

24.08

5-9

В течение
месяца

5-9

Кл.руководители

В течение
месяца

5-9

Кл.руководители

В течение
месяца
В течение
месяца

5-9

Кл.руководители

5-9

Кл.руководители

03.09

5-9

Кл.руководители,
педагогбиблиотекарь

Всероссийская акция «За здоровье и
безопасность наших детей»
Тематический
классный
час,
посвященный дню окончания второй
мировой войне «О героях былых
времен»

Школьный
урок

Внеурочная
деятельность

Работа с
родителями

Самоуправле
ние

Классный час «Правила поведения в
школе»
Составление социальных паспортов
класса
Классный час «Твои права и
обязанности. Устав школы»
Единый классный час духовности
Тематический классный час по
комплексной безопасности детей
Заседание Совета профилактики
- Обсуждение плана работы по
профилактике
правонарушений
и
формированию
здорового
образа
жизни;
- О статистическом отчете «Сведения
об обучающихся, не приступивших к
занятиям и состоящих на учете, как
систематически пропускающие занятия
без уважительной причины»
- О состоянии профилактики дорожно
– транспортного травматизма в летний
период.
- Работа по представлениям классных
руководителей.
Всероссийский День трезвости.
Минутки здоровья на уроках.
Всероссийский урок «Готов к труду и
обороне»
Участие во Всероссийском проекте
«Урок цифры»
Он-лайн урок по финансовой
грамотности
Реализация курсов внеурочной
деятельности:
«Знакомство с проектной
деятельностью»
«Библиотечные уроки»
Организационное родительское
собрание
Включение в повестку вопросов:
- дорожно-транспортный травматизм
(изменения в законодательстве);
- административная ответственность
несовершеннолетних;
- правила пожарной безопасности в
быту;
- правила безопасного поведения на
ж/д;
- о рисках, связанных с детской
смертностью
Выборы в Совет родительской
общественности
Заседание Совета родительской
общественности
Выборы актива классов
Формирование Совета мэров

06.09

5-9

Кл.руководители

До 10.09

5-9

Кл.руководители

13.09

5-9

Кл.руководители

20.09
27.09

5-9
5-9

Кл.руководители
Кл.руководители

29.09

5-9

Социальный педагог,
классные
руководители

В течение
месяца
В течение
месяца
Учителя
предметни
ки
В течение
месяца
В течение
месяца

5-9

Учителя
предметники
Учителя
предметники
Учителя
предметники

25,26.08

5-9

Кл.руководители

25,26.08

5-9

Кл.руководители

15.09

5-9

06-10.09
10.09

5-9
5-9

Зам.директора по
УВР
Кл.руководители
Ст.вожатый, педагогорганизатор

5-9
5-9

5-9

Учителя
предметники

5-9
Кл.руководители
Зав.библиотекой,
библиотекарь

Рейд по проверке внешнего вида

Профориента
ция
Детские
общественны
е
объединения

Школьные
медиа
Организация
предметноэстетической
среды

Направлени
я
воспитатель
ной работы

13-17.09

5-9

Формирование отрядов ЮИДД, ЮИП

10.09

5-9

Формирование состава клуба
«Патриот»
Организация акции «Осенний марафон
добра»
Оформление заявки в конкурсе детскотехнического
творчества
«Инженериада»
Регистрация в РДШ

10.09

5-7

Ст.вожатый, педагогорганизатор
Ст.вожатый, педагогорганизатор ОБЖ
Руководитель клуба

27-30.09

5-9

Кл.руководители

В течение
месяца

8-9

В течение
месяца

5-9

Участие в проектах, мероприятиях
РДШ

В течение
месяца

5-9

Формирование пресс-центра

До 10.09

5-9

Оформление юбилейной школьной
аллеи
Оформление классных уголков
Оформление тематического стенда
«Твоя безопасность»

До 31.08

5-9

Руководитель ШМО
технической
направленности
Педагог
организатор,
старший
вожатый,
классные
руководители
Педагог
организатор,
старший
вожатый,
классные
руководители
Руководитель прессцентра
Кл.руководители

До 15.09
В течение
месяца

5-9
5-9

Кл.руководители
Ст.вожатый, педагогорганизатор

даты

участ
ники

Ответственные

День гражданской обороны

04.10

5-9

Концертная программа «Мы Вас
любим!», посвященная Дню
учителя

05.10

5-9

День пожилого человека.
Поздравление ветеранов
педагогического труда
Международный день библиотек

04-08.10

7-9

Педагогорганизатор ОБЖ
Педагог
организатор,
старший вожатый,
классные
руководители
Классные
руководители

26.10

5-9

Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет

28-30.10

5-9

мероприятия

октябрь
Ключевые
общешколь
ные дела

Классное
руководство
и
наставничес
тво

Диагностика уровня тревожности В течение
обучающихся (Филлипса)
месяца
Месячник
по
профилактике В течение
употребления ПАВ. Оперативномесяца
профилактическая акция «Семья

5-9
5-9

Зав.библиотекой,
педагогбиблиотекой
Учителя
информатики
и
ИКТ
Кл.руководители,
педагог-психолог
Классные
руководители,
социальный

без наркотиков»
Диагностическая
работа
по В течение
выявлению
раннего
месяца
отклоняющегося
поведения
обучающихся
Организация
социально- В течение
психологического тестирования по
месяца
Единой методике

5-7

5-9

Тематический классный час

04.10

5-9

Тематический классный час

11.10

5-9

Музыкальный юбилейный батл
«Песни поколений»
Заседание Совета профилактики
- Вовлечение школьников в
кружки, секции,
клубы по
интересам
- Отчет классных руководителей по
работе с обучающимися группы
риска
- Анализ социального паспорта
школы
- Обсуждение плана работы с
обучающимися группы риска на
осенних каникулах
- Анализ работы с обучающимися,
имеющих учебные дефициты
Историческийквест «История
школы»
Тематические
классные
часы
«Безопасные осенние каникулы».
Инструктажи с обучающимися,
направленные на профилактику
табакокурения,
потребления
никотиносодержащей продукции,
употребления
алкогольных
напитков, наркотических средств и
психотропных
веществ,
предупреждение противоправных
действий
несовершеннолетних,
травматизма,
на
обеспечение
безопасности, сохранности жизни и
здоровья несовершеннолетних в
период осенних каникул
Встреча с выпускниками школы,
работниками ПСЦМ АО
Уралэлектромедь
Заседание
ШМО
классных
руководителей:
- Профилактика суицидального
поведения
среди

12.10

6

13.10

5-9

15.10

7

18.10

5-9

19.10

9

26.10

5-9

педагог
Кл.руководители,
педагог-психолог
Классные
руководители,
социальный
педагог
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители
Руководитель
ШМО классных
руководителей

Школьный
урок
Внеурочная
деятельност
ь
Работа с
родителями

Самоуправл
ение

несовершеннолетних;
- Работа классных руководителей
по профилактике безнадзорности,
правонарушений,
жестокого
обращения,
суицидального
поведения несовершеннолетних;
- Работа классного руководителя с
обучающимися, находящимися на
разных видах учета и семьями
«группы риска»
Он-лайн урок по финансовой В течение
грамотности
месяца
Месячник по гражданской обороне В течение
месяца
Реализация курсов внеурочной
В течение
деятельности:
месяца
«Знакомство с проектной
деятельностью»
«Библиотечные уроки»
Юбилейные родительские игры
13,14.10

Родительские собрания. Включение
в повестку вопросов:
- «Безопасные осенние каникулы»:
профилактика
дорожнотранспортного
травматизма;
административная ответственность
несовершеннолетних;
правила
пожарной безопасности в быту;
правила безопасного поведения на
ж/д; о рисках, связанных с детской
смертностью;
информационная
безопасность, в сети Интернет;
- Информирование родителей о
модели организации и проведения
Единой
методики
социальнопсихологического
тестирования
лиц,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях.
Заседание Совета обучающихся
День самоуправления
Заседание совета мэров
Сбор макулатуры

Детские

Участие в проектах, мероприятиях

5-9
5-9

Учителя
предметники
Учителя
предметники

5-9
Кл.руководители
Зав.библиотекой,
библиотекарь
5-9

20,21.10

5-9

01.10

5-9

05.10

8-9

еженедел
ьно

5-9

07.10

5-9

В течение

5-9

Педагогорганизатор,
классные
руководители
Кл.руководители

Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Старший вожатый,
педагогорганизатор
Педагогорганизатор,
старший вожатый
Педагог
-

общественн
ые
объединени
я
Школьные
медиа
Организаци
я
предметноэстетическо
й среды
Направлени
я
воспитатель
ной работы
Ключевые
общешколь
ные дела

Классное
руководство
и
наставничес
тво

РДШ

месяца

организатор,
старший вожатый,
классные
руководители
Руководитель
пресс-центра
Педагогорганизатор,
старший вожатый

Выпуск №1 школьной газеты
«ВШколе»
Оформление тематического стенда
«Учитель мой, тебе я посвящаю эти
строки»

В течение
месяца
До 05.10

5-9

мероприятия

даты

участ
ники

Ответственные

03.11

5-9

24.11

5-9

01.11

5-9

08.11

5-9

11.11

8

15.11

5-9

17.11

5-9

Учителя истории,
обществознания
Педагог
организатор,
старший вожатый,
классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

22.11

5-9

ноябрь
День народного единства. Уроки
патриотизма
Праздничная программа «Славим
материнство»

Тематические классные часы «Как
не стать жертвой преступления»
Тематические классные часы «Сила
России в единстве народов»
Викторина «История школы в
истории страны»
Тематические классные часы ко
Дню жертв памяти ДТП
Заседание Совета профилактики
- Анализ занятости обучающихся на
осенних каникулах
- Обсуждение плана «Недели
правовых знаний»
- Отчет классных руководителей по
работе с семьями группы риска
- Отчет о работе с семьями с
опекаемыми детьми
Заседание ШМО классных
руководителей:
- Профилактика суицидального
поведения среди
несовершеннолетних;
- Работа классных руководителей
по профилактике безнадзорности.
Правонарушений, жестокого
обращения, суицидального
поведения несовершеннолетних;
- Работа классного руководителя с
обучающимися, состоящими на

5-9

Классные
руководители

Школьный
урок
Внеурочная
деятельност
ь
Работа с
родителями

Самоуправл
ение

разных видах учета.
Тематические классные часы по
22.11
антикоррупционному воспитанию
Организация социальноВ течение
психологического тестирования по
месяца
Единой методике
Всероссийский образовательный
В течение
проект «Урок цифры»
месяца
Всероссийский день правовой
В течение
помощи
месяца
Реализация курсов внеурочной
В течение
деятельности:
месяца
«Знакомство с проектной
деятельностью»
«Библиотечные уроки»
Заседание Совета родительской
10.11
общественности
Включение в повестку следующих
вопросов:
- Информационная безопасность
несовершеннолетних.
Эффективность использования
родителями (законными
представителями) электронных
ресурсов ОО.
Заседание Совета обучающихся
12.11

5-9
6-9

5-9
5-9
5-9

Кл.руководители
Зав.библиотекой,
библиотекарь
5-9

Администрация ОО

8-9

Зам.директора по
УВР
Старший вожатый,
педагогорганизатор
Руководитель
ШМО технической
направленности
Педагог организатор,
старший вожатый,
классные
руководители
Руководитель
пресс-центра
Педагогорганизатор,
учитель ИЗО

Заседание совета мэров

еженедел
ьно

5-9

Профориент
ация

Участие в конкурсе «Инженериада»

В течение
месяца

8-9

Детские
общественн
ые
объединени
я
Школьные
медиа
Организаци
я
предметноэстетическо
й среды

Участие в проектах, мероприятиях
РДШ

В течение
месяца

5-9

Формирование статьи в ВерхНейвинский вестник
Оформление выставки рисунка
«Портрет моего друга»

В течение
месяца
12.11

5-9

Оформление выставки рисунка
«Права человека»

27.11

8-9

даты

участ
ники

03.12

5-9

Направлени
я
воспитатель
ной работы

мероприятия

Классные
руководители
Педагог-психолог,
классные
руководители
Учителяпредметники
Учителяпредметники

5-7

Ответственные

декабрь
Ключевые
общешколь

День неизвестного солдата

Педагог
организатор,

-

ные дела
Тематическийквест «Конституция
РФ»
День Героев Отечества
Новогодний карнавал
Классное
руководство
и
наставничес
тво

Школьный
урок

09.12

5-9

09.12
27-29.12

5-9
5-9

Тематические классные часы
06.12
«Правила дорожного движения –
правила жизни»
Тематические классные часы
13.12
«Вредные привычки и борьба с
ними»
Тематические классные часы по
20.12
антикоррупционному воспитанию»
Заседание Совета профилактики:
14.12
- Отчет классных руководителей по
работе с семьями, находящимися в
СОП;
- Предварительные итоги сбора
информации о занятости
обучающихся во время зимних
каникул
- Анализ работы МО по работе с
обучающимися, имеющим учебные
дефициты
Тематические классные часы по
20.12
антикоррупционному воспитанию
Тематические
классные
часы
24.12
«Безопасные зимние каникулы».
Инструктажи с обучающимися,
направленные на профилактику
табакокурения,
потребления
никотиносодержащей продукции,
употребления
алкогольных
напитков, наркотических средств и
психотропных
веществ,
предупреждение противоправных
действий
несовершеннолетних,
травматизма,
на
обеспечение
безопасности, сохранности жизни и
здоровья несовершеннолетних в
период зимних каникул.
Анкетирование обучающихся по
В течение
оценке сформированности знаний о
месяца
ЗОЖ
Неделя МО общественных
В течение
дисциплин
месяца
Всероссийский образовательный
В течение
проект «Урок цифры»
месяца

5-9

старший вожатый,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
кл.руководители
Педагогорганизатор,
кл.руководители
Классные
руководители

5-9

Классные
руководители

5-9

Классные
руководители
Классные
руководители,
социальный
педагог

5-9

5-9
5-9

8-9

5-9
5-9

Классные
руководители
Классные
руководители

Социальный
педагог, классные
руководители
Учителяпредметники
Учителяпредметники

Уроки здоровья

Внеурочная
деятельност
ь
Работа с
родителями

Самоуправл
ение

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

5-9

21,22.12

5-9

Классные
руководители

В течение
месяца

5-9

14.12

8-9

еженедел
ьно

5-9

Всероссийский
проект В течение
«Проектория»
месяца
Анкетирование обучающихся по В течение
дальнейшему самопределению
месяца
Участие в конкурсе «Инженериада» В течение
месяца

5-9

Совет
родительской
общественности
Зам.директора по
УВР
Старший вожатый,
педагогорганизатор
Кл.руководители

9

Педагог-психолог

Участие в проектах, мероприятиях
РДШ

5-9

Тематические беседы на уроках в
рамках Дня борьбы со СПИДом
Реализация курсов внеурочной
деятельности:
«Знакомство с проектной
деятельностью»
«Библиотечные уроки»
Родительские собрания. Включение
в повестку вопросов:
«Безопасные зимние каникулы»:
профилактика
дорожнотранспортного
травматизма
(профилактическая
операция
«Горка»,
световозвращательные
элементы, использование ремней
безопасности;
административная
ответственность
несовершеннолетних
(комендантский
час,
правила
поведения в общественных местах);
правила пожарной безопасности в
быту (запрещение использования
детьми фейверков и петард, правила
использования
нагревательных
приборов); правила безопасного
поведения на ж/д; о рисках,
связанных с детской смертностью;
информационная безопасность, в
сети
Интернет;
правила
электробезопасности; профилактика
гриппа, ОРВИ, внебольничной
пневмонии, коклюша, краснухи и
др. заболеваний.
Родительский контроль за
организацией горячего питания
Заседание Совета обучающихся
Заседание совета мэров

Профориент
ация

Детские
общественн
ые

В течение
месяца

8-9

Учителяпредметники
Учителяпредметники

5-9
Кл.руководители
Зав.библиотекой,
библиотекарь

8-9

Руководитель
ШМО технической
направленности
Педагог
организатор,
старший вожатый,

объединени
я
Школьные
медиа
Организаци
я
предметноэстетическо
й среды

Направлени
я
воспитатель
ной работы
Ключевые
общешколь
ные дела
Классное
руководство
и
наставничес
тво

Выпуск №2 школьной газеты
«ВШколе»
Оформление школы к Новому году

классные
руководители
Руководитель
пресс-центра
Классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор

В течение
месяца
20-25.12

5-9

Конкурс классных уголков
«Мастерская деда Мороза»

15-20.12

5-9

Оформление фотозоны
«Новогодний маскарад»

20-25.12

8-9

мероприятия

даты

участ
ники

Ответственные

январь
Линейка, посвященная снятию
блокады Ленинграда

25.01

5-9

17.01

5-9

24.01

5-9

31.01

5-9

Педагог
организатор,
старший вожатый,
классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

До 20.01

5-9

26.01

5-9

В течение
месяца

9

31.01

5-9

Тематические классные часы «Твои
права и обязанности»
Тематические классные часы «Зима
– опасная пора»
Тематические классные часы
профориентационной
направленности
Составление (актуализация)
характеристик на обучающихся,
находящихся под опекой
Участие в заседании Совета
профилактики:
- Отчет классных руководителей по
работе
с
неблагополучными
семьями;
- Отчет классных руководителей по
работе
с
обучающимися,
не
успевающими в первом полугодии.
Изучение социальной зрелости
выпускников
Заседание
ШМО
классных
руководителей:
- Профилактика экстремизма и
терроризма в подростковой среде;
Социометрия
как
способ
профилактики
девиации
в
поведении подростка;
Родительско-педагогический

5-9

Классные
руководители,
социальный
педагог
Классные
руководители,
социальный
педагог

Педагог-психолог,
классные
руководители
Руководитель
ШМО классных
руководителей,
классные
руководители

Школьный
урок

Внеурочная
деятельност
ь
Работа с
родителями
Самоуправл
ение

Профориент
ация

Детские
общественн
ые
объединени
я
Организаци
я
предметноэстетическо
й среды
Направлени
я

патруль, посещение семей по
изучению
семейно-бытовых
условий (профилактика жестокого
обращения,
ранее
выявление
семейного неблагополучия);
- Работа классного руководителя с
детьми и семьями «группы риска»;
- Проведение учета занятости во
внеурочное время обучающихся;
Реализации
индивидуальных
профилактических планов работы с
несовершеннолетними,
семьями,
находящимися в СОП, в том числе
состоящие на профилактическом
учёте.
Декада математических и
В течение
естественных наук
месяца

5-9

Руководитель
ШМО
«Естественные
науки»
Учителя
предметники

Он-лайн урок по финансовой
грамотности
Реализация курсов внеурочной
деятельности:
«Знакомство с проектной
деятельностью»
«Библиотечные уроки»
Анкетирование родителей
«Удовлетворенность
образовательной деятельностью
школы»
Заседание Совета обучающихся

В течение
месяца
В течение
месяца

5-9

В течение
месяца

5-9

Педагог-психолог,
классные
руководители

18.01

8-9

Заседание совета мэров

еженедел
ьно

5-9

Всероссийский проект
«Проектория»
Участие в конкурсе «Инженериада»

В течение
месяца
В течение
месяца

5-9

Зам.директора по
УВР
Старший вожатый,
педагогорганизатор
Кл.руководители

Участие в проектах, мероприятиях
РДШ

В течение
месяца

5-9

Оформление тематического стенда В течение
«Зима -опасная пора»
месяца

5-9

мероприятия

даты

5-9
Кл.руководители
Зав.библиотекой,
библиотекарь

8-9

участ
ники

Руководитель
ШМО технической
направленности
Педагог
организатор,
старший вожатый,
классные
руководители
Педагог
организатор,
старший вожатый,
классные
руководители
Ответственные

воспитатель
ной работы
февраль
Ключевые
общешколь
ные дела

День российской науки

08.02

5-9

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
Конкурс строя и песни

15.02

5-9

21.02

5-9

День защитника Отечества

22.02

5-9

День здоровья
Классное
руководство
и
наставничес
тво

Внеурочная

5-9

Руководители
ШМО
Классные
руководители
Педагогорганизатор,
кл.руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Социальный
педагог, классные
руководители
Классные
руководители

Мониторинг социальных сетей
обучающихся

В течение
месяца

5-9

Тематический классный час «8
февраля день юного героя
антифашиста»
Тематический классный час
«Безопасная дорога» (ПДД,
световозвращающие элементы,
использование удерживающих
устройств)
Тематический классный час

07.02

5-9

14.02

5-9

Классные
руководители

21.02

5-9

Тематический классный час

28.02

5-9

Круглый стол «Мои жизненные
ценности»

03.02

8-9

Викторина «Конвенция о правах
ребенка»

07.02

5-7

Классные
руководители
Классные
руководители
Социальный
педагог, классные
руководители
Учителя истории,
обществознания,
классные
руководители
Социальный
педагог, классные
руководители

Заседание Совета профилактики
16.02
- Отчет классных руководителей по
работе с обучающимися группы
риска;
- О состоянии профилактики
дорожно
–
транспортного
травматизма;
- О результатах диагностической и
коррекционной
работы
с
обучающимися группы риска;
- О результативности тьюторского
сопровождения обучающихся.
Диагностика самооценки
В течение
обучающихся
месяца

5-9

Реализация курсов внеурочной

5-9

В течение

5-9

Педагог-психолог,
классные
руководители

деятельност
ь
Работа с
родителями

Самоуправл
ение

Профориент
ация

Детские
общественн
ые
объединени
я
Организаци
я
предметноэстетическо
й среды
Направлени
я
воспитатель
ной работы
Ключевые
общешколь
ные дела

деятельности:
«Знакомство с проектной
деятельностью»
«Библиотечные уроки»
Заседание Совета родительской
общественности. Включение
вопросов в повестку:
- Организация летнего отдыха
обучающихся;
- Профилактика правонарушений
несовершеннолетними. Роль
классных родительских комитетов в
данном направлении;
- Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма;
- Организация системы
профессиональной ориентации
обучающихся.
Заседание Совета обучающихся

месяца

Кл.руководители
Зав.библиотекой,
библиотекарь

16.02

5-9

Администрация ОО

15.02

8-9

Заседание совета мэров

еженедел
ьно

5-9

Участие в конкурсе «Инженериада»

В течение
месяца

8-9

Экскурсия на АО Уралэлектромедь
в рамках конкурса «Инженериада»

В течение
месяца

8-9

Участие в проектах, мероприятиях
РДШ

В течение
месяца

5-9

20.02

5-9

Зам.директора по
УВР
Старший вожатый,
педагогорганизатор
Руководитель
ШМО технической
направленности
Руководитель
ШМО технической
направленности
Педагог организатор,
старший вожатый,
классные
руководители
Педагог организатор,
старший вожатый,
классные
руководители

даты

участ
ники

Ответственные

В течение
месяца

5-9

В течение
месяца

5-9

Социальный
педагог,
преподаватель
организатор ОБЖ
Социальный
педагог, педагогпсихолог

Оформление стенгазет «С Днем
защитника Отечества»

мероприятия

март
Месячник гражданско-правового
воспитания школьников и
профилактики экстремизма в
подростковой среде
Месячник по профилактике
употребления ПАВ. Оперативнопрофилактическая акция «Семья
без наркотиков». Оперативно-

профилактическое мероприятие
«Подросток- Игла»
Международный женский день
День воссоединения Крыма с
Россией

Классное
руководство
и
наставничес
тво

Всероссийская неделя детской и
юношеской книги
Тематический классный час
Ролевая игра «Как повысить свою
самооценку»
Определение уровня развития
самоуправления в классных
коллективах
Диспут «Конфликты: стратегии
выхода»

Школьный
урок

Заседание Совета профилактики
- Отчет классных руководителей по
работе с обучающимися,
имеющими учебные дефициты;
- Работа по представлениям
классных руководителей;
- О подготовке к ГИА;
- Предварительные итоги сбора
информации о занятости
обучающихся во время весенних
каникул
Тематические
классные
часы
«Безопасные весенние каникулы».
Инструктажи с обучающимися,
направленные на профилактику
табакокурения,
потребления
никотиносодержащей продукции,
употребления
алкогольных
напитков, наркотических средств и
психотропных
веществ,
предупреждение противоправных
действий
несовершеннолетних,
травматизма,
на
обеспечение
безопасности, сохранности жизни и
здоровья несовершеннолетних в
период весенних каникул
Всероссийский урок по ОБЖ
Месячник гражданско-правового
воспитания школьников и
профилактики экстремизма в

Педагогорганизатор,
ст.вожатый
Педагогорганизатор,
ст.вожатый
Зав.библиотекой,
библиотекарь
Классные
руководители
Педагог-психолог,
классные
руководители
Педагог-психолог,
классные
руководители
Педагог-психолог,
социальный
педагог, классные
руководители
Социальный
педагог, классные
руководители

08.03

5-9

18.03

5-9

23-29.03

5-9

01.03

5-9

15.03

5-7

В течение
месяца

5-9

17.03

8-9

18.03

5-9

22.03

5-9

Классные
руководители

01.03

8-9

В течение
месяца

5-9

Педагогорганизатор ОБЖ
Учителяпредметники

Внеурочная
деятельност
ь
Работа с
родителями

Самоуправл
ение

Профориент
ация
Детские
общественн
ые
объединени
я
Школьные
медиа
Организаци
я
предметноэстетическо
й среды
Направлени
я
воспитатель
ной работы

подростковой среде
Предметная неделя (декада) МО
В течение
учителей предметной области
месяца
«Искусство», «Технология»
Реализация курсов внеурочной
В течение
деятельности:
месяца
«Знакомство с проектной
деятельностью»
«Библиотечные уроки»
Родительские собрания.
15,16.03
Включение вопросов в повестку:
- Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма;
- Профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних.
- «Безопасные весенние каникулы»:
профилактика дорожнотранспортного травматизма;
административная ответственность
несовершеннолетних; правила
пожарной безопасности в быту;
правила безопасного поведения на
ж/д; о рисках, связанных с детской
смертностью; информационная
безопасность, в сети Интернет.
День самоуправления
В течение
месяца
Заседание Совета обучающихся
15.03

5-9

Учителяпредметники

5-9
Кл.руководители
Зав.библиотекой,
библиотекарь
5-9

Классные
руководители

8-9

Заседание совета мэров

еженедел
ьно

5-9

Дифференциально-диагностический
опросник «Карта интересов»
Всероссийский проект
«Проектория»
Участие в проектах, мероприятиях
РДШ

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

8-9

Педагог
организатор
Зам.директора по
УВР
Старший вожатый,
педагогорганизатор
Педагог-психолог

5-9

Кл.руководители

5-9

Выпуск №3 школьной газеты
«ВШколе»
Оформление стенгазет «С
международным женским днем»

В течение
месяца
В течение
месяца

5-9

Педагог организатор,
старший вожатый,
классные
руководители
Руководитель
пресс-центра
Педагог организатор,
старший вожатый,
классные
руководители

даты

участ
ники

мероприятия

8-9

5-9

Ответственные

апрель
Ключевые
общешколь
ные дела

Декада правовых знаний

В течение
месяца

5-9

12-16.04

5-9

В течение
месяца

5-9

01.04

5-9

04.04

5-9

Тематический классный час

11.04

5-9

Тематический классный час

18.04

5-9

Тематический классный час

25.04

5-9

В течение
месяца

5-9

Единый день профилактики
Классное
руководство
и
наставничес
тво

Анкетирование по выявлению
уровня воспитанности общей
культуры личности обучающихся
Заседание ШМО классных
руководителей:
- О мерах профилактики
правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних;
- Анализ участия обучающихся в
конкурсах, олимпиадах и
внеклассных мероприятиях
различного уровня;
- Реализация индивидуальных
профилактических планов работы с
несовершеннолетними, семьями,
находящимися в СОП, в том числе
состоящие на профилактическом
учёте в
ТКДН и ЗП;
- Проведение педагогического
мониторинга «Определение уровня
воспитанности обучающихся»
Тематический классный час

Оперативно-профилактическое
мероприятие «Подросток и закон»
Заседание Совета профилактики
- Анализ работы по профилактике
курения,
употребления
обучающимися
алкогольных
напитков и психотропных веществ;
- Отчет классных руководителей по
работе
с
обучающимися,
имеющими учебные дефициты;
Работа по
представлениям
классных руководителей;
- О подготовке к ГИА

Социальный
педагог,
учителя
истории
и
обществознания,
классные
руководители
Социальный
педагог, классные
руководители
Социальный
педагог, классные
руководители
Руководитель
ШМО классных
руководителей

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Социальный
педагог, классные
руководители

Школьный
урок

Мониторинг
по
определению В течение
уровня воспитанности
месяца
Мониторинг социальных сетей В течение
обучающихся
месяца

5-9

Педагог-психолог

5-9

Урок сохранения памяти

В течение
месяца
19.04

5-9

Социальный
педагог, классные
руководители
Учителя
предметники
Учителя
предметники

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

5-9

Единый урок, посвященный памяти
жертв геноцида Советского народа
от немецко-фашистских
захватчиков в годы Великой
Отечественной войны
Весенняя сессия финансовой
грамотности
Открытый урок МЧС
Диктант Победы
Внеурочная
деятельност
ь
Работа с
родителями

Самоуправл
ение

Профориент
ация

5-9

5-9
5-9

Реализация курсов внеурочной
деятельности:
«Знакомство с проектной
деятельностью»
«Библиотечные уроки»
Совет
родительской
14.04
общественности.
Включение
вопросов в повестку заседания:
- организация летнего отдыха
обучающихся;
- «Безопасные летние каникулы»:
профилактика дорожнотранспортного травматизма;
административная ответственность
несовершеннолетних; правила
пожарной безопасности в быту;
правила безопасного поведения на
ж/д; о рисках, связанных с детской
смертностью; информационная
безопасность, в сети Интернет.
Участие в районном конкурсе
В течение
«Семья года»
месяца
Заседание Совета обучающихся
15.03

5-9

Заседание совета мэров

еженедел
ьно

5-9

День местного самоуправления

27.04

5-9

Весенняя неделя добра

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

5-9

Организация субботников
Урок цифры

Учителя
предметники
Учителя
предметники
Учителя
предметники
Зав.библиотекой,
библиотекарь

5-9

Администрация ОО

5-9

Зам.директора по
УВР
Зам.директора по
УВР
Старший вожатый,
педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Классные
руководители
Учителя
предметники

8-9

5-9
5-9

Детские
общественн
ые
объединени
я
Направлени
я
воспитатель
ной работы
Ключевые
общешколь
ные дела

Классное
руководство
и
наставничес
тво

Участие в проектах, мероприятиях
РДШ

В течение
месяца

5-9

Педагог организатор,
старший вожатый,
классные
руководители

даты

участ
ники

Ответственные

май
Митинг, посвященный Победе

09.05

5-9

День защиты детей

19.05

5-8

Подведение итогов за год

20.05

5-8

Линейка «Последний звонок»

23.05

9

Классные
руководители
Преподаватель
организатор ОБЖ,
классные
руководители
Ст.вожатый,
кл.руководители
Педагогорганизатор,
кл.руководители
Социальный
педагог, классные
руководители

мероприятия

Месячник
по
профилактике В течение
безнадзорности
(«Детство
без
месяца
насилия»,
«Детский
телефон
доверия»)
Тематический классный час
04.05

5-9

Тематический классный час

10.05

5-9

Тематический классный час

16.05

5-9

Тематический классный час
«Безопасные летние каникулы»
Инструктажи с обучающимися,
направленные на профилактику
табакокурения,
потребления
никотиносодержащей продукции,
употребления
алкогольных
напитков, наркотических средств и
психотропных
веществ,
предупреждение противоправных
действий
несовершеннолетних,
травматизма,
на
обеспечение
безопасности, сохранности жизни и
здоровья несовершеннолетних в
период летних каникул
Акция «Окно Победы»

23.05

5-9

До 09.05

5-9

До 08 мая

5-9

11.05

5-9

Оформление материалов в классных
уголках «Герои моей семьи»
Заседание Совета профилактики
- Предварительные итоги сбора

5-9

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители
Классные
руководители
Социальный
педагог, классные

Школьный
урок
Внеурочная
деятельност
ь

информации о занятости
обучающихся в летний период.
- Анализ работы по профилактике
нарушений ПДД за год
- Подведение итогов работы Совета
по профилактике правонарушений
за 2020-2021 учебный год
- Работа по представлениям
классных руководителей
Заседание
ШМО
классных
30.05
руководителей
- Анализ воспитательной работы
классных
руководителей
за
учебный год (в том числе работа с
несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном
положении).
Реализация
программ
воспитательной работы классных
руководителей.
Планирование
работы
по
организации летнего отдыха и
эффективного
оздоровления
обучающихся
в
каникулярный
период.
- Занятость обучающихся в летние
каникулы.
Родительские собрания. Включение 17,18.05
вопросов в повестку:
- Профилактика употребление ПАВ.
Итоги организации и проведения
Единой
методики
социальнопсихологического
тестирования
лиц,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях;
- «Безопасные летние каникулы»:
профилактика
дорожнотранспортного
травматизма;
административная ответственность
несовершеннолетних;
правила
пожарной безопасности в быту;
правила безопасного поведения на
ж/д; о рисках, связанных с детской
смертностью;
информационная
безопасность, в сети Интернет.
Уроки безопасного поведения в
20-23.05
рамках Дня защиты детей
Реализация курсов внеурочной
В течение
деятельности:
месяца
«Знакомство с проектной
деятельностью»
«Библиотечные уроки»

руководители

5-9

Руководитель
ШМО
классных
руководителей,
классные
руководители

5-9

Классные
руководители

5-9

Учителя
предметники
Зав.библиотекой,
библиотекарь

5-9

Работа с
родителями

Самоуправл
ение

Профориент
ация
Детские
общественн
ые
объединени
я
Школьные
медиа
Организаци
я
предметноэстетическо
й среды

Организация участия родителей
(законных
представителей)
в
родительской конференции «Опыт
успешного родительства»
Родительские собрания

15.05

5-9

Зам.директора
УВР

17,18.05

5-9

15.03

8-9

Заседание совета мэров

еженедел
ьно

5-9

Всероссийский проект
«Проектория»
Участие в мероприятиях РДШ

В течение
месяца
В течение
месяца

5-9

Классные
руководители
Зам.директора по
УВР
Старший вожатый,
педагогорганизатор
Классные
руководители
Классные
руководители,
педагоги ДО

Выпуск №4 школьной газеты
«ВШколе»
Оформление тематического стенда
«Нашим выпускникам»
Оформление актового зала к
линейке «Последний звонок»

В течение
месяца
До 20.05

5-9

До 20.05

5-9

Заседание Совета обучающихся

5-9

8

по

Руководитель
пресс-центра
Классные
руководители
Педагог
организатор

2.6.6. пунктподраздела 3.2.3.2. 5. «Информационно-методические условия»
«Система условий реализации ООП ООО» дополнить текстом следующего
содержания:
«Условия использования дистанционных технологий и электронного
обучения.
При реализации общеобразовательных программ основного
общего
образования в МАОУ «СОШ им. А.Н.Арапова» используются дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение. При реализации
общеобразовательных программ основного общего образования с применением
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения должны
соблюдаться Санитарно-эпидемиологические требования и правила и
Гигиенические требования».
При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных
ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации реализация общеобразовательных программ осуществляется с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральном
государственном образовательном стандарте, если реализация указанных
образовательных программ без применения указанных технологий и перенос
сроков обучения невозможны».
С целью профилактики нарушений зрения обязательно проводится
гимнастика для глаз при использовании электронных средств обучения – на
уроке и перемене, а также при использовании книжных учебных изданий – во
время перемен при участии педагога».

3. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу
среднего общего образования, утвержденную приказом директора от 15.06.2020
№120-ОД «Об утверждении основной образовательной программы среднего
общего образования»:
3.1.В «Содержании»:
3.1.1. в пункт 1.2.3. «Планируемые предметные результаты освоения
обучающимисяосновной образовательной программы среднего общего
образования (в том числе рабочих программ учебных предметов, курсов,
рабочих программ внеурочной деятельности)» подраздела 1.2. «Планируемые
результаты освоения обучающимисяосновной образовательной программы
среднего общего образования (в том числе рабочих программ учебных
предметов, курсов, рабочих программ внеурочной деятельности)» раздела
«Целевой раздел» внести подпункты:
- 1.2.3.30. Решение геометрических задач
- 1.2.3.31. Трансцендентные уравнения и неравенства
- 1.2.3.32. Объектно-ориентированное программирование на Python
- 1.2.3.33. Профи в MicrosoftExcel
- 1.2.3.34. Методы решения задач по физике
- 1.2.3.35. Прикладная механика
- 1.2.3.36. Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»
(общеинтеллектуальное направление);
3.1.2.в подраздел 2.2. «Содержание рабочих программ учебных предметов,
курсов, в том числе внеурочной деятельности»раздела 2 «Содержательный
раздел» включить пункты:
- 1.2.3.30. Решение геометрических задач
- 1.2.3.31. Трансцендентные уравнения и неравенства
- 1.2.3.32. Объектно-ориентированное программирование на Python
- 1.2.3.33. Профи в MicrosoftExcel
- 1.2.3.34. Методы решения задач по физике
- 1.2.3.35. Прикладная механика
- 1.2.3.36. Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»
(общеинтеллектуальное направление)
3.1.3. исключить подраздел 2.3. «Программа воспитания и социализации
обучающихся при получении среднего общего образования»раздела 2
«Содержательный раздел»;
3.1.4. включить подраздел 2.3. «Рабочая программа воспитания» в раздел 2
«Содержательный раздел» (Приложение 1);
3.1.5. в разделе 3 «Организационный раздел»:
- наименование подраздела 3.1. «Учебный план» заменить на «Учебный
план на 2021-2022 учебный год»;
- наименование подраздела 3.2. «Календарный учебный график» заменить
на «Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год»;
- наименование подраздела 3.2. «Учебный план внеурочной деятельности»
заменить на «План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год»;

- в подразделе 3.4. «Система
условий реализации основной
образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта»
изменить нумерацию на «3.5.»;
- включить подраздел 3.4. «Календарный план воспитательной работы на
уровне начального общего образования на 2021-2022 учебный год».
3.2. В разделе 1 «Целевой раздел основной образовательной программы
среднего общего образования»:
3.2.1. в пункте 1.1.3. «Общая характеристика основной образовательной
программы среднего общего образования»подраздела 1.1. «Пояснительная
записка»:
- в абзаце 4 «Содержательный раздел определяет …» подабзац«-программу
воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное
развитие, воспитание обучающихся, их социализацию, профессиональную
ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни;» заменить на подабзац«- рабочую программу
воспитания;»;
- подабзац «- план внеурочной деятельности, календарный учебный
график;»абзаца6 «Организационный раздел включает…» дополнить словами «календарный план воспитательной работы».
3.2.2. в подразделе 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы среднего общего образования (в том
числе рабочих программ учебных предметов, курсов, рабочих программ
внеурочной деятельности)» :
- исключить абзац 4 «Планируемые результаты освоения обучающимися
ООП СОО являются содержательной и критериальной основой для разработки
рабочих программ учебных предметов, элективных курсов, курсов внеурочной
деятельности, программы развития универсальных учебных действий,
воспитания и социализации как с позиций организации их достижения, так и с
позиций оценки достигаемых результатов. »;
- включить абзац 4 следующего содержания: «Планируемые результаты
освоения обучающимися ООП СОО являются содержательной и критериальной
основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, рабочих
программ
курсов
внеурочной
деятельности,
программы
развития
универсальных учебных действий, рабочей программы воспитания, а также для
системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной
программы в соответствии с требованиями Стандарта. Структура и содержание
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
отражают требования Стандарта, специфику образовательной деятельности (в
частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов),
соответствуют возрастным возможностям обучающихся .»;
3.2.3. пункт 1.2.3. «Планируемые предметные результаты освоения
основной образовательной программы среднего общего образования (в том
числе рабочих программ учебных предметов, курсов, рабочих программ
внеурочной деятельности)»
подраздела 1.2. «Планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы среднего

общего образования (в том числе рабочих программ учебных предметов,
курсов,
рабочих
программ
внеурочной
деятельности)»дополнить
планируемыми предметными результатами программ учебных предметов,
курсов, курсов внеурочной деятельности, реализующихся в 2021-2022 учебном
году, включив подпункты:
- 1.2.3.30. Решение геометрических задач
«Выпускник научится:
- использовать в повседневной жизни возможность успешного продолжения
образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием
математики;
Геометрия
Выпускник научится:
- оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в
пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей;
- распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида,
прямоугольный параллелепипед, куб);
- изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых
чертежных инструментов;
- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных
фигур: вид сверху, сбоку, снизу;
- извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах,
представленную на чертежах и рисунках;
применять
теорему
Пифагора
при
вычислении
элементов
стереометрических фигур;
- находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с
применением формул;
- распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар);
- находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел
вращения с применением формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными
жизненными объектами и ситуациями;
- использовать свойства пространственных геометрических фигур для
решения типовых задач практического содержания;
- соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного
размера;
- соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера;
- оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п.
(определять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников);
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве,
параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей;
- применять для решения задач геометрические факты, если условия
применения заданы в явной форме;
- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или
алгоритмам;

- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том
числе рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников;
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о
геометрических фигурах, представленную на чертежах;
- применять геометрические факты для решения задач, в том числе
предполагающих несколько шагов решения;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;
- формулировать свойства и признаки фигур;
- доказывать геометрические утверждения;
- владеть стандартной классификацией пространственных фигур
(пирамиды, призмы, параллелепипеды);
- находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с
применением формул;
- вычислять расстояния и углы в пространстве.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- использовать свойства геометрических фигур для решениязадач
практического характера и задач из других областей знаний.
Векторы и координаты в пространстве
Выпускник научится:
- оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в
пространстве;
- находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор,
модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между
векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные векторы;
- находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и
произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное
произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам;
- задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;
- решать простейшие задачи введением векторного базиса.
История математики
Выпускник научится:
- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе
развития математики как науки;
- знать примеры математических открытий и их авторов в связи с
отечественной и всемирной историей;
- понимать роль математики в развитии России;
Выпускник получит возможность научиться:
- представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и
иных научных областей;
- понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
Выпускник научится:
- применять известные методы при решении стандартных математических
задач;

- замечать и характеризовать математические закономерности в
окружающей действительности;
- приводить примеры математических закономерностей в природе, в том
числе характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и
произведений искусства.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать основные методы доказательства, проводить
доказательство и выполнять опровержение;
- применять основные методы решения математических задач;
- на основе математических закономерностей в природе характеризовать
красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства;
- применять простейшие программные средства и электроннокоммуникационные системы при решении математических задач.»;
- 1.2.3.31. Трансцендентные уравнения и неравенства
«Элементы теории множеств и математической логики
Выпускник научится:
- задавать множества перечислением и характеристическим свойством;
- проверять принадлежность элемента множеству;
- находить пересечение и объединение множеств, в том числе
представленных графически на числовой прямой и на координатной плоскости;
- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности
утверждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- использовать числовые множества на координатной прямой и на
координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений;
- проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни,
при решении задач из других предметов
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать суть косвенного доказательства;
- оперировать понятиями счетного и несчетного множества;
- применять метод математической индукции для проведения
рассуждений и доказательств и при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- использовать теоретико-множественный язык и язык логики для
описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных
предметов;
Числа и выражения
Выпускник научится:
- свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество
натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь,
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество
рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное
число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация
натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;
- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной
точностью;

- сравнивать действительные числа разными способами;
- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной
дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного
корня, корней степени больше 2;
- находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении
задач;
- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих
действительные числа, в том числе корни натуральных степеней;
выполнять
стандартные
тождественные
преобразования
тригонометрических,
логарифмических,
степенных,
иррациональных
выражений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении
практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные
способы сравнений;
- записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с
использованием разных систем измерения;
- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при
решении практических задач и задач из других учебных предметов
Выпускник получит возможность научиться:
- свободно оперировать числовыми множествами при решении задач;
- понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств;
- владеть основными понятиями теории делимости при решении
стандартных задач
свободно
выполнять
тождественные
преобразования
тригонометрических, логарифмических, степенных выражений;
- применять при решении задач многочлены с действительными и целыми
коэффициентами;
- владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять
их при решении задач;
- применять при решении задач Основную теорему алгебры
Уравнения и неравенства
Выпускник научится:
- свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные
уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого
уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные
преобразования уравнений;
- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе
некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и
иррациональные;
- овладеть основными типами показательных, логарифмических,
иррациональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными методами
их решений и применять их при решении задач;
- применять теорему Безу к решению уравнений;
- применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени
выше второй;

- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных
преобразованиях уравнений и уметь их доказывать;
- владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь
выбирать метод решения и обосновывать свой выбор;
- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе
дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;
- решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с
параметрами алгебраическим и графическим методами;
- владеть разными методами доказательства неравенств;
- решать уравнения в целых числах;
- изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями,
неравенствами и их системами;
- свободно использовать тождественные преобразования при решении
уравнений и систем уравнений
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении
задач других учебных предметов;
- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении
различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других
учебных предметов;
- составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении
задач других учебных предметов;
- составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие
реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные
результаты;
- использовать программные средства при решении отдельных классов
уравнений и неравенств
Выпускник получит возможность научиться:
- свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и
логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и
неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
- свободно решать системы линейных уравнений;
- решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами
Функции
Выпускник научится:
- владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение
функции, область определения и множество значений функции, график
зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства,
возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке,
наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке,
периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять
эти понятия при решении задач;
- владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь
применять свойства степенной функции при решении задач;

- владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их
графики и уметь применять свойства показательной функции при решении
задач;
- владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь
применять свойства логарифмической функции при решении задач;
- владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и
уметь применять свойства тригонометрических функций при решении задач;
- владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении
задач;
- применять при решении задач свойства функций: четность,
периодичность, ограниченность;
- применять при решении задач преобразования графиков функций;
- владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и
геометрическая прогрессия;
- применять при решении задач свойства и признаки арифметической и
геометрической прогрессий.
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
- определять по графикам и использовать для решения прикладных задач
свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие
значения, промежутки возрастания и убывания функции, промежутки
знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);
- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической
ситуации;
- определять по графикам простейшие характеристики периодических
процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период
и т.п.)
Выпускник получит возможность научиться:
- владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач;
- применять методы решения простейших дифференциальных уравнений
первого и второго порядков
Текстовые задачи
Выпускник научится:
- решать разные задачи повышенной трудности;
- анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения
задачи, рассматривая различные методы;
- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения
при решении задачи;
- решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора
оптимального результата;
- анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте
условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;
- переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в
другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- решать практические задачи и задачи из других предметов
История математики

Выпускник научится:
- иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;
- понимать роль математики в развитии России
Методы математики
Выпускник научится:
- использовать основные методы доказательства, проводить доказательство
и выполнять опровержение;
- применять основные методы решения математических задач;
- на основе математических закономерностей в природе характеризовать
красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства;
- применять простейшие программные средства и электроннокоммуникационные системы при решении математических задач;
- пользоваться прикладными программами и программами символьных
вычислений для исследования математических объектов
Выпускник получит возможность научиться:
- применять математические знания к исследованию окружающего мира
(моделирование физических процессов, задачи экономики)
- 1.2.3.32. Объектно-ориентированное программирование на Python
«Выпускник научится:
- понимать сущность алгоритма, его основных свойств, иллюстрировать их
на конкретных примерах алгоритмов;
- понимать основные типы данных и операторы языка программирования
Python;
- знать место языка Python среди языков программирования высокого
уровня;
- использоватьособенности структуры программы, представленной на языке
Python;
- владеть понятиями:операция, операнд и иххарактеристиками;
- использовать структуры данных (число, текст, список, словарь),
логические выражения, синтаксис основных операторов языка Python;
Выпускник получит возможность научиться:
- разрабатывать и записывать на языке Python типовые алгоритмы;
- разрабатывать сложные алгоритмы;
- разрабатывать программы (линейные, разветвляющиеся и с циклами);»;
- 1.2.3.33. Профи в MicrosoftExcel
«Обучающиеся научатся:
- владеть понятиями: электронные таблицы; типы данных; встроенные
функции;
- выполнять последовательность создания и редактирования
таблицы; записи формул в ячейку таблицы; копирование содержимого ячейки;
- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из
различных предметных областей;
- владеть результатами математического моделирования в наглядном виде,
подготавливать полученные данные для публикации;

владеть
навыками
планирования
и
разработки
небольших
исследовательских проектов с помощью компьютеров; использования средств
ИКТ для статистической обработки результатов экспериментов;
- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели;
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов;
интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных
процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному
объекту или процессу.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- решать комплекс математических задач в электронной таблице;
- оформлять алгоритмы в электронной таблице;
- копировать информацию из одной ячейки в другую или в группу ячеек;
- строить графики, отображающие данные, содержащиеся в таблице.»;
- 1.2.3.34. Методы решения задач по физике
«Обучающиеся научатся:
- анализировать физическое явление;
- проговаривать вслух решение;
- анализировать полученный ответ;
- классифицировать предложенную задачу;
- составлять простейшие задачи;
- последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи
средней трудности;
- выбирать рациональный способ решения задачи;
- решать комбинированные задачи;
- владеть различными методами решения задач:
аналитическим,
графическим, экспериментальным;
- владеть методами самоконтроля и самооценки;»;
- 1.2.3.35. Прикладная механика
«Обучающиеся научатся:
- на конкретных примерах описывать физические принципы,
определяющие устройство и формы проявления материального мира, и
понимать эти принципы;
раскрывать
на
примерах
роль
физикиимеханикивформированиисовременнойнаучнойкартинымираивп
рактическойдеятельностичеловека,взаимосвязьмеждуфизикойидругимие
стественныминауками;
критическиоцениватьиинтерпретироватьфизическуюитехническуюинфо
рмацию,содержащуюсявсообщенияхсредствмассовойинформации,
ресурсах
Интернета,
научно-популярных
статьях
с
точки
зренияестественнонаучнойкорректностивцеляхвыявленияошибочныхсужденийи
формирования собственной позиции;
устанавливатьвзаимосвязимеждуфактамиитеорией,
причиннойиследствиемприанализепроблемныхситуацийиобоснованиип
ринимаемыхрешенийнаосновефизическихзнаний.

Обучающиеся получат возможность научиться:
формулироватьцельисследования,выдвигатьипроверятьэксперименталь
но
собственные
гипотезы
о
механических
особенностях
работыустройствтойилиинойконфигурациииконструкции;
- самостоятельнопланироватьипроводить
эксперименты
с
соблюдениемправилбезопаснойработыслабораторнымоборудованием;
интерпретироватьданные,полученныеврезультатепроведениятехничес
когоэксперимента;
- прогнозироватьвозможностьсозданияи функционирования тех
илииныхтехническихмеханизмов илиустройств;»;
- 1.2.3.36. Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»
(общеинтеллектуальное направление)
«Обучающиеся научатся:
- владеть основными понятиями и инструментами взаимодействия с
участниками финансовых отношений;
- выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке,
сравнивать банковские вклады и кредиты, защищать свои права, проводить
предварительные расчёты по платежам по кредиту с использованием формулы
простых и сложных процентов, оценивать стоимость привлечения средств в
различных финансовых организациях;
- пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать
актуальную информацию о начисленных налогах и задолженности, заполнять
налоговую декларацию, оформлять заявление на получение налогового вычета,
рассчитывать сумму налогов к уплате;
- понимать содержание договора страхования, уметь работать с правилами
страхования, уметь актуализировать страховую информацию, уметь правильно
выбрать условия страхования, уметь оперировать страховой терминологией,
разбираться в критериях выбора страховой компании;
- составлять бизнес-план, рассчитывать прибыль, налоги, знать порядок
уплаты налогов;
- владение основными принципами принятия оптимальных финансовых
решений в процессе своей жизнедеятельности.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- выбирать оптимальный вид инвестирования средств с использованием
банков, рассчитывать собственную долговую нагрузку, подбирать
оптимальный вид кредитования, знать свои права и порядок их защиты,
сравнивать различные варианты вложения денежных средств в банке;
- решать практические финансовые задачи;
- владеть информацией финансового характера для своевременного анализа
и адаптации к собственным потребностям;
- влиять на размер собственной будущей пенсии, с помощью калькулятора,
размещённого на сайте Пенсионного фонда России, рассчитывать размер
пенсии, выбирать негосударственный пенсионный фонд.».

3.2.4. в пункт 1.3.1. «Общие положения» подраздела 1.3. «Система оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования» включить текст следующего
содержания:
«Формой текущего контроля успеваемости или промежуточной аттестации
обучающихся, реализуемой в рамках образовательного процесса в МАОУ
«СОШ им. А.Н.Арапова» и нацеленной на оценку достижения каждым
обучающимся и/или группой обучающихся требований к предметным и/или
метапредметным результатам обучения в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами начального общего
образования при освоении образовательной программы (отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы), является контрольная или проверочная работа.
Контрольные, проверочные и диагностические работы, которые
выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность
которых составляет не менее 30 минут, являются оценочными процедурами.
При планировании оценочных процедур на уровне среднего общего
образования, в целях упорядочивания системы оценочных процедур
учитываются следующие требования:
- проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в
каждой параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем
учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не
должен превышать 10% от всего объема учебного времени, отводимого на
изучение данного учебного предмета в данной параллели в текущем учебном
году;
- не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за
исключением учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в
неделю, причем этот урок является первым или последним в расписании;
- не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной
процедуры в день;
- исключить ситуации замещения полноценного учебного процесса в
соответствии с образовательной программой многократным выполнением
однотипных заданий конкретной оценочной процедуры, проведения
«предварительных» контрольных или проверочных работ непосредственно
перед планируемой датой проведения оценочной процедуры;
- при проведении оценочной процедуры учитывать необходимость
реализации в рамках учебного процесса таких этапов, как: проверка работ
обучающихся, формирование массива результатов оценочной процедуры,
анализ результатов учителем, разбор ошибок, допущенных обучающимися при
выполнении работы, отработка выявленных проблем, при необходимости –
повторение и закрепление материала;
- не использовать для проведения оценочных процедур копии листов с
заданиями, полученные в результате ксерографии (возможно использование
материалов, распечатанных на принтере с высоким разрешением, типографских
бланков, учебников, записей на доске и т.п.).

В целях минимизации нагрузки обучающихся в МАОУ «СОШ им.
А.Н.Арапова» составляется единый график проведения оценочных процедур с
учетом учебных периодов (четверть), а также перечня учебных предметов,
входящих в Учебный план уровня среднего общего образования».
3.3. В разделе 2 «Содержательный раздел основной образовательной
программы среднего общего образования»:
3.3.1 пункт 3 абзаца 3 подраздела 2.2. «Содержание рабочих программ
учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности»дополнить
фразой «, в том числе с учетом рабочей программы воспитания».
3.3.2. подраздел 2.2. «Содержание рабочих программ учебных предметов,
курсов, в том числе внеурочной деятельности»дополнить содержанием
программучебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности,
реализующихся в 2021-2022 учебном году, включив пункты:
- 2.2.30. Решение геометрических задач
«Планиметрия
Треугольник. Виды треугольников. Медиана, высота, биссектриса
треугольника и их свойства. Сумма углов треугольника. Внешний угол
треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Равносторонний
треугольник и его свойства. Прямоугольный треугольник. Синус, косину,
тангенс и котангенс острого угла в прямоугольном треугольнике. Теорема
Пифагора. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике.Теорема
синусов. Косинусов. Формулы площадей треугольников.
Многоугольники. Выпуклый многоугольник. Сумма углов выпуклого
многоугольника. Параллелограмм и его свойства. Трапеция и ее свойства.
Квадрат и его свойства. Ромб и его свойства. Формулы площадей
многоугольников.
Вписанные и описанные окружности. Окружность. Касательная к
окружности. Отрезки касательных. Вписанные и описанные окружности и
правильные многоугольники. Свойства описанного четырехугольника.
Свойства вписанного четырехугольника. Длина окружности, дуги. Площадь
круга и его частей.
Векторы и координаты. Умножение вектора на рациональное число.
Сложение векторов. Вычитание векторов. Длина вектора. Скалярное
произведение векторов.
Геометрия на клетке. Нахождение площадей, периметров многоугольников,
изображенных на рисунке. Нахождение значений тригонометрических функций
в треугольнике.
Прямоугольная
система
координат.
Нахождение
площадей
многоугольников.
Стереометрия.
Прямоугольный параллелепипед. Призма. Прямая и наклонная призма.
Диагональ прямоугольного параллелепипеда.Нахождение расстояния между
вершинами многоугольника. Нахождение угла наклона между диагональю
параллелепипеда и плоскостью, содержащую грань многогранника.
Формулы нахождения площадей поверхности тел, образованных двумя и
более прямоугольными параллелепипедами, и их объемов.

Пирамида. Пирамида и ее элементы. Правильная пирамида. Формулы
нахождения площадей поверхностей тел и их объемов.
Тела вращения. Цилиндр. Конус. Шар. Их осевые сечения. Формулы
нахождения площадей поверхности тел и их объемов.
Основы аналитической геометрии. Координатно-векторный метод.
Векторы и координаты в пространстве. Общее уравнение прямой.
Нормальный вектор прямой. Уравнение прямой с угловым коэффициентом.
Уравнение прямой в отрезках. Направляющий вектор прямой. Взаимное
расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми в пространстве.
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между двумя прямыми.
Взаимное расположение прямой плоскости в пространстве. Уравнение
плоскости, нормальный вектор плоскости. Общие точки прямой и плоскости.
Угол между прямой и плоскостью. Условие параллельности прямой и
плоскости. Расстояние от точки до плоскости в координатах. Применение
координат к решению задач по стереометрии.
Взаимное расположение плоскостей. Угол между плоскостями;»;
- 2.2.31. Трансцендентные уравнения и неравенства
«Алгебраические уравнения и неравенства. Простейшие способы решения
алгебраических уравнений. Симметрические и возвратные уравнения.
Искусственные методы решения алгебраических уравнений:
-умножение уравнений на функцию;
-использование симметричности уравнений;
-исследование уравнения на промежутках действительной оси
Решение алгебраических неравенств. Обобщенный метод интервалов.
Элементы математического моделирования. Этапы решения практических
задач: описание задачи на содержательном языке.Построение математической
модели; исследование математической модели. Содержательная интерпретация
результатов исследования; развитие и уточнение математической модели.
Примеры использования математических моделей при решении
прикладных задач: модель линейного программирования (транспортная задача,
задача об экономии ресурсов); модель, использующая разностные уравнения
(динамика биологической популяции, задача о выплате ссуды, задача о
равновесии спроса и предложения).
Функции и графики. Функции, свойства функций, обратные функции,
сложные функции. Элементарные функции. Преобразование графиков функции
Уравнения и неравенства, содержащие радикалы.Методы решения
иррациональных уравнений:
-метод исследования области определения функций, входящих в данное
иррациональное уравнение;
-метод исследования множества значений функций, входящих в данное
иррациональное уравнение (Метод оценки);
-сведение иррационального уравнения к системе уравнений;
-сведение иррационального уравнения к тригонометрическому уравнению;
-искусственные приемы при решении иррациональных уравнений;
Иррациональные неравенства.Иррациональные уравнения и неравенства с
параметрами. Системы иррациональных уравнений и неравенств.

Уравнения и неравенства, содержащие степени и логарифмы.Метод
почленного деления при решении показательного уравнения.Показательностепенное уравнение. Метод логарифмирования при решении показательностепенных уравнений. Искусственные методы решения показательных
уравнений. Уравнения и неравенства, содержащие неизвестную в основании
логарифма. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства с
модулями и параметрами
Комбинированные уравнения и неравенства.Решение уравнений и
неравенств с использованием свойств входящих в них функций:
-использование ОДЗ;
-использование ограниченности функции;
-использование монотонности функции;
-использование графиков функций;
-метод интервалов для непрерывных функций.
Решение некоторых уравнений и неравенств сведением их к системе
уравнений или неравенств относительно той же неизвестной. Применение
производной для решения уравнений
Тригонометрические уравнения.
Методы решения тригонометрических уравнений:
-решение уравнений с помощью универсальной подстановки;
-решение уравнений с помощью введение вспомогательного угла;
-решение уравнений умножением на тригонометрическую функцию;
-искусственные приемы при решении тригонометрических уравнений.
Тригонометрические уравнения, содержащие параметры, знак модуля или
арифметического корня.Решение
систем тригонометрических неравенств
методом концентрических
окружностей. Системы тригонометрических
уравнений и неравенств;»;
- 2.2.32. Объектно-ориентированное программирование на Python
«Синтаксис языка программирования Python. Понятие о языке Python. Где
применяется. Технология разработкипрограммного обеспечения. Стиль
программирования. Структура простейшейпрограммы. Переменные и
константы. Решение задач.
Основные управляющие конструкции линейного алгоритма. Ввод-вывод.
Концепция
присваивания.
Арифметические
и
логическиевыражения.Программы с линейной структурой. Решение задач.
Основные управляющие конструкции ветвления. Логическийтип. Условная
инструкция. Решение задач на циклы и условия.
Основные управляющие конструкции циклического алгоритма. Знакомство
с исполнителем PyRobot. Цикл for. Цикл while. Вложенные циклы.Решение
задач.
Элементы структуризации программы. Исполнитель PyRobot. Функции в
программировании. Функции с аргументами.Функции с результатами. Задачи с
исполнителем. Парадигма структурногопрограммирования.
Структура данных - список, кортеж, множество. Графический модуль turtle.
Списки.Решение задач со списками.Срезы всписках. Генераторы списков.
Решение задач со списками и срезами. Кортежи,множества и диапазоны.

Модуль tkinter. Событийная модель построения приложения. Виджеты.
Модуль tkinter. Мини-игра.
Обработка массивов. Операции со списками. Сортировка массива.
Двоичный поиск. Двумерныемассивы. Словари(ассоциативные массивы)
Разработка мини-игры
Объектно-ориентированное
программирование.
Объектноориентированноепрограммирование. Классы в РуШоп.ОсобенностиООП в
Python. Разработка мини-игр.
Обработка текстов. Строки. Срезы в строках. Методы строк. Решение задач.
Обработка чисел. Анализ цифр числа. Сумма и произведение
последовательности чисел, поискмаксимального и минимального в потоке,
проверка простоты.
Разработка web-приложений. Основы разработки web-приложений в Python.
Проект. Выполнение и защита проекта;»;
- 2.2. 33. Профи в MicrosoftExcel
Основы работы в среде Excel. Назначения и основные возможности
программы MicrosoftExcel. Интерфейс программы. Понятие электронной
таблицы, ячейки, строки, столбца, система адресации. Движение по табличному
полю. Ввод данных. Типы данных. Редактирование содержимого ячейки.
Создание нового документа. Загрузка рабочего документа. Сохранение
документа. Автоматическое сохранение. Создание резервных копий. Защита
данных. Дополнительные сведения о файлах. Управление рабочими листами.
Добавление рабочих листов. Перемещение рабочих листов.
Вставка элементов таблицы. Удаление элементов таблицы. Удаление
содержимого элементов таблицы. Копирование и перемещение данных. Поиск
данных. Замена данных. Маркирование ячеек. Отмена операций.
Панель форматирования. Оформление заголовков. Форматирование чисел.
Установка шрифтов. Форматирование по образцу. Перенос формата. Маски
форматов. Выравнивание содержимого ячеек. Изменение размеров строк и
столбцов. Оформление таблиц. Группирование элементов таблицы.
Работа с формулами.Основные сведения. Ввод формул. Система адресации.
Составные формулы. Редактирование формул. Мастер функций. Вычисление
основным математических, статистических, текстовых, логических функций и
функций выбора и поиска. Комбинирование функций. Сообщения об ошибках.
Форматирование таблицы.Вставка, редактирование и форматирование
графические и текстовые объекты. Настройка панели инструментов. Панель
рисования. Создание векторных рисунков. Импортирование рисунков в Excel.
Моделирование
объектов
и
процессов
в
электронных
таблицах.Классификация моделей. Этапы моделирования в электронных
таблицах: постановка задачи, разработка модели, компьютерный эксперимент,
анализ результатов моделирования. Геометрические модели, моделирование
ситуаций, биоритмов, случайных и физических процессов.
Создание диаграмм.Мастер диаграмм. Типы диаграмм. Форматирование
элементов диаграмм. Дополнительные объекты. Актуализация диаграмм.
Построение графиков функций. Построение нескольких графиков в одной
системе координат.Тестовая работа;»;

- 2.2. 34. Методы решения задач по физике
«Физическая задача. Классификация задач.Что такое физическая задача.
Состав физической задачи. Физическая теория и решение задач. Значение задач
в обучении и жизни.Классификация физических задач по требованию,
содержанию, способу задания и решения. Примеры задач всех
видов.Составление физических задач. Основные требования к составлению
задач. Способы и техника составления задач. Примеры задач всех видов.
Правила и приемы решения физических задач.
Общие требования при решении физических задач. Этапы решения
физической задачи. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления;
формулировка идеи решения (план решения). Выполнение плана решения
задачи. Числовой расчет. Использование вычислительной техники для
расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление решения.
Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической
задачи. Изучение примеров решения задач. Различные приемы и способы
решения: алгоритмы, аналогии, геометрические приемы. Метод размерностей,
графические решения и т. д.
Динамика и статика.
Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на
основные законы динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости,
трения, сопротивления. Решение задач на движение материальной точки,
системы точек, твердого тела под действием нескольких сил.
Задачи на определение характеристик равновесия физических систем.
Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические
характеристики движения тела в разных инерциальных системах отсчета.
Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач:
занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и
краеведческим содержанием, военно-техническим содержанием.
Экскурсии с целью отбора данных для составления задач.
Законы сохранения.Классификация задач по механике: решение задач
средствами кинематики, динамики, с помощью законов, сохранения.Задачи на
закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение
работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической
энергии.
Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные
объекты или явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с
примерами решения олимпиадных задач по механике.
Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел. Качественные задачи
на основные положения и основное уравнение молекулярно-кинетической
теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное
уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа
в изопроцессах.
Задачи на свойства паров: использование уравнения МенделееваКлапейрона, характеристика критического состояния. Задачи на описание
явлений поверхностного слоя; работа сил поверхностного натяжения, ка-

пиллярные явления, избыточное давление в мыльных пузырях. Задачи на
определение характеристик влажности воздуха.
Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и
относительное удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила
упругости.
Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении
качественных задач. Графические и экспериментальные задачи, задачи
бытового содержания.
Основы термодинамики. Комбинированные задачи на первый закон
термодинамики. Задачи на тепловые двигатели.
Электростатика. Характеристика решения задач раздела: общее и разное,
примеры и приемы решения.Задачи разных видов на описание электрического
поля различными средствами: законами сохранения заряда и законом Кулона,
силовыми линиями, напряженностью, разностью потенциалов, энергией.
Решение задач на описание систем конденсаторов.
Постоянный электрический ток в различных средах.
Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных
электрических цепей. Задачи разных видов «а описание электрических цепей
постоянного электрического тока с помощью закона Ома для замкнутой цепи,
закона Джоуля- Ленца, законов последовательного и параллельного
соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач.
Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на определение
показаний приборов при изменении сопротивления тех или иных участков
цепи, на определение сопротивлений участков цепи. Решение задач на расчет
участка цепи, имеющей ЭДС.
Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах,
вакууме, газах, полупроводниках: характеристика носителей, характеристика
конкретных явлений и др. Качественные, экспериментальные, занимательные
задачи, задачи с техническим содержанием, комбинированные задачи;»;
- 2.2. 35. Прикладная механика
«Физические принципы прикладной механики. Условия равновесия
тел,статика,принципвозможныхперемещений,кинематическиесвязи.
Примеры и задачи.
Механизмы, дающие выигрыш в силе. Простые механизмы –
наклонная плоскость, клин, рычаг, блок, ворот. Физические законы и
технические принципы, приводящие к выигрышу в силе.
Историяразвитияпростыхмеханизмовипримерыреализациипринципо
впростыхмеханизмоввсовременныхустройствахиинструментах. Задачи и
задания. Практическая работа «Проектирование, изготовление и
использование сложного простого механизма (например, сложного
блока
с
выигрышем
в
силе
в
5,
8,
16
раз)».Теоретическоезадание«Разработкапростогомеханизма,дающегов
ыигрышвсиле в нестандартное число раз (например, в 7 раз или
вpраз),илитеоретическое
обоснование
невозможности
создания
такогомеханизманабазеизученныхзаконовмеханики».

Простыемеханизмы,преобразующиедвижение(винт,шестерни,цилинд
рическаяпередача,коническаяпередача,червячнаяпередача,простейшиеш
арниры(какпример),коленчатыйвалидр.).Техническиепринципы,обеспеч
ивающиепреобразованиепоступательногоивращательногодвижениясзада
ннымивходнымиивыходнымипараметрами.Значениекинематическойсвяз
и.История
развития
механизмовпреобразования
движения
и
примерыихприменениявсовременныхустройствахиинструментах.Задани
я и задачи. Практическая работа «Проектирование, изготовление и
испытание механизма преобразования движения с заданными
параметрами».
Сложные механизмы, преобразующие движение (шарниры – простые
и великие). Карданный шарнир, дифференциал, шарнир ЛипкинаПосселье, шарниры Чебышева. Шарнир равных угловых скоростей.
Теоретическиеосновыитехническиепринципы,обеспечивающиепреобраз
ование
поступательного
и
вращательного
движения
с
заданнымивходнымиивыходнымипараметрами.Ролькинематическихсвяз
ейприпреобразованиидвижениявтрёхмерномпространстве.Историяразви
тиямеханизмовпреобразования
движения
и
примерыихприменениявсовременныхустройствахиинструментах.Задачи
и задания. Практическая работа «Проектирование и компьютерное
моделирование, изготовление достаточно сложного механизма
преобразования движения с заданными параметрами».
Механизмы, использующие быстрое вращательное движение. Их
роль в технике. Велосипед и мотоцикл. Гироскопы. Гироаккумуляторы
энергии. Теоретическиеосновыитехнические принципы использования
быстроговращательногодвижения
втехнических
устройствах.Историяразвитиягиромеханизмовипримерыихпримененияв
современныхустройствах.Задачи и задания. Практическая работа
«Изучение гироскопа».
Гидротехнические
механизмы
и
устройства.
Гидромеханика.Водяноеколесо,сифонигидравлическийпресс.Теоретичес
киеосновыитехническиепринципы,работагидромеханическихустройств.
Историяразвитиягидромеханики.СифонГерона.ЗаконыАрхимеда,водопр
овод,акведуки.Историяводопроводаиканализации.
Применениегидромеханикивсовременныхустройствахиинструментах
.Задачи и задания. Практическая работа «Проектирование,
изготовление
и
испытаниепростогогидромеханическогоустройства,например,
сифонногомеханизмаподачиводы».
Механизмы,
преобразующие
энергию.
Механизмы,преобразующиетепловуюэнергиювмеханическую.Тепловые
машины.Теоретическиеосновыитехническиепринципы,обеспечивающие
преобразованиетепловойэнергиивмеханическую.Принципыработытепло
выхмашин.ДвигателиКарно.Историяразвитиятепловыхмашин.Первыете
пловыемашиныиихприменение.Паровыемашины.Двигателивнутреннего
сгорания.Современныетепловыемашиныидвигатели.Задачи и задания.

Практическая работа «Изучение двигателя Стирлинга (или
простейшего двигателя внутреннего сгорания)».
Электромагнитныегенераторы
и
электродвигатели.Теоретическиеосновыитехническиепринципы,обеспеч
ивающиепреобразованиетепловойимеханическойэнергиивэлектромагни
тнуюинаоборот.Принципобратимости.Историяразвитияэлектрогенерато
ров,электродвигателейисистемпередачиэлектрическойэнергиинабольши
ерасстояния.«Война токов».Задачи и задания. Практическая работа
«Конструирование,
изготовление
и
испытаниепростогоуниполярногоэлектродвигателя».
Сопротивление материалов и строительная механика. Прикладная механика
в строительстве. Строительные материалы и конструкции. Их параметры и
свойства.Теоретическиеосновыфизикипрочности.Принципырасчётапарам
етровсопротивленияматериалов.Принципарки.История
развития
строительной техники. Кирпич. Мосты и акведуки. Дороги.Задачи и
задания. Практическая работа «Проектирование, расчет прочностных
характеристик, построение и испытание арки с заданными
параметрами».
Механическиеколебанияи
их
использование.
Механическиеколебаниякакэталонвремени.Теоретическиеосновыфизики
колебаний.Историяразвитиямеханизмовизмерениявремени.
Анкерный
механизм.Часымеханическиеи
электромеханические.
Современные
устройстваточногоизмерениявремени.Задачи и задания. Практическая
работа «Изучение и математическое моделирование колебаний
маятника на сложном подвесе».
Научно-практическая
конференция.
Обсуждениепрактическихработисследовательскогохарактераирефератов
на тему о перспективах развития прикладной механики в
будущем.Какиемеханизмылюдибудутиспользоватьчерез100,200или300л
ет.Подведениеитогов(круглыйстол);»;
- 2.2.36. Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»
(общеинтеллектуальное направление)
«Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни. Банковская система,
коммерческий банк, депозит, система страхования вкладов, кредит, кредитная
история,
процент,
ипотека,
кредитная
карта,
авто-кредитование,
потребительское кредитование. Понятие банковской системы, виды депозитов,
порядок начисления простых и сложных процентов, порядок возмещения
вкладов, основные параметры депозита, виды кредитов, характеристики
кредита, параметры выбора необходимого вида кредита.
Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. Фондовый
рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой инвестиционный
фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, валютный
курс, рынок FOREX. Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг,
разновидности
паевыхинвестиционных
фондов,
отличия
паевых
инвестиционных фондов от общих фондов банковского управления, виды
профессиональных участников ценных бумаг, типы валютных сделок.

Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата. Налоговая система,
налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по налогам, налоговая
декларация. Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые
гражданами, необходимость получения ИНН и порядок его получения, случаи,
в которых необходимо заполнять налоговую декларацию, знание случаев и
способов получения налоговых вычетов.
Страхование: что и как надо страховать,чтобы не попасть в
беду.Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное
страхование, страхование ответственности, страховой случай, страховая
выплата, обязательное и добровольное страхование, франшиза, страховая
сумма, страховая стоимость, страховая премия. Страховой рынок, основные
участники страхового рынка, особенности развития страхового рынка в России,
классификация страховых продуктов, условия осуществления различных видов
страхования, алгоритм действий при наступлении страховых случаев,
особенности выбора страховой компании.
Собственный бизнес: как создать и не потерять. Бизнес, уставный капитал,
привлечённый капитал, бизнес-план, доходы, расходы, прибыль, бухгалтерский
учёт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый и средний бизнес. Понятие
малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного капитала,
структура доходов и расходов, порядок расчёта прибыли, необходимость и
назначение бухгалтерского учёта, функции маркетинга и менеджмента в работе
предприятия, порядок расчёта и уплаты налогов в малом и среднем бизнесе,
определение рисков и их снижение.
Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой.
Инвестиции,
инвестирование,
инвестиционный
портфель,
стратегия
инвестирования,
инвестиционный
инструмент,
диверсификация
инвестиционного
портфеля,
финансовый
риск,
доходность,
срок
инвестирования, сумма инвестирования, финансовая пирамида, Хайп, фишинг,
фарминг. Виды рисков при осуществлении финансовых операций, способы
защиты от финансовых мошенничеств, знания о признаках финансовой
пирамиды.
Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления. Пенсия,
пенсионная
система,
пенсионный
фонд,
управляющая
компания,
негосударственное пенсионное обеспечение.
Способы финансового
обеспечения в старости, основания получения пенсии по старости, знание о
существующих программах пенсионного обеспечения.»;
- 2.2.37. Курс внеурочной деятельности «Школа музейного актива»
(общекультурное направление)
«Введение.Музеи России и Свердловской области. Теория: Виртуальное
знакомство с музеями России и Свердловской области. Музейное дело. Фонды
музея. Практические занятия: Изучение документов о музейном деле и фонде.
Экскурсия в краеведческий музей поселка и этнографический музей школы.
Музейный предмет.Теория: Классификация музейных предметов. Основные
критерии ценности музейного предмета. Уникальный и типичный предмет.
Критерии отбора музейных предметов для экспозиции. Основные критерии
ценности музейного предмета. Уникальный и типичный предмет.

Практические занятия: Изучение документов о порядке сбора, учета и
хранения музейных предметов. Описание предмета, составление карточки,
занесение в фондовую книгу. Выбор места хранения музейного предмета,
основываясь на особенности материала из которого изготовлен предмет
(бумага, дерево, железо и т.д.) Краеведческая игра: Поиск предмета в
экспозиции по описанию.
Музейная коллекция.Теория: Основной, вспомогательный, интерактивный
фонды. Обменный фонд и фонд временного хранения. Коллекция, виды
объединений предметов в коллекцию, единица хранения.Практические
занятия: Знакомство с составом и структурой фондов школьного музея.
Коллекция в школьном музее – подбор по теме, материалу, личности, времени
и т.п. описание музейной коллекции. Составление эскиза выставки одной
коллекции, мультимедийные технологии в показе коллекции. Подготовка
выступления о музейном предмете на классных часах.
Комплектование фондов, их учёт и хранение. Теория: Акт поступления и
его оформление. Учетная документация. Главная инвентарная книга.
Шифрование предметов. Система хранения музейных фондов. Основная
документация
музея.
Порядок
передачи
музейных предметов
в
государственный музей. Практические занятия: Знакомство с приемами
определения, классификации и систематизации музейных предметов,
проведение инвентаризации, шифровки и первичной обработки собранной
коллекции.
Музейное дело. Теория: Музейная экскурсия. Музейный праздник. Лекции.
Викторины, олимпиады, встречи с интересными людьми. Анкетирование.
Интервьюирование. Программные вопросы интервью. Требования к записям
опроса, интервью, анкетирования. Арт-объект.Практические занятия:
Прослушивание тем экскурсий разных типов; составление анкет и проведение
анкетирования, разработка вопросов интервью, изучение тематики экскурсий
в школьном музее.Конкурс по созданию эскиза арт-объекта - новой
достопримечательности поселка.
Источники и литература. Документальные источники.Теория: Источники и
литература. Вспомогательный фонд. Документальные источники их
особенности и ценность. Правила хранения документальных источников. Сбор
и обработка документальных и фото-источников. Правила сбора и обработки
документальных источников, приемы показа и оформления в экспозиции.
Работа с
фото-источниками, правила оформления и составления
аннотации.Практическое занятие: Описание документального источника и
занесение в фондовую книгу вспомогательного фонда. Поиск документальных
источников по данной теме, оформление карточек.Практические занятия:
Отбор музейного материала в соответствии с темами новой экспозиции,
составление аннотаций к отобранным фото-источникам.
Создание музейной экспозиции. Теория: Этапы создания музейной
экспозиции,
приемы
оформления.
Что
такое
экспозиционный
план.Практические занятия: изучение документов существующей музейной
экспозиции. Разбор приемов оформления, анализ плюсов и минусов.

Проектирование экспозиции по истории школы. Теория: Основные темы
экспозиции. Классификация музейных предметов по темам. Уникальный и
типичный предмет. Место предмета в экспозиции. Вспомогательные предметы
и документы. Поиск предмета в экспозиции по описанию. Практические
занятия: изучение документов по выбранной теме, выбор приемов размещения
и показа, современные приемы оформления экспозиции.
Мозговой штурм «Экспозиция, которой еще не было». Коллективное
творческое дело «Создание новой экспозиции». Теория: Что такое КТД, какие
могут быть роли, выбор ролей в КТД и выбор круга действий. Основная идея.
Планирование конечного результата.Практические занятия: Коллективное
творческое дело «Создание новой музейной экспозиции».
Презентация новой экспозиции: виды и приемы. Теория: Виды презентаций
экспозиции, выразительные приемы показа экспозиции. Разработка текста
экскурсий.Практические занятия: Подготовка презентации экспозиции,
приглашение почетных гостей, реклама мероприятия, подготовка
экскурсоводов и ведущих.
Итоговая деловая игра «Современный школьный музей». Разработка
проекта экспозиции одной из тем разделов школьного музея. Защита проекта
«Современный музей».
Итоговое мероприятие «Открытие новой экспозиции».Приглашение на
экскурсию, работа экскурсоводов, награждение за успехи в освоении
программы.Деловая игра «Открытие новой экспозиции».».
3.3.3. исключить подраздел 2.3. «Программа воспитания и социализации
обучающихся при получении среднего общего образования»;
3.2.4. включить подраздел 2.3. «Рабочая программа воспитания»
(Приложение 1)
3.3.В разделе 3 «Организационный раздел»:
3.3.1.
наименование подраздела 3.1. «Учебный план» заменить на
«Учебный план на 2021-2022 учебный год»
«Учебный планна 2021-2022 учебный год
Пояснительная записка к учебному плану
Нормативно-правовое основание формирования учебного плана
1. Конституция Российской Федерации
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
3. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ "Об
образовании в Свердловской области";
4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования /Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об
утверждении
федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с
изменениями и дополнениями);
5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства просвещения России от 22.03.2021 №

115;
6. Постановление
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении СП 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
7. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность» (с изменениями и дополнениями);
8. Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования (реестр примерных основных общеобразовательных программ)
9. Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы
воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ
с применением дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1
к письму Минпросвещения России от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04)»;
10.
Письмо МОиПО СО от 10.11.2017г. № 02-01-81/9784 «О
соблюдении требований ФГОС в части изучения родного языка»;
11.
Письмо МОиПО СО от 11.12.2017г. № 02-01-81/10860 «О
направлении методических рекомендаций»;
12.
Письмо Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области №020181/9784 от 10.11.2017г. «О соблюдении
требований ФГОС в части родного языка»;
13.
Письмо Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области №02-01-81/10860 «О направлении методических
рекомендаций по вопросу изучения государственных языков республик,
находящихся в составе РФ, разработанные Министерством образования и
науки РФ»;
14.
Письмо Министерства образования и науки РФ №ТС-194/08 от
20.06.017 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;
15.
Федерального закона Российской Федерации № 100-ФЗ от 21 июля
2005 года «О воинской обязанности и воинской службе» (с изменениями и
дополнениями).
16.
Устав МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова»;
17.
Основная образовательная программа среднего общего образования
МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова».
При формировании Учебного плана использовались аналитические отчеты о
качестве образовательного процесса и результатах итоговой аттестации
выпускников за последние годы, материалы педагогических советов школы,
результаты бесед с обучающимися и их родителями (законными
представителями) в 2020-2021 учебном году.
Учебный план является нормативным документом, который устанавливает
перечень учебных предметов, объем учебного времени, отводимого на их
изучение по годам обучения. Учебный план направлен на успешное освоение

обучающимисяфедеральных государственных образовательных стандартов,
реализацию образовательной программы школы.
Целью разработки учебного плана является создание необходимых
предпосылок для получения
всеми желающими среднего образования,
реализации прав обучающихся (их родителей) принимать на себя определенные
обязательства, связанные с получением качественного образования. В процессе
разработки учебного плана школа ориентируется на социальный заказ. Учет
интересов субъектов образовательного процесса осуществляется в ходе
проведения собеседований и оформления информированного согласия
родителей (законными представителей) на родительских собраниях.
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного
языка Российской Федерации. Обучение ведется на русском языке.
Структура и содержание учебного плана основаны на программно-целевых
ориентирах:
предоставление
полноценного
разностороннего
развивающего
универсального образования;
- построение компонента образовательного учреждения (части,
формируемой участниками образовательных отношений) на основе запросов
обучающихся, их родителей (законных представителей);
- содействие наиболее полному раскрытию и максимальному развитию
творческого потенциала личности обучающихся;
- предоставление обучающимся курсов по выбору, направленных на
развитие интеллектуальных и творческих способностей с учетом интересов и
образовательных потребностей обучающихся.
Учебный план является одним из условий обеспечения готовности личности
к самоопределению и самореализации в основных сферах жизнедеятельности,
предоставляя участникам образовательного процесса самостоятельность в
выборе предлагаемых образовательных услуг.
В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного
образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к освоению последующих уровней общего
образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное
развитие
обучающихся
в соответствии с
их
индивидуальностью.
Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями,
определяемыми
Федеральным
государственным
образовательным
стандартомсреднего общего образования.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся.
В учебный план введены курсы, ориентированные на индивидуализацию и
социализацию обучающихся, а также способствующие удовлетворению их
познавательных интересов в различных областях деятельности человека. Такое
использование часов части, формируемой участниками образовательных
отношений, создает адаптивные условия для получения каждым школьником
полноценного образования, а также для расширения знаний в том или ином
направлении по выбору обучающихся на уровне среднего общего образования.
Учебный план реализуется через рабочие программы, составленные в
соответствии с ФГОС СОО, на основе Примерных программ по учебным
предметам с использованием программ, предложенных авторскими
коллективами, авторами учебников, рекомендованных Министерством
просвещения Российской Федерации к использованию в образовательном
процессе.
Рабочие программы утверждаются приказом директора МАОУ «СОШ им.
А.Н.Арапова».
В 2021-2022 учебном году программы 10-11 классов реализуются в рамках
шестидневной учебной недели.
Обучение в 10 – 11 классах ведется в режиме 6-дневной учебной недели.
Продолжительность учебного года составляет в 10 классе 35 недель, в 11 классе
34 недели.
Среднее общее образование как завершающий уровень общего образования
призвано обеспечить функциональную грамотность, социальную адаптацию
обучающихся и содействовать их общественному и гражданскому
самоопределению. Среднее общее образование направлено на дальнейшее
становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к
познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования,
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.
Учебный план среднего общего образования являетсяодним из основных
механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов
освоения основной образовательной программы в соответствии с
требованиямиФГОС СОО.
Для среднего общего образования представлен вариант учебного плана для
реализации универсального профиля (при составлении индивидуального
учебных планов).
Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика»,
«История»,
«Физическая
культура»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», «Астрономия», также предусмотрено выполнение
обучающимисяиндивидуального проекта.

Для
реализации
Универсального
профиля
ученикам
1011классовпредлагаются на выбор учебные предметы и элективные курсы,
которые используются для:
1) ведения предметов, определяющих особенности образовательной
программы школы:
- «Информатика» 1 час в неделю в 10-11 классах;
- «География» 2 часа в неделю в 10 классе;
-«Родной язык(русский)» 1 час в неделю в 10-11 классах;
2) ведения элективных занятий по выбору обучающихся:
- «Методы решения задач по физике» 2 часа в неделю в 10-11 классе;
- «Прикладная механика» 2 часа в неделю в 10 - 11 классе;
- «Проблемно-теоретические вопросы истории» 1 час в неделю в 10-11
классах;
- «Основы правовой культуры» 1 час в неделю в 10-11 классах;
- «Сложные вопросы органической и неорганической химии» 1 час в неделю
в 10-11 классах;
- «Сложные вопросы биологии» 1 час в неделю в 10-11 классах;
- «Деловой английский» 1 час в неделю в 10-11 классах;
- «Объектно-ориентированное программирование на Python» 2 час в неделю
в 10-11 классах;
- «Профи в MicrosoftExcel» 1 час в неделю в 10-11 классе;
- «Решение уравнений и неравенств с параметрами» 2 часа в неделю в 10-11
классах;
- «Трансцендентные уравнения и неравенства» 2 часа в неделю в 10 классе;
- «Решение геометрических задач» 2 часа в 11 классе»;
- «Современная художественная литература» 1 час в неделю 10-11 класс;
- «Мировая художественная культура» 1 час в неделю 10-11 класс;
3) ведения предметов по выбору на базовом уровне
- Физика;
- Биология;
- Химия.
Обучающиеся 10-11 класса аттестуются по всем предметам по окончании
каждого полугодия. Промежуточная аттестация обучающихся по учебному
предмету, курсу, дисциплине учебного плана выставляется педагогическими
работниками в виде отметки по пятибалльной шкале. Обучающиеся, не
прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.
В ОО используются следующие формы текущей и промежуточной
аттестации:
- ВПР;
- контрольная работа (домашняя, тематическая, диагностическая,
комплексная в формате ЕГЭ и т.д.), в т.ч. тестирование;
- зачёт (письменный или устный, дифференцированный или
недифференцированный);
- ответ (краткий или развёрнутый, письменный или устный);

- проверочная, самостоятельная работа;
- практическая работа;
- лабораторная работа;
- творческая работа (плакат, рисунок, макет и т.д.);
- написание и защита реферата, проекта, исследовательской работы;
- сочинение, эссе, аннотация, отзыв, рецензия на просмотренный спектакль,
кинофильм, прочитанное литературное произведение;
- доклад, сообщение (устное или письменное), отчёт по учебной экскурсии;
- мультимедийная презентация;
-защита проектных работ;
- говорение (на иностранном языке);
- сдача нормативов по физической подготовке (в т. ч. ГТО);
- домашнее задание (в любой форме)
Учебный план для 10-11 класса ориентирован на двухгодичный
нормативный срок освоения государственных образовательных программ
среднего общего образования.
Продолжительность учебного года: в 10 классе 35 учебных недель, в 11
классе 34 учебных недели без учета времени на проведение государственной
итоговой аттестации.
Учебный предмет «Астрономия», направленный на формирование системы
первоначальных и основных астрономических знаний реализуется в 11 классе.
На изучение отведен 1 час в неделю, всего 34 часа за два года обучения (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации №506 от 07 июня
2017 года «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 года №1089»).
Изучение русского языкаосуществляется на углубленном
уровне
направлено на достижение следующих целей:
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой
межнационального общения;
- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков
самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии;
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой
системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах
речевого поведения в различных сферах общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в
соответствии с задачами общения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и

пунктуационной грамотности.
Достижение
указанных
целей
осуществляется
в
процессе
совершенствования
коммуникативной,
языковой
и
лингвистической
(языковедческой), культуроведческой компетенций.
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения,
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма,
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности
литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических
и
творческих
способностей
учащихся,
читательских
интересов,
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных
понятий; формирование общего представления об историко-литературном
процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования
необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой,
языковой,
социокультурной,
компенсаторной,
учебнопознавательной):
- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях;
- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о
социокультурной
специфике
страны/стран
изучаемого
языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
иноязычной информации;

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью
познавательные интересы в других областях знания.
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с
его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний;
способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и
иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей
профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и
патриота.
Изучение математики (включая алгебру и начала математического анализа,
геометрию)на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- формирование представлений о математике как универсальном языке
науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах
математики;
- развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом
для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения
в высшей школе;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин
на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих
углубленной математической подготовки;
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей.
Изучение информатики на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей):
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;
- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при
изучении других школьных дисциплин;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств
ИКТ при изучении различных учебных предметов;
- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и
правовых норм информационной деятельности;
- приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе
проектной деятельности.

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с
исторически возникшими мировоззренческими системами;
- освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирноисторическом процессе;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного
анализа исторической информации;
- формирование исторического мышления - способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей,
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности.
Изучение обществознания на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, экономического образа мышления,
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка;
способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к
изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности
людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных
отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и
выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин
в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования
или самообразования;
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в
том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать,
систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в
жизни гражданского общества и государства;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейнобытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с
нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей.
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства
на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных
проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического
пространства, разнообразии его объектов и процессов;
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и
геоэкологических процессов и явлении:
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и
культурам; бережного отношения к окружающей среде;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также
географической информации.
Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид,
экосистема); истории развития современных представлений о живой природе;
выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в
формировании современной естественнонаучной картины мира; методах
научного познания;
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий;
проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать
информацию о живых объектах;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии,
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей
развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных
гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с
различными источниками информации;
- воспитание убежденности в возможности познания живой природы,
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических
проблем;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде,

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения
мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе.
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие
техники и технологии; методах научного познания природы;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств
веществ; практического использования физических знаний; оценивать
достоверность естественнонаучной информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием
различных источников информации и современных информационных
технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и
использования достижений физики на благо развития человеческой
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к моральноэтической
оценке
использования
научных
достижений,
чувства
ответственности за защиту окружающей среды;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
осознание
принципиальной
роли
астрономии
в
познании
фундаментальных законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;
- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем,
строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах
Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших
развитие науки и техники;
- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных
тел принципами определения местоположения и времени по астрономическим
объектам, навыками практического использования компьютерных приложений
для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного
времени;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с
использованием различных источников информации и современных
информационных технологий;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических

задач повседневной жизни;
- формирование научного мировоззрения;
- формирование навыков использования естественно-научных и особенно
физико-математических знаний для объективного анализа устройства
окружающего мира на примере достижений современной астрофизики,
астрономии и космонавтики.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения
от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите
государства;
- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью;
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной
символике; патриотизма и долга по защите Отечества;
- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности
по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового
образа жизни;
- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать
в
чрезвычайных
ситуациях;
использовать
средства
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим.
Изучение физической культурына базовом уровне среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности
в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами
спорта;
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентации;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в
коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Предметы по выбору и элективные курсы служат удовлетворению
образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей), особенностям и возможностям обучающихся и проводятся в
10-11 классахв группах. Элективные курсы «Прикладная механика», «Методы
решения задач по физике» предназначены для обучающихся, проявивших

интерес к изучению физики и математики.Цель курсов: расширение,
углубление и обобщение знаний о принципах работы и устройстве
важнейших узлов и механизмов, применяемых в современной технике, и
о принципах и подходах к изобретательской деятельности в этой сфере.
Задачи курсов:
- развитие естественнонаучного мировоззрения обучающихся;
- развитие приёмов умственной деятельности,
познавательных
интересов, склонностей и способностей обучающихся;
развитие
внутренней
мотивации
учения,
формирование
потребности в получении новых знаний и применение их на практике;
- расширение, углубление и обобщение знаний по физике;
- использование межпредметных связей физики с химией,
математикой, биологией, историей, экологией, рассмотрение значения
этого курса для успешного освоения смежных дисциплин;
- совершенствование экспериментальных умений и навыков в
соответствии с требованиями правил техники безопасности;
- рассмотрение связи физики с жизнью, с важнейшими сферами
деятельности человека;
- развитие у обучающихся умения самостоятельно работать с
дополнительной литературой и другими средствами информации;
формирование
у
обучающихся
умений
анализировать,
сопоставлять, применять теоретические знания на практике;
- формирование умений по решению экспериментальных и
теоретических задач.
Элективный
курс
по
информатике
«Объектно-ориентированное
программирование на языке Python» представляет собой вводный курс по
программированию, дающий понятия о базовых определениях структурного
программирования. Python – это язык, владеющий рядом преимуществ перед
иными языками для начинающих изучать программирование.
Элективный курс по информатике «Профи в MicrosoftExsel» представляет
собой расширенный практико-ориентированный курс, который позволит
обучающимся использовать электронные таблицы при решении задач,
связанных с моделированием различных процессов. Представленные в этом
курсе
материалы
и
практические
задания
расширяют
рамки
общеобразовательного предмета «Информатика и ИКТ» и основываются на
знаниях, умениях и навыках, полученных школьниками в ходе изучения этого
базового предмета.
Элективный курс «Современная художественная литература» способствует
реализации важнейших целей литературного образования: воспитанию
любви и привычки к чтению, приобщению учащихся к богатствам
отечественной
и
мировой художественной
литературы,
развитию
способности
эстетически
воспринимать
и
оценивать явления
художественной литературы и на этой основе формировать собственные
эстетические вкусы и потребности.
В программу заложены следующие компоненты, составляющие
литературное образование:

- образовательный компонент - это прежде всего знание того, как
литературные произведения «сделаны» и как они функционируют;
- просветительский компонент - не только биографическая информация о
писателях, но и те сведения
о
«внетекстовой»,
внехудожественной
реальности, которые связаны с литературным текстом, отражаются в нем или
им открываются;
- воспитательный компонент носит подчиненный, производный характер.
Литература воспитывает не прямо, а чаще всего подсознательно - и тем
глубже.
Упор делается на самостоятельную творческую работу обучающихся,
разнообразные виды (жанры) устных и письменных работ, в частности
усложненные изложения, сочинения-рассуждения, эссе, критические статьи,
рецензии, страницы из дневника. Особое внимание уделяется развитию умений
дискутировать, доказывать свою точку зрения и опровергать оппонентов.
Программа курса
построена на сочетании и взаимодополнении
традиционных критико-литературоведческих и методических принципов:
проблемно-тематического, историко-литературного, теоретико-литературного,
семиотического и деятельностного.Программа курса
предусматривает
разнообразные виды ученической деятельности: читательскую, литературнокритическую, креативно-дизайнерскую, исследовательскую.
Элективный курс «Деловой английский» направлен на развитие
способностей обучающихся использовать английский язык, как средство
образования и самообразования в области делового английского языка, а также
на удовлетворение современных познавательных интересов школьников в
деловом общении и на повышение уровня практического владения
иностранным языком.
На данном уровне совершенствуются приобретённые ранее навыки и
умения, обобщаются полученные знания, увеличивается объём используемых
обучающимися языковых и речевых средств. Увеличивается объём, сложность
и жанровое/стилевое разнообразие текстов для чтения и аудирования, а также
совершенствуются умения работы с информацией, представленной в разных
формах. Формируются базовые переводческие умения и навыки, расширяются
представления о деловом общении, о мире современных профессий и о рынке
труда, повышается финансовая грамотность обучающихся. В основе лежит
комплексное обучение четырём видам речевой деятельности: аудированию,
чтению, говорению и письму. Значительное внимание уделяется созданию
мотивации к использованию изучаемого языка как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном и полиязычном мире
и решается задача формирования умения использовать иностранный язык как
средство для получения информации из иноязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях.
Элективный курс «Решение уравнений и неравенств с параметрами»
является предметно-ориентированным и предназначен для расширения
теоретических и практических знаний учащихся. Курс входит в число
дисциплин, включенных в компонент учебного плана образовательного

учреждения. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами,
как алгебра и начала математического анализа, геометрия.
Программа данного элективного курса ориентирована на приобретение
определенного опыта решения задач с параметрами, на расширение и
систематизацию знаний обучающихся, а также обеспечивает углубленное
изучение математики и подготовку учащихся к продолжению образования.
Элективный курс «Иррациональные и трансцендентные уравнения» служит
подспорьем при подготовке обучающихся к успешному решению задач
повышенного уровня, а так же при подготовке обучающихся к внеклассной
работе, например, к участию в олимпиадах.
Программой элективного курса предусмотрено изучение следующих
вопросов выходящих за рамки школьной программы по математике (базового
уровня): многочлены и уравнения высших степеней, тригонометрические
уравнения и неравенства с модулем, иррациональные уравнения и неравенства,
нестандартные методы решения показательных и логарифмических уравнений
и неравенств, комбинированных уравнений и неравенств.
Материал курса кроме теоретических сведений, необходимых для решения
уравнений, неравенств и их систем, содержит интересные нестандартные
задачи, освещает способы и методы решения математических задач не
рассматриваемые в школьном курсе математики. Углубление базового
материал по математике реализуется за счет обучения методам и приемам
решений заданий, требующих применения высокой логической
и
операционной
культуры,
развивающим
научно-теоретическое
и
алгоритмическое мышление учащихся.
Программа элективного курса «Решение геометрических задач»
предусматривает не только обобщение и систематизация методов решения
задач по планиметрии и стереометрии, но и изучение курса аналитической
геометрии, с помощью которой можно сократить разрыв в содержании между
базовым курсом
школьной программы и программой для классов с
углубленной математической подготовкой для решения задач повышенного
уровня.
Занятия геометрией способствуют развитию интуиции, пространственного
воображения и других важных качеств, лежащих в освоении любого
творческого процесс, играют большую роль для развития пространственного и
логического мышления школьников, открывают богатые возможности для
воспитания технического творчества учащихся, для показа практических
приложений математической науки.
Изучение элективного курса «Сложные вопросы органической и
неорганической химии» позволит обучающимся систематизировать знания об
общих
химических
закономерностях,
законах,
теориях;
продолжитьформировать умения исследовать свойства неорганических и
органических веществ, объяснять закономерности протекания химических
реакций, прогнозировать возможность их осуществления; совершенствовать
умения выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и
основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя
цель исследования; овладеть методами самостоятельного планирования и

проведения химических экспериментов с соблюдением правил безопасной
работы с веществами и лабораторным оборудованием; совершенствовать
умения прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической
безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека,
связанной с переработкой веществ.
Элективный курс «Сложные вопросы биологии» нацелен на формирование
системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, теориях;
развитие умений исследовать и анализировать биологические объекты и
системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений;
прогнозировать последствия значимых биологических исследований;
совершенствование умений выдвигать гипотезы на основе знаний об
основополагающих
биологических
закономерностях
и
законах,
о
происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере;
проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя
цель исследования; овладение методами самостоятельной постановки
биологических экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности
полученного результата; формирование
убежденности в необходимости
соблюдения этических норм и экологических требований при проведении
биологических исследований.
Максимальная недельная учебная нагрузка обучающихся 10-11 классов (при
выборе элективных занятий обучающимися) не превышает объем максимально
допустимой нагрузки (37 часов). Общее количество часов по индивидуальным
учебным планам обучающихся за два года обучения не менее 2170 и не более
2590 часов.
Учебный план среднего общего образования
Универсальный профиль
Предметные области

Учебные предметы

10 класс (35)

всего
часов

11 класс (34)

Обязательная часть
Обязательные учебные предметы
Русский
язык
литература

и

Иностранные языки
Общественные науки
Математика
и
информатика
Естественные
науки
(любой предмет на
выбор)
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Русский язык

у(3)

3

105

у

3

102

6

207

Литература

б(3)

3

105

б

3

102

6

207

Иностранный язык
(английский язык)

б(3)
3

105

3

102

6

207

История
Математика (включая алгебру
и начала математического
анализа, геометрию)

б(2)

2

68

4

138

4

136

8

276

Астрономия

б(1)

1

34

34

3

102

1
6

б
2

70

4

140

б(4)

б
б

б
0

Физическая культура

б(2)

Основы безопасности
жизнедеятельности

б(1)

итого в обязательной части

3

105

б
б

1

1

35
19

665

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2
34

20

207

680

39

69
134
5

Дополнительные учебные предметы на базовом или углубленном уровне по выбору обучающихся
Родной язык и родная
литература
Общественные науки
Математика
информатика

Родной язык (русский)

1

35

б

1

34

2

69

2

68

4

138

0

2

70

2

69

Обществознание

б(2)

2

70

б

География

б(2)

2

70

б

35

б

и

б(1)

Информатика

Естественные
науки
(любой предмет на
выбор)

б(1)

1

34

1

Биология

б(1)

0

б

0

0

0

Биология

у(3)

0

у

0

0

0

Химия

б(1)

0

б

0

0

0

Химия

у(3)

0

у

0

0

0

Физика

б(2)

0

б

0

0

0

у(5)

0

у

0

0

0

Физика
Индивидуальный учебный проект

1

35

34

1

69

Дополнительные курсы(элективные курсы) по выбору обучающихся
итого в формируемой части

10

общее количество часов

37

630

11

510

114
0

21

37

Учебный план недельный/годовой среднего общего образования (ФГОС)
для формирования ИУП
Предметные области

Учебные предметы

10 класс (35)

11 класс (34)

всего
часов

Обязательная часть
Обязательные учебные предметы (выбор в уровне-базовый или углубленный)
Русский
язык
литература

и

Иностранные языки

Общественные науки

Математика
информатика

и

Естественные
науки
(любой предмет на
выбор)
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Русский язык

у(3)

3

105

у

3

102

6

207

Литература

б(3)

3

105

б

3

102

6

207

Иностранный язык
(английский язык)

б(3)
3

105

3

102

6

207

Иностранный язык
(английский язык)

у(6)

0

0

0

История

б(2)

68

4

138

История
Математика (включая алгебру
и начала математического
анализа, геометрию)
Математика (включая алгебру
и начала математического
анализа, геометрию)

у(6)

0

0

0

136

8

276

0

0

0

Астрономия

б(1)

Физическая культура

1
6

34

б(2)

Основы безопасности
жизнедеятельности

б(1)

б
у
0
2

70

б

0

у

б(4)

2

б
4

140

у(8)

4
у

0
б
0

итого в обязательной части

3

105

1

1

34

б

3

102

б

1

35
19

665

2
34

20

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

207

680

69
39

1345

Дополнительные учебные предметы на базовом или углубленном уровне по выбору обучающихся
Родной язык и родная
литература
Общественные науки
Математика
информатика

и

Естественные
науки
(любой предмет на
выбор)

Родной язык (русский)

б(1)

1

35

б

1

34

2

69

2

68

4

138

0

2

70

34

2

69

Обществознание

б(2)

2

70

б

География

б(2)

2

70

б

Информатика

б(1)

1

35

б

Информатика

у(4)

0

у

0

0

0

Биология

б(1)

0

б

0

0

0

Биология

у(3)

0

у

0

0

0

Химия

б(1)

0

б

0

0

0

Химия

у(3)

0

у

0

0

0

Физика

б(2)

0

б

0

0

0

у(5)

0

у

0

0

0

Физика
Индивидуальный учебный проект

2

1

70

0

70

Дополнительные курсы(элективные курсы) по выбору обучающихся
итого в формируемой части

10

630

11

510

21

1140

Минимальная учебная нагрузка 32 часа в неделю
Максимальная учебная нагрузка 37 часа внеделю

3.3.2.
подраздел 3.2. «Календарный учебный график» заменить на
«Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год» (Приложение 4)
3.3.3. подраздел 3.3. «Учебный план внеурочной деятельности» заменить на
«План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год»
«План внеурочной деятельности2021–2022учебный год
Пояснительная записка
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности
обучающихся при получении среднего общего образования (до 700 часов за два
года обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов
обучающихся,
запросов
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся и возможностей МАОУ «СОШ им.
А.Н.Арапова».
Внеурочная деятельность - деятельность, организуемая во внеурочное
время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном
досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.
План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год разработан на
основании следующих документов:
- Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон №304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» по
вопросам воспитания обучающихся»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным образовательным программам - образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 №115;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного стандарта
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
- Письмо Министерства просвещения РФ от 05.09.2018 г №03-ПГ-МП42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во
внеурочной деятельности»;
- Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 г №ВБ-976/04 «О
реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и
социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием
дистанционных образовательных технологий»;
- Письмо Министерства просвещения РФ от 25.01.2021 г №ТВ-92/03 «О
направлении рекомендаций по организации рекомендации по организации
образовательного процесса во втором полугодии 2020/21 учебного года в
условиях профилактики и предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции в организациях, реализующих основные и
дополнительные общеобразовательные программы; созданию условий для
повышения мотивации участников образовательных отношений посредством
реализации
дополнительных
образовательных
программ
различной
направленности и организации внеурочной деятельности во втором полугодии
2020-2021
учебного
года; реализации
психолого-педагогического
сопровождения участников образовательных отношений во втором полугодии
2020-2021 учебного года»;
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодёжи», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СанПиН
2.4.3648-20);
- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2
(далее – СанПиН 1.2.3685-21);
- Рабочая программа воспитания;
- Устав МАОУ «СОШ им. А.Н.Арапова».
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной
деятельности.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованием ФГОС СОО в
МАОУ «СОШ им. А.Н.Арапова» организуется по основным направлениям
развития
личности:
духовно-нравственному,
социальному,
общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-оздоровительному в
таких формах, как художественные, культурологические, филологические,
хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные объединения,
юношеские организации и научно-практические конференции, школьные

научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и
другиеформы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательных отношений.
Организация занятий по представленным направлениям является
неотъемлемой частью образовательной деятельности для обучающихся уровня
среднего общего образования МАОУ «СОШ им. А.Н.Арапова».
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом
образовательной деятельности, в рамках реализации основной образовательной
программы среднего общего образования определяет образовательная
организация.
В целях реализации плана внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ
им.А.Н.Арапова» предусматривается использование ресурсов других
организаций,
включая
организации
дополнительного
образования,
профессиональные
образовательные
организации,
образовательные
организации высшего образования, научные организации, организации
культуры, физкультурно-спортивные и иные организации.
В 2021-2022 учебном году на уровне среднего общего образования
реализуются 2 курса внеурочной деятельности, в том числе по программам
дополнительного образования. Занятия реализуются в регулярном формате на
основании графика проведения.
К нерегулярным занятиям относятся мероприятия внеурочной
деятельности, указанные в календарном плане воспитательной работы на 20212022 учебный год.
Курсы, реализуемые в рамках занятий внеурочной деятельности
Регулярные занятия
Направление внеурочной деятельности

Кол-во часов
10 кл.

11кл.

0,2

0,2

1

0

0,2

0,2

1

1

0,2

0,2

0,2

0,2

Общеинтеллектуальное
Классные часы
ВУД «Финансовая грамотность»
Общекультурное
Классные часы
ВУД «Школа музейного актива»
Духовно-нравственное
Классные часы
Спортивно-оздоровительное
Классные часы

Социальное
Классные часы

0,2

0,2

3

2

102

68

Количество часов в неделю
Количество часов в год
ИТОГО

170

Мероприятия, реализуемые в рамках занятий внеурочной деятельности
Нерегулярные занятия
Направление внеурочной деятельности

Кол-во часов

Интеллектуальное направление
День знаний

1

Участие во Всероссийском конкурсе сочинений

1

День чтения

1

Всероссийский фестиваль «Вместе ярче»

2

Конкурс «Самый грамотный ученик»

1

День интернета. Всероссийский урок школьников в сети
интернет

1

Школьный тур Всероссийской олимпиады школьников

6

Муниципальный этап ВОШ

6

День информатики. Всероссийская акция «Час кода»

2

Участие в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах

12

Он-лайн урок по финансовой грамотности

4

Классные мероприятия

4

Всего

39
Духовно-нравственное направление

День солидарности в борьбе с терроризмом

2

Тематический классный час «Фильмы о войне»

1

Единый классный час духовности

1

Митинг памяти Героя Советского Союза, выпускника ОО,

1

А.Н.Арапова
Линейка, посвященная снятию блокады Ленинграда

2

Конкурс строя и песни

1

Возложение цветов к памятнику воинам-интенационалистам

1

Линейка, посвященная Дню народного подвига по
формированию Уральского добровольческого танкового
корпуса в годы Великой Отечественной войны

2

Акция «Поздравь ветерана»

2

Участие в Акции «Бессмертный полк»

1

День дарителя музея

1

Классные мероприятия

6

Всего

21
Спортивно-оздоровительное направление

День здоровья

6

Всероссийский день трезвости

1

Сдача норм ГТО

4

Кросс Наций

2

Социально-психологическое тестирование по Единой методике

3

Месячник по профилактике употребления ПАВ

1

Всероссийская акция «За здоровье и безопасность наших
детей»

1

Конкурс плакатов «Жить здорово»

1

Кроссфит

1

Русский силомер

1

Лыжня России. Сдача норм ГТО

2

Спортивный флеш-моб

1

Смешанная эстафета 9 Мая

1

Классные мероприятия

4

Всего

29
Общекультурное направление

Видеопоздравления, посвященные Дню учителя

2

Новогодние представления

4

Конкурс открыток к 8 марта

1

Участие в муниципальном концерте «Парад победы»

1

Классные мероприятия

4

Всего

14
Социальное направление

Выборы актива класса

1

Организация дежурства по классу

4

Выпуск классной страницы школьного журнала «Знакомьтесь,
это мы!», «Наши отличники», «Спортивная гордость класса»,
«Классные истории», «Папа может!», «О наших мамах», «Делу
время – потехе час»

7

Марафоны добра

4

Выборы в Совет обучающихся

1

Экологический десант

2

День самоуправления

4

Трудовой десант «Сохраним памятники Родины»

2

Экологическая акция «Чистый школьный двор»

1

Классные мероприятия

4

Всего

30

ИТОГО

133

3.3.4. в подразделе 3.4 «Система
условий реализации основной
образовательной программы» изменить нумерацию на «3.5.»;
3.3.5. включить подраздел 3.4. «Календарный план воспитательной работы
на уровне начального общего образования на 2021-2022 учебный год»
Календарный план воспитательной работы уровня среднего общего
образования на 2021-2022 учебный год

Направлени
я
воспитатель
ной работы

мероприятия

даты

участн
ики

Ответственные

01.09

10-11

Зам. директора по
УВР,
педагог
организатор,
старший вожатый,
классные
руководители

02-08.09

10-11

Преподаватель
организатор ОБЖ

День солидарности в борьбе с
терроризмом

03.09

10-11

Педагог
организатор,
старший вожатый,
классные
руководители

День здоровья

04.09

10-11

Педагогорганизатор,
руководитель ШМО
учителей
физической
культуры, ОБЖ и
технологии

Международный день
распространения грамотности

08.09

10-11

Руководитель ШМО
«Филология»

Посвящение в первоклассники

09.09

10

Педагог
организатор,
старший вожатый,
классные
руководители

Митинг памяти Героя Советского
Союза, выпускника ОО, А.Н.Арапова.

14.09

10-11

Посвящение в пятиклассники
«Юбилейный КВН»

28.09

10

24.08

10-11

сентябрь
Ключевые
общешколь
ные дела

День знаний. Торжественная линейка.

Неделя безопасности

Классное
руководство
и

Заседание
ШМО
руководителей:

классных

- Проектирование календарных планов

Ст.вожатый,
кл.руководители
Педагог
организатор,
классные
руководители
Кл.руководители,
педагогбиблиотекарь

-

наставничес
тво

воспитательной работы на учебный
год, основных направлений в работе с
несовершеннолетними, находящимися
в
СОП,
состоящих
на
профилактическом учёте в ТКДН и ЗП,
проживающими
в
семьях,
находящимися в СОП, состоящих на
профилактическом учёте в ТКДН и ЗП);
- Составление социального паспорта
класса;
- Предоставление информации по
занятости
обучающихся
дополнительным
образованием,
внеурочной деятельностью в новом
учебном году;
- Работа классных руководителей по
профилактике дорожно-транспортного
травматизма,
ОРВИ
и
гриппа,
короновирусной инфекции;
- Посещение семей обучающихся по
изучению семейно-бытовых условий
(профилактика жестокого обращения,
ранее
выявление
семейного
неблагополучия).
Оперативно-профилактическое
мероприятие «Здоровье» в рамках
акции «Подросток»

В течение
месяца

10-11

Кл.руководители

Месячник
по
профилактике
безнадзорности
(«Детство
без
насилия», «Детский телефон доверия»)

В течение
месяца

10-11

Кл.руководители

Акция «Внимание, дети!»

В течение
месяца

10-11

Кл.руководители

Всероссийская акция «За здоровье и
безопасность наших детей»

В течение
месяца

10-11

Кл.руководители

Тематический
классный
час,
посвященный дню окончания второй
мировой войне «Фильмы о войне»

03.09

10-11

Кл.руководители,
педагогбиблиотекарь

Классный час «Правила поведения в
школе»

06.09

10-11

Кл.руководители

До 10.09

10-11

Кл.руководители

Составление

социальных

паспортов

класса
Классный час «Твои права
обязанности. Устав школы»

и

13.09

10-11

Кл.руководители

20.09

10-11

Кл.руководители

27.09

10-11

Кл.руководители

29.09

10-11

Социальный
педагог, классные
руководители

Всероссийский День трезвости.
Минутки здоровья на уроках.

В течение
месяца

10-11

Учителя
предметники

Всероссийский урок «Готов к труду и
обороне»

В течение
месяца

10-11

Учителя
предметники

Участие во Всероссийском проекте
«Урок цифры»

Учителя
предметни
ки

10-11

Учителя
предметники

Он-лайн урок по финансовой
грамотности

В течение
месяца

10

Учителя
предметники

Реализация курсов внеурочной
деятельности:

В течение
месяца

10-11

Единый классный час духовности
Тематический
классный
час
комплексной безопасности детей

по

Заседание Совета профилактики
- Обсуждение плана работы по
профилактике
правонарушений
и
формированию здорового образа
жизни;
- О статистическом отчете «Сведения
об обучающихся, не приступивших к
занятиям и состоящих на учете, как
систематически пропускающие занятия
без уважительной причины»
- О состоянии профилактики дорожно –
транспортного травматизма в летний
период.
- Работа по представлениям классных
руководителей.
Школьный
урок

Внеурочная
деятельност
ь

Кл.руководители

«Знакомство с проектной
деятельностью»

Зав.библиотекой,
библиотекарь

«Библиотечные уроки»
Работа с
родителями

Организационное родительское
собрание

25,26.08

10-11

Кл.руководители

Включение в повестку вопросов:
- дорожно-транспортный травматизм
(изменения в законодательстве);
- административная ответственность
несовершеннолетних;
- правила пожарной безопасности в
быту;
- правила безопасного поведения на
ж/д;
- о рисках, связанных с детской
смертностью
Выборы в Совет родительской
общественности

25,26.08

10-11

Кл.руководители

15.09

10-11

Зам.директора по
УВР

06-10.09

10-11

Кл.руководители

10.09

10-11

Ст.вожатый,
педагогорганизатор

13-17.09

10-11

Ст.вожатый,
педагогорганизатор

10.09

10-11

Ст.вожатый,
педагогорганизатор ОБЖ

Организация акции «Осенний марафон
добра»

27-30.09

10-11

Кл.руководители

Регистрация
для
участия
в
профориентационном проекте «Билет
в будущее

В течение
месяца

10

Кл.руководители

03.09

10-11

Педагогорганизатор

Оформление заявки в конкурсе детскотехнического
творчества
«Инженериада»

В течение
месяца

10-11

Руководитель ШМО
технической
направленности

Регистрация в РДШ

В течение
месяца

10-11

Педагог
организатор,
старший вожатый,
классные

Заседание Совета родительской
общественности
Самоуправл
ение

Выборы актива классов
Формирование Совета мэров

Рейд по проверке внешнего вида

Формирование отрядов ЮИДД, ЮИП

Профориент
ация

Участие в корпоративном дне знаний
ТУ УГМК

Детские
общественн
ые
объединени

я

Организаци
я
предметноэстетическо
й среды

Направления
воспитательн
ой работы

руководители
Участие в проектах, мероприятиях РДШ

В течение
месяца

10-11

Педагог
организатор,
старший вожатый,
классные
руководители

Формирование пресс-центра

До 10.09

10-11

Руководитель
пресс-центра

Оформление юбилейной школьной
аллеи

До 31.08

10-11

Кл.руководители

Оформление классных уголков

До 15.09

10-11

Кл.руководители

Оформление тематического стенда
«Твоя безопасность»

В течение
месяца

10-11

Ст.вожатый,
педагогорганизатор

даты

участн
ики

Ответственные

День гражданской обороны

04.10

10-11

Педагогорганизатор ОБЖ

Концертная программа «Мы Вас
любим!», посвященная Дню учителя

05.10

10-11

Педагог
организатор,
старший вожатый,
классные
руководители

04-08.10

10

Международный день библиотек

26.10

10-11

Зав.библиотекой,
педагогбиблиотекой

Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет

28-30.10

10-11

Учителя
информатики и ИКТ

Диагностика
уровня
тревожности
обучающихся (Филлипса)

В течение
месяца

10-11

Кл.руководители,
педагог-психолог

Месячник
по
профилактике
употребления
ПАВ.
Оперативнопрофилактическая акция «Семья без

В течение
месяца

10-11

Классные
руководители,
социальный

мероприятия

октябрь
Ключевые
общешкольн
ые дела

День пожилого человека.
Поздравление ветеранов
педагогического труда

Классное
руководство
и
наставничест
во

Классные
руководители

наркотиков»
Организация
психологического
Единой методике

педагог
социальнотестирования по

В течение
месяца

10-11

Классные
руководители,
социальный
педагог

Тематический классный час

04.10

10-11

Классные
руководители

Тематический классный час

11.10

10-11

Классные
руководители

Заседание Совета профилактики

13.10

10-11

Классные
руководители

Тематические
классные
часы
«Безопасные
осенние
каникулы».
Инструктажи
с
обучающимися,
направленные
на
профилактику
табакокурения,
потребления
никотиносодержащей
продукции,
употребления алкогольных напитков,
наркотических средств и психотропных
веществ,
предупреждение
противоправных
действий
несовершеннолетних, травматизма, на
обеспечение
безопасности,
сохранности жизни и здоровья
несовершеннолетних в период осенних
каникул

18.10

10-11

Классные
руководители

Заседание
ШМО
руководителей:

26.10

10-11

Руководитель ШМО
классных
руководителей

- Вовлечение школьников в кружки,
секции, клубы по интересам
- Отчет классных руководителей по
работе с обучающимися группы риска
- Анализ социального паспорта школы
- Обсуждение плана
обучающимися группы
осенних каникулах

работы с
риска на

- Анализ работы с обучающимися,
имеющих учебные дефициты

Профилактика
поведения
несовершеннолетних;

классных

суицидального
среди

- Работа классных руководителей по
профилактике
безнадзорности,
правонарушений,
жестокого
обращения, суицидального поведения
несовершеннолетних;
- Работа классного руководителя с
обучающимися, находящимися на
разных видах учета и семьями «группы
риска»
Школьный
урок

Он-лайн
урок
грамотности

по

финансовой В течение
месяца

Месячник по гражданской обороне

Внеурочная
деятельность

Реализация курсов внеурочной
деятельности:

10

Учителя
предметники

В течение
10месяца
11

Учителя
предметники

В течение
месяца

10-11
Кл.руководители

«Знакомство с проектной
деятельностью»

Зав.библиотекой,
библиотекарь

«Библиотечные уроки»
Работа с
родителями

Юбилейные родительские игры

13,14.10

10-11

Педагогорганизатор,
классные
руководители

Родительские собрания. Включение в
повестку вопросов:

20,21.10

10-11

Кл.руководители

01.10

10-11

Педагог-

- «Безопасные осенние каникулы»:
профилактика дорожно-транспортного
травматизма;
административная
ответственность несовершеннолетних;
правила пожарной безопасности в
быту; правила безопасного поведения
на ж/д; о рисках, связанных с детской
смертностью;
информационная
безопасность, в сети Интернет;
- Информирование родителей о
модели организации и проведения
Единой
методики
социальнопсихологического тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательных
организациях.
Самоуправле

Заседание Совета обучающихся

ние

организатор
День самоуправления

Заседание совета мэров

Сбор макулатуры

05.10

10-11

Педагогорганизатор

еженедель
но

10-11

Старший вожатый,
педагогорганизатор

07.10

10-11

Педагогорганизатор,
старший вожатый
Кл.руководители

Профориента
ция

Участие
в
профориентационном
проекте
«Билет
в
будущее
(тестирование)

В течение
месяца

10

Детские
общественны
е
объединения

Участие в проектах, мероприятиях РДШ

В течение
месяца

10-11

Педагог
организатор,
старший вожатый,
классные
руководители

Выпуск №1 школьной газеты «В
Школе»

В течение
месяца

10-11

Руководитель
пресс-центра

Оформление тематического стенда
«Учитель мой, тебе я посвящаю эти
строки»

До 05.10

10-11

Педагогорганизатор,
старший вожатый

даты

участн
ики

Ответственные

Организация
предметноэстетической
среды
Направления
воспитательн
ой работы

мероприятия

ноябрь
Ключевые
общешкольн
ые дела

День народного единства. Уроки
патриотизма

03.11

10-11

Учителя
истории,
обществознания

Праздничная программа «Славим
материнство»

24.11

10-11

Педагог
организатор,
старший вожатый,
классные
руководители

Классное
руководство
и
наставничест

Тематические классные часы «Как не
стать жертвой преступления»

01.11

10-11

Классные
руководители

Тематические классные часы «Сила
России в единстве народов»

08.11

10-11

Классные
руководители

во

Тематические классные часы ко Дню
жертв памяти ДТП

15.11

10-11

Классные
руководители

Заседание Совета профилактики

17.11

10-11

Классные
руководители

22.11

10-11

Классные
руководители

Тематические классные часы по
антикоррупционному воспитанию

22.11

10-11

Классные
руководители

Организация социальнопсихологического тестирования по
Единой методике

В течение
месяца

10-11

Педагог-психолог,
классные
руководители

Всероссийский образовательный
проект «Урок цифры»

В течение
месяца

10-11

Учителяпредметники

Всероссийский день правовой помощи

В течение
месяца

10-11

Учителяпредметники

Реализация курсов внеурочной
деятельности:

В течение
месяца

10-11

- Анализ занятости обучающихся на
осенних каникулах
- Обсуждение плана «Недели правовых
знаний»
- Отчет классных руководителей по
работе с семьями группы риска
- Отчет о работе с семьями с
опекаемыми детьми
Заседание ШМО классных
руководителей:
- Профилактика суицидального
поведения среди
несовершеннолетних;
- Работа классных руководителей по
профилактике безнадзорности.
Правонарушений, жестокого
обращения, суицидального поведения
несовершеннолетних;
- Работа классного руководителя с
обучающимися, состоящими на разных
видах учета.

Внеурочная
деятельность

«Знакомство с проектной
деятельностью»

Кл.руководители
Зав.библиотекой,
библиотекарь

«Библиотечные уроки»
Работа с
родителями

Заседание Совета родительской
общественности

10.11

10-11

Администрация ОО

12.11

10-11

Зам.директора по
УВР

Заседание совета мэров

еженедель
но

10-11

Старший вожатый,
педагогорганизатор

Участие
в
профориентационном
проекте
«Билет
в
будущее
(профориентационные пробы)

В течение
месяца

10

Участие в конкурсе «Инженериада»

В течение
месяца

10-11

Руководитель ШМО
технической
направленности

Участие в проектах, мероприятиях РДШ

В течение
месяца

10-11

Педагог
организатор,
старший вожатый,
классные
руководители

Формирование статьи в ВерхНейвинский вестник

В течение
месяца

10-11

Руководитель
пресс-центра

22.11

10-11

Педагогорганизатор,
классные
руководители

даты

участн
ики

Ответственные

03.12

10-11

Педагог
организатор,
старший вожатый,

Включение
вопросов:

в

повестку

следующих

- Информационная безопасность
несовершеннолетних. Эффективность
использования родителями
(законными представителями)
электронных ресурсов ОО.
Самоуправле
ние

Профориента
ция

Детские
общественны
е
объединения

Заседание Совета обучающихся

Конкурс плакатов «Жить здорово!»

Направления
воспитательн
ой работы

мероприятия

Кл.руководители

декабрь
Ключевые
общешкольн

День неизвестного солдата

ые дела

классные
руководители
День Героев Отечества

09.12

10-11

Новогодний подарок

27-29.12

11

Новогодний карнавал

27-29.12
10

Классное
руководство
и
наставничест
во

Педагог
организатор,
старший вожатый,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
кл.руководители

Тематические классные часы «Правила
дорожного движения – правила
жизни»

06.12

10-11

Классные
руководители

Тематические классные часы «Вредные
привычки и борьба с ними»

13.12

10-11

Классные
руководители

Тематические классные часы по
антикоррупционному воспитанию»

20.12

10-11

Классные
руководители

Заседание Совета профилактики:

14.12

10-11

Классные
руководители,
социальный
педагог

по

20.12

10-11

Классные
руководители

Тематические
классные
часы
«Безопасные
зимние
каникулы».
Инструктажи
с
обучающимися,
направленные
на
профилактику
табакокурения,
потребления
никотиносодержащей
продукции,
употребления алкогольных напитков,
наркотических средств и психотропных
веществ,
предупреждение
противоправных
действий

24.12

10-11

Классные
руководители

- Отчет классных руководителей по
работе с семьями, находящимися в
СОП;
- Предварительные итоги сбора
информации о занятости обучающихся
во время зимних каникул
- Анализ работы МО по работе с
обучающимися, имеющим учебные
дефициты
Тематические классные часы
антикоррупционному воспитанию

несовершеннолетних, травматизма, на
обеспечение
безопасности,
сохранности жизни и здоровья
несовершеннолетних в период зимних
каникул.

Школьный
урок

Внеурочная
деятельность

Анкетирование обучающихся по
оценке сформированности знаний о
ЗОЖ

В течение
месяца

10-11

Социальный
педагог, классные
руководители

Неделя МО общественных дисциплин

В течение
месяца

10-11

Учителяпредметники

Всероссийский образовательный
проект «Урок цифры»

В течение
месяца

10-11

Учителяпредметники

Уроки здоровья

В течение
месяца

10-11

Учителяпредметники

Тематические беседы на уроках в
рамках Дня борьбы со СПИДом

В течение
месяца

10-11

Учителяпредметники

Реализация курсов внеурочной
деятельности:

В течение
месяца

10-11
Кл.руководители

«Знакомство с проектной
деятельностью»

Зав.библиотекой,
библиотекарь

«Библиотечные уроки»
Работа с
родителями

Родительские собрания. Включение в
повестку вопросов:
«Безопасные зимние каникулы»:
профилактика дорожно-транспортного
травматизма
(профилактическая
операция
«Горка»,
световозвращательные
элементы,
использование ремней безопасности;
административная
ответственность
несовершеннолетних (комендантский
час,
правила
поведения
в
общественных
местах);
правила
пожарной безопасности в быту
(запрещение использования детьми
фейверков
и
петард,
правила
использования
нагревательных
приборов);
правила
безопасного
поведения на ж/д; о рисках, связанных
с
детской
смертностью;
информационная безопасность, в сети

21,22.12

10-11

Классные
руководители

Интернет;
правила
электробезопасности;
профилактика
гриппа,
ОРВИ,
внебольничной
пневмонии, коклюша, краснухи и др.
заболеваний.

Самоуправле
ние

Профориента
ция

Родительский контроль за
организацией горячего питания

В течение
месяца

10-11

Совет родительской
общественности

Заседание Совета обучающихся

14.12

10-11

Зам.директора по
УВР

Заседание совета мэров

еженедель
но

10-11

Старший вожатый,
педагогорганизатор

Участие
в
профориентационном
проекте
«Билет
в
будущее
(профориентационные пробы)

В течение
месяца

10

Кл.руководители

Всероссийский проект «Проектория»

В течение
месяца

10-11

Кл.руководители

В течение
месяца

11

Педагог-психолог

Участие в конкурсе «Инженериада»

В течение
месяца

10-11

Руководитель ШМО
технической
направленности

Участие в проектах, мероприятиях РДШ

В течение
месяца

10-11

Педагог
организатор,
старший вожатый,
классные
руководители

Выпуск №2 школьной газеты «ВШколе»

В течение
месяца

10-11

Руководитель
пресс-центра

Оформление школы к Новому году

20-25.12

10-11

Классные
руководители

Конкурс классных уголков «Мастерская
деда Мороза»

15-20.12

10-11

Педагогорганизатор,
классные
руководители

мероприятия

даты

участн
ики

Анкетирование
обучающихся
дальнейшему самопределению

Детские
общественны
е
объединения

Организация
предметноэстетической
среды

Направления
воспитательн
ой работы

по

Ответственные

январь
Ключевые
общешкольн
ые дела

Линейка, посвященная снятию
блокады Ленинграда

25.01

10-11

Педагог
организатор,
старший вожатый,
классные
руководители

Классное
руководство
и
наставничест
во

Тематические классные часы «Твои
права и обязанности»

17.01

10-11

Классные
руководители

Тематические классные часы «Зима –
опасная пора»

24.01

10-11

Классные
руководители

Тематические классные часы
профориентационной направленности

31.01

10-11

Классные
руководители

До 20.01

10-11

Классные
руководители,
социальный
педагог

26.01

10-11

Классные
руководители,
социальный
педагог

Составление (актуализация)
характеристик на обучающихся,
находящихся под опекой

Участие
в
профилактики:

заседании

Совета

- Отчет классных руководителей по
работе с неблагополучными семьями;
- Отчет классных руководителей по
работе
с
обучающимися,
не
успевающими в первом полугодии.
Изучение
социальной
выпускников

зрелости

В течение
месяца

11

Заседание
ШМО
руководителей:

классных

31.01

10-11

- Профилактика экстремизма
терроризма в подростковой среде;

и

Социометрия
как
способ
профилактики девиации в поведении
подростка;
- Родительско-педагогический патруль,
посещение семей по изучению
семейно-бытовых
условий
(профилактика жестокого обращения,
ранее
выявление
семейного
неблагополучия);

Педагог-психолог,
классные
руководители
Руководитель ШМО
классных
руководителей,
классные
руководители

- Работа классного руководителя с
детьми и семьями «группы риска»;
- Проведение учета занятости
внеурочное время обучающихся;

во

Реализации
индивидуальных
профилактических планов работы с
несовершеннолетними,
семьями,
находящимися в СОП, в том числе
состоящие на профилактическом учёте.
Школьный
урок

Декада математических и естественных
наук

Он-лайн урок по финансовой
грамотности
Внеурочная
деятельность

Реализация курсов внеурочной
деятельности:

В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца

10-11

10

Руководитель ШМО
«Естественные
науки»
Учителя
предметники

10-11
Кл.руководители

«Знакомство с проектной
деятельностью»

Зав.библиотекой,
библиотекарь

«Библиотечные уроки»
Работа с
родителями

Анкетирование родителей
«Удовлетворенность образовательной
деятельностью школы»

Самоуправле
ние

Заседание Совета обучающихся

Заседание совета мэров

Профориента
ция

Детские
общественны
е

В течение
месяца

10-11

Педагог-психолог,
классные
руководители

18.01

10-11

Зам.директора по
УВР

еженедель
но

10-11

Старший вожатый,
педагогорганизатор

Участие
в
профориентационном
проекте
«Билет
в
будущее
(профориентационные пробы)

В течение
месяца

10

Кл.руководители

Всероссийский проект «Проектория»

В течение
месяца

10-11

Кл.руководители

Участие в конкурсе «Инженериада»

В течение
месяца

10-11

Руководитель ШМО
технической
направленности

Участие в проектах, мероприятиях РДШ

В течение
месяца

10-11

Педагог
организатор,
старший вожатый,
классные

объединения
Организация
предметноэстетической
среды

Направления
воспитательн
ой работы

руководители
Оформление тематического
«Зима -опасная пора»

стенда

В течение
месяца

10-11

Педагог
организатор,
старший вожатый,
классные
руководители

даты

участн
ики

Ответственные

День российской науки

08.02

10-11

Руководители ШМО

День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества

15.02

10-11

Классные
руководители

День защитника Отечества

22.02

10-11

Классные
руководители

10-11

Классные
руководители

В течение
месяца

10-11

Социальный
педагог, классные
руководители

Тематический классный час «8 февраля
день юного героя антифашиста»

07.02

10-11

Классные
руководители

Тематический классный час
«Безопасная дорога» (ПДД,
световозвращающие элементы,
использование удерживающих
устройств)

14.02

10-11

Классные
руководители

Тематический классный час

21.02

10-11

Классные
руководители

Тематический классный час

28.02

10-11

Классные
руководители

Круглый стол «Мои жизненные
ценности»

03.02

10-11

Социальный
педагог, классные
руководители

Заседание Совета профилактики

16.02

10-11

Социальный
педагог, классные

мероприятия

февраль
Ключевые
общешкольн
ые дела

День здоровья

Классное
руководство
и
наставничест
во

Мониторинг социальных сетей
обучающихся

- Отчет классных руководителей по

работе с обучающимися группы риска;

руководители

- О состоянии профилактики дорожно –
транспортного травматизма;
- О результатах диагностической и
коррекционной
работы
с
обучающимися группы риска;
- О результативности тьюторского
сопровождения обучающихся.

Внеурочная
деятельность

Диагностика самооценки обучающихся

В течение
месяца

10-11

Реализация курсов внеурочной
деятельности:

В течение
месяца

10-11

Педагог-психолог,
классные
руководители

Кл.руководители

«Знакомство с проектной
деятельностью»

Зав.библиотекой,
библиотекарь

«Библиотечные уроки»
Работа с
родителями

Заседание Совета родительской
общественности. Включение вопросов
в повестку:

16.02

10-11

Администрация ОО

Родительское собрание в 11 кл.
«Оценка качества образования на
уровне СОО»

28.02

11

Зам.директора по
УВР,
классный
руководитель

Заседание Совета обучающихся

15.02

10-11

Зам.директора по
УВР

еженедель
но

10-11

Старший вожатый,
педагогорганизатор

- Организация летнего отдыха
обучающихся;
- Профилактика правонарушений
несовершеннолетними. Роль классных
родительских комитетов в данном
направлении;
- Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма;
- Организация системы
профессиональной ориентации
обучающихся.

Самоуправле
ние

Заседание совета мэров

Профориента
ция

Участие
в
профориентационном
проекте
«Билет
в
будущее
(профориентационные пробы)

В течение
месяца

10

Участие в конкурсе «Инженериада»

В течение
месяца

10-11

Руководитель ШМО
технической
направленности

Экскурсия на АО Уралэлектромедь в
рамках конкурса «Инженериада»

В течение
месяца

10-11

Руководитель ШМО
технической
направленности

В течение
месяца

10-11

Педагог организатор,
старший вожатый,
классные
руководители

20.02

10-11

Педагог организатор,
старший вожатый,
классные
руководители

даты

участн
ики

Ответственные

Месячник гражданско-правового
воспитания школьников и
профилактики экстремизма в
подростковой среде

В течение
месяца

10-11

Социальный
педагог,
преподаватель
организатор ОБЖ

Месячник по профилактике
употребления ПАВ. Оперативнопрофилактическая акция «Семья без
наркотиков». Оперативнопрофилактическое мероприятие
«Подросток- Игла»

В течение
месяца

10-11

Социальный
педагог,
педагогпсихолог

Международный женский день

08.03

10-11

Педагогорганизатор,
ст.вожатый

День воссоединения Крыма с Россией

18.03

10-11

Педагогорганизатор,
ст.вожатый

Детские
общественны
е
объединения

Участие в проектах, мероприятиях РДШ

Организация
предметноэстетической
среды

Оформление стенгазет «С Днем
защитника Отечества»

Направления
воспитательн
ой работы

мероприятия

Кл.руководители

март
Ключевые
общешкольн
ые дела

Всероссийская неделя детской и
юношеской книги
Классное
руководство
и
наставничест
во

23-29.03

10-11

Зав.библиотекой,
библиотекарь

Тематический классный час

01.03

10-11

Классные
руководители

Тематический классный час

08.03

10-11

Классные
руководители

В течение
месяца

10-11

Педагог-психолог,
классные
руководители

Диспут «Конфликты: стратегии выхода»

17.03

10-11

Педагог-психолог,
социальный
педагог, классные
руководители

Заседание Совета профилактики

18.03

10-11

Социальный
педагог, классные
руководители

22.03

10-11

Классные
руководители

В течение
месяца

10-11

Учителяпредметники

Определение уровня развития
самоуправления в классных
коллективах

- Отчет классных руководителей по
работе с обучающимися, имеющими
учебные дефициты;
- Работа по представлениям классных
руководителей;
- О подготовке к ГИА;
- Предварительные итоги сбора
информации о занятости обучающихся
во время весенних каникул
Тематические
классные
часы
«Безопасные весенние каникулы».
Инструктажи
с
обучающимися,
направленные
на
профилактику
табакокурения,
потребления
никотиносодержащей
продукции,
употребления алкогольных напитков,
наркотических средств и психотропных
веществ,
предупреждение
противоправных
действий
несовершеннолетних, травматизма, на
обеспечение
безопасности,
сохранности жизни и здоровья
несовершеннолетних
в
период
весенних каникул
Месячник гражданско-правового
воспитания школьников и
профилактики экстремизма в

подростковой среде

Внеурочная
деятельность

Предметная неделя (декада) МО
учителей предметной области
«Искусство», «Технология»

В течение
месяца

10-11

Реализация курсов внеурочной
деятельности:

В течение
месяца

10-11

Учителяпредметники

Кл.руководители

«Знакомство с проектной
деятельностью»

Зав.библиотекой,
библиотекарь

«Библиотечные уроки»
Работа с
родителями

Родительские собрания.

15,16.03

10-11

Классные
руководители

В течение
месяца

10-11

Педагог
организатор

15.03

10-11

Зам.директора по
УВР

еженедель
но

10-11

Старший вожатый,
педагогорганизатор

Дифференциально-диагностический
опросник «Карта интересов»

В течение
месяца

10-11

Педагог-психолог

Всероссийский проект «Проектория»

В течение
месяца

10-11

Кл.руководители

10

Кл.руководители

Включение вопросов в повестку:
- Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма;
- Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних.
- «Безопасные весенние каникулы»:
профилактика дорожно-транспортного
травматизма;
административная
ответственность несовершеннолетних;
правила пожарной безопасности в
быту; правила безопасного поведения
на ж/д; о рисках, связанных с детской
смертностью;
информационная
безопасность, в сети Интернет.

Самоуправле
ние

День самоуправления

Заседание Совета обучающихся

Заседание совета мэров

Профориента
ция

Участие в профориентационном
проекте «Билет в будущее
(профориентационные пробы)

В течение
месяца

Детские
общественны
е
объединения

Организация
предметноэстетической
среды

Направления
воспитательн
ой работы

Участие в проектах, мероприятиях РДШ

В течение
месяца

10-11

Педагог организатор,
старший вожатый,
классные
руководители

Выпуск №3 школьной газеты «ВШколе»

В течение
месяца

10-11

Руководитель
пресс-центра

Оформление стенгазет «С
международным женским днем»

В течение
месяца

10-11

Педагог организатор,
старший вожатый,
классные
руководители

даты

участн
ики

Ответственные

В течение
месяца

10-11

Социальный
педагог,
учителя
истории
и
обществознания,
классные
руководители

02.04

10-11

Старший вожатый,
классные
руководители

12-16.04

10-11

Социальный
педагог, классные
руководители

В течение
месяца

10-11

Социальный
педагог, классные
руководители

01.04

10-11

Руководитель ШМО
классных
руководителей

мероприятия

апрель
Декада правовых знаний

Прощание с букварем

Единый день профилактики

Классное
руководство
и
наставничест
во

Анкетирование по выявлению уровня
воспитанности общей культуры
личности обучающихся
Заседание ШМО классных
руководителей:
- О мерах профилактики
правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних;
- Анализ участия обучающихся в
конкурсах, олимпиадах и внеклассных
мероприятиях различного уровня;

- Реализация индивидуальных
профилактических планов работы с
несовершеннолетними, семьями,
находящимися в СОП, в том числе
состоящие на профилактическом учёте
в
ТКДН и ЗП;
- Проведение педагогического
мониторинга «Определение уровня
воспитанности обучающихся»
Тематический классный час

04.04

10-11

Классные
руководители

Тематический классный час

11.04

10-11

Классные
руководители

Тематический классный час

18.04

10-11

Классные
руководители

Тематический классный час

25.04

10-11

Классные
руководители

В течение
месяца

10-11

Социальный
педагог, классные
руководители

Оперативно-профилактическое
мероприятие «Подросток и закон»

Заседание Совета профилактики

10-11

- Анализ работы по профилактике
курения, употребления обучающимися
алкогольных напитков и психотропных
веществ;
- Отчет классных руководителей по
работе с обучающимися, имеющими
учебные дефициты;
- Работа по представлениям классных
руководителей;
- О подготовке к ГИА
Мониторинг
обучающихся

Школьный
урок

социальных

сетей

Урок сохранения памяти

Единый урок, посвященный памяти
жертв геноцида Советского народа от
немецко-фашистских захватчиков в

В течение
месяца

10-11

Социальный
педагог, классные
руководители

В течение
месяца

10-11

Учителя
предметники

19.04

10-11

Учителя
предметники

годы Великой Отечественной войны

Внеурочная
деятельность

Весенняя сессия финансовой
грамотности

В течение
месяца

10-11

Учителя
предметники

Открытый урок МЧС

В течение
месяца

10-11

Учителя
предметники

Диктант Победы

В течение
месяца

10-11

Учителя
предметники

Реализация курсов внеурочной
деятельности:

В течение
месяца

10-11

«Знакомство с проектной
деятельностью»

Зав .библиотекой,
библиотекарь

«Библиотечные уроки»
Работа с
родителями

Совет родительской общественности.
Включение вопросов в повестку
заседания:

14.04

10-11

Администрация ОО

Участие в районном конкурсе «Семья
года»

В течение
месяца

10-11

Зам.директора по
УВР

Заседание Совета обучающихся

15.03

10-11

Зам.директора по
УВР

Заседание совета мэров

еженедель
но

10-11

Старший вожатый,
педагогорганизатор

День местного самоуправления

27.04

10-11

Педагогорганизатор

Весенняя неделя добра

В течение
месяца

10-11

Классные
руководители

Организация субботников

В течение

10-11

Классные

организация
обучающихся;

летнего

отдыха

- «Безопасные летние каникулы»:
профилактика дорожно-транспортного
травматизма; административная
ответственность несовершеннолетних;
правила пожарной безопасности в
быту; правила безопасного поведения
на ж/д; о рисках, связанных с детской
смертностью; информационная
безопасность, в сети Интернет.

Самоуправле
ние

Профориента

ция

месяца

руководители

Урок цифры

В течение
месяца

10-11

Учителя
предметники

Детские
общественны
е
объединения

Участие в проектах, мероприятиях РДШ

В течение
месяца

10-11

Педагог организатор,
старший вожатый,
классные
руководители

Направления
воспитательн
ой работы

мероприятия

даты

участн
ики

Митинг, посвященный Победе

09.05

10-11

День защиты детей

19.05

Ответственные

май

10

Классное
руководство
и
наставничест
во

Классные
руководители
Преподаватель
организатор ОБЖ,
классные
руководители

Подведение итогов за год

20.05

10

Ст.вожатый,
кл.руководители

Линейка «Последний звонок»

23.05

11

Педагогорганизатор,
кл.руководители

В течение
месяца

10-11

Социальный
педагог, классные
руководители

Тематический классный час

04.05

10-11

Классные
руководители

Тематический классный час

10.05

10-11

Классные
руководители

Тематический классный час

16.05

10-11

Классные
руководители

Тематический классный час
«Безопасные летние каникулы»

23.05

10-11

Месячник
по
профилактике
безнадзорности
(«Детство
без
насилия», «Детский телефон доверия»)

Инструктажи
с
обучающимися,
направленные
на
профилактику
табакокурения,
потребления
никотиносодержащей
продукции,

употребления алкогольных напитков,
наркотических средств и психотропных
веществ,
предупреждение
противоправных
действий
несовершеннолетних, травматизма, на
обеспечение
безопасности,
сохранности жизни и здоровья
несовершеннолетних в период летних
каникул
Акция «Окно Победы»

Оформление материалов в классных
уголках «Герои моей семьи»
Заседание Совета профилактики

До 09.05

10-11

Классные
руководители

До 08 мая

10-11

Классные
руководители

11.05

10-11

Социальный
педагог, классные
руководители

1
0-11

Руководитель
ШМО
классных
руководителей,
классные
руководители

- Предварительные итоги сбора
информации о занятости обучающихся
в летний период.
- Анализ работы по профилактике
нарушений ПДД за год
- Подведение итогов работы Совета по
профилактике правонарушений за
2020-2021 учебный год
- Работа по представлениям классных
руководителей
Заседание
руководителей

ШМО

классных

- Анализ воспитательной работы
классных руководителей за учебный
год (в том числе работа с
несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном
положении).
Реализация
воспитательной
работы
руководителей.

программ
классных

- Планирование работы по
организации
летнего
отдыха
и
эффективного
оздоровления
обучающихся в каникулярный период.
- Занятость обучающихся в летние

30.05

каникулы.
Родительские
собрания.
Включение вопросов в повестку:

17,18.
05

1
0-11

Классные
руководители

1
0-11

Учителя
предметники

1
0-11

Зав.библиотеко
й, библиотекарь

15.05

1
0-11

Зам.директора
по УВР

17,18.
05

1
0-11

Классные
руководители

15.03

1
0-11

Зам.директора
по УВР

ежене
дельно

1
0-11

Старший
вожатый, педагогорганизатор

В
течение
месяца

1
0-11

Классные
руководители

- Профилактика употребление
ПАВ. Итоги организации и проведения
Единой
методики
социальнопсихологического тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательных
организациях;
- «Безопасные летние каникулы»:
профилактика дорожно-транспортного
травматизма;
административная
ответственность несовершеннолетних;
правила пожарной безопасности в
быту; правила безопасного поведения
на ж/д; о рисках, связанных с детской
смертностью;
информационная
безопасность, в сети Интернет.
Школьн
ый урок

Уроки безопасного поведения в
рамках Дня защиты детей

Внеуроч

Реализация курсов внеурочной
деятельности:

ная
деятельность

«Знакомство с проектной
деятельностью»

2023.05
В
течение
месяца

«Библиотечные уроки»
Работа с
родителями

Организация
участия
родителей
(законных
представителей)
в
родительской конференции «Опыт
успешного родительства»
Родительские собрания

Самоупр
авление

Заседание Совета обучающихся

Заседание совета мэров

Профори
ентация

Всероссийский проект «Проектория»

Детские
общественны
е
объединения

Участие в мероприятиях РДШ

Выпуск
№4
«ВШколе»

Организа
ция
предметноэстетической
среды

школьной

Оформление тематического
«Нашим выпускникам»

В
течение
месяца

1
0-11

Классные
руководители,
педагоги ДО

газеты

В
течение
месяца

1
0-11

Руководитель
пресс-центра

стенда

До
20.05

10

До
20.05

1
0-11

Оформление актового зала к линейке
«Последний звонок»

Классные
руководители
Педагог
организатор

3.3.6. из абзаца 1 подпункта 3.4.4.1. «Материально-технические условия»
подраздела 3.4. «Система условий реализации основной образовательной
программы» исключить:
- подабзац3 «- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к
безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных
Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный
№ 15172.Российская газета, 2009, № 217);»;
- подабзац4«- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных
Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный
№ 12085.Российская газета, 2008, № 174);»;
- подабзац5 «- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 18 мая 2010г. № 58 (зарегистрированных Министерством
юстиции Российской Федерации 09.08.2010г., регистрационный №
18094.Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти, 2010, № 36);»;
3.3.7. в абзац 1 подпункта 3.4.4.1. «Материально-технические условия
реализации основной образовательной программы» подраздела 3.4. «Система
условий реализации основной образовательной программы» включить:
- под абзац 3 «- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления

детей
и
молодежи»,
утвержденные
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года №28»;
-под абзац 4 «- Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения
России от 22.03.2021 № 115»;
- под абзац 5 «- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения», утвержденные
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября
2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения»;
- под абзац 6 «Методические рекомендации МР 2.3.6.0233-21
«Методические рекомендации к организации общественного питания
населения».
3.3.8. пункт 3.4.5. «Информационно-методические условия» подраздела 3.4.
«Система
условий реализации основной образовательной программы»
дополнить текстом следующего содержания:
«Условия использования дистанционных технологий и электронного обучения
При реализации общеобразовательных программ среднего общего
образования в МАОУ «СОШ им. А.Н.Арапова» используются дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение. При реализации
общеобразовательных программ среднего общего образования с применением
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения должны
соблюдаться Санитарно-эпидемиологические требования и правила и
Гигиенические требования».
При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных
ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации реализация общеобразовательных программ осуществляется с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных
государственных образовательных стандартах, если реализация указанных
образовательных программ без применения указанных технологий и перенос
сроков обучения невозможны».
С целью профилактики нарушений зрения обязательно проводится
гимнастика для глаз при использовании электронных средств обучения – на
уроке и перемене, а также при использовании книжных учебных изданий – во
время перемен при участии педагога».
4. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Ивановой
С.В., Бриль Г.А., Кузнецовой Т.В. обеспечить реализацию основных
общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего
образования с учетом изменений, утвержденных настоящим приказом, с 1
сентября 2021 года.

5. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Ивановой С.В.
ознакомить педагогический коллектив с изменениями, внесенными в
образовательные программы.
6. Секретарю Беловой О.А. разместить на официальном сайте МАОУ
«СОШ им. А.Н.Арапова» настоящий приказ с изменениями, внесёнными в
основные образовательные программыначального, основного, среднего общего
образования.
7.
Классным
руководителям
ознакомить
родителей
(законных
представителей) обучающихся с изменениями и дополнениями,внесёнными в
основные образовательные программыначального, основного, среднего общего
образования.
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор школы

Т.А.Калистратова

С приказом ознакомлен (а): «___» __________ 2021г. ___________ Белова О.А.
«___» __________ 2021г. _________ Бриль Г.А.
«___» __________ 2021г. __________ Иванова С.В.
«___» __________ 2021г. __________ Кузнецов Т.В.

Приложение 1 к приказу
от 31.08.2021 г. № 164-ОД
Рабочая программа воспитания МАОУ «СОШ им. А.Н Арапова»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа воспитания МАОУ «СОШ им. А.Н Арапова» направлена на решение
проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных
взаимоотношений с окружающими их людьми.
В центре программы воспитания МАОУ «СОШ им. А.Н.Арапова» в соответствии с ФГОС
ОО находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о
различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет
приобщение обучающихся образовательной организации к российским традиционным духовным
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить
достижение обучающимися личностных результатов, указанных в ФГОС: формирование у
обучающихся основ российской идентичности; готовности обучающихся к саморазвитию; мотивации
к познанию и обучению; ценностных установок и социально-значимых качеств личности; активного
участия в социально-значимой деятельности.
В программе воспитания дается описание системы возможных форм и способов работы с
обучающимися.
Программа воспитания МАОУ «СОШ им. А.Н.Арапова» включает в себя четыре основных
раздела:
- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором дается
описание специфики образовательной деятельности МАОУ «СОШ им. А.Н.Арапова» в сфере
воспитания.
- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей
формулируется цель воспитания и задачи, решаемые школой для достижения цели.
- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» предоставляет информацию о способах
достижения поставленных цели и задач воспитания. Раздел состоит из нескольких инвариантных и
вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач
воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. В инвариантных
модулях представлены: «Классное руководство и наставничество», «Школьный урок», «Внеурочная
деятельность», «Работа с родителями (законными представителями)», «Самоуправление» и
«Профориентация». Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные
объединения», «Школьные медиа», «Организация предметно-эстетической среды».
Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе
воспитательной работы школы. Деятельность педагогов МАОУ «СОШ им. А.Н.Арапова» в рамках
комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения основной образовательной
программы общего образования.
- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» показывает, каким
образом в МАОУ «СОШ им. А.Н.Арапова» осуществляется самоанализ организуемой
воспитательной работы, представлен переченьосновных его направлений.
К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы.
Нормативно-правовое поле организации воспитательной деятельности:
–
Конституция Российской Федерации;
–
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
–
Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся»;
–
Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996р);
–
Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 №1618-р);
–
Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением
Правительства РФ от 04.09. 2014 г. № 1726-р);
–
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан в РФ на 2016-2020
гг.» (утверждена Правительством РФ от 30.12.2015 №1493);
–
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 № 10н
o
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»;
–
Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;

–
Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
–
Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации работы
педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных
организациях (письмо Министерства Просвещения РФ от 12.05.2020 № ВБ-1011/08);
–
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
МАОУ «СОШ им. А.Н. Арапова» размещается в трех учебных зданиях, в которых созданы
комфортные условия для организации образовательной деятельности.
МАОУ «СОШ им. А.Н. Арапова»
работает в рамках классно-урочной системы.
Образовательная деятельность организована в одну смену, в режиме пятидневной учебной недели в
1-х классах, в режиме шестидневной учебной недели во 2-11 классах. Обучение в МАОУ «СОШ им.
А.Н.Арапова» осуществляется в очной форме.
Процесс воспитания в МАОУ «СОШ им. А.Н.Арапова» основывается на следующих
принципах взаимодействия педагогов и обучающихся:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребёнка, соблюдение
конфиденциальности информации о ребёнке и семье, приоритета безопасности ребёнка при
нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды
для участников образовательных отношений, без которой невозможно их конструктивное
взаимодействие;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых
общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогов образовательным событиями, общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов;
- системность, целесообразность воспитания как условие его эффективности.
Основными традициями воспитания в МАОУ «СОШ им. А.Н.Арапова» являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания
совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, планирование,
проведение и анализ их результатов;
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребёнка увеличивается
его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами,
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их
социальная активность;
- 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;
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в
разрешении конфликтов) функции.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для российского
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье,
человек) формулируется общая цель воспитания в МАОУ «СОШ им. А.Н.Арапова» – личностное
развитие обучающихся, проявляющееся:

1) в усвоении знаний основных норм, которые общество выработало на основе ценностей
(то есть, в усвоении социально значимых знаний);
2) в развитии позитивных отношений к общественным ценностям (то есть в развитии
социально значимых отношений);
3) в приобретении соответствующего ценностям опыта поведения, опыта применения
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении опыта осуществления
социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития
личности обучающегося. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности
ребёнка и усилий самого ребёнка по саморазвитию. Сотрудничество, партнерские отношения
педагогов и обучающихся являются важным фактором успеха в достижении цели.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение
следующих основных задач:
1) поддерживать традиции и инициативы по созданию новых начинаний в рамках уклада
школьной жизни в МАОУ «СОШ им. А.Н.Арапова», реализовывать воспитательные возможности
общешкольных ключевых дел;
2) реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока,
поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках;
3) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и
на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ
самостоятельно проведенных дел и мероприятий;
4) инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ,
«Патриот», волонтёры и т.п.);
5) вовлекать обучающихся в деятельность объединений школьного дополнительного
образования, реализовывать их воспитательные возможности;
6)организовывать профориентационную работу с обучающимися;
7) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных
ценностей школьного сообщества;
8)развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные
возможности, формировать позитивный уклад школьной жизни и положительный имидж и престиж
МАОУ «СОШ им. А.Н.Арапова»;
9) организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными
представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития
обучающихся;
10) проводить систематическую работу по выявлению несовершеннолетних, находящихся в
социально-опасном положении, имеющих проблемы в обучении, отклонение в поведении, в
социальной адаптации. Организовывать коррекционную работу с детьми «группы риска» в
соответствии с ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних» и Концепцией профилактики злоупотребления психоактивных веществ в
образовательной среде;
11) проводить мониторинг воспитательного процесса и использовать его результаты при
анализе воспитательной работы классных руководителей, планировании на новый учебный год, ее
коррекции;
12) формировать экологическую культуру, культуру здорового и безопасного образа жизни;
13) формировать у обучающихся социальные компетенции, необходимые для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и
событийно насыщенную жизнь всех участников образовательных отношений, что станет
эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
обучающихся позволяет выделить следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять
внимание на разных уровнях общего образования:
1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) к целевому приоритету относится создание благоприятных условий для усвоения
социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с психологическими особенностями детей
младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном
статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции
задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения
школьника.Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и
накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем,в подростковом и
юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома,
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе;
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не
прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с
ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на
других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и
действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение
в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования)
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых
отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся
в защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое
самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать
чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его
поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с
их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру.
В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной
жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее
удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников.
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта
осуществления социально значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного
пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать
правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт,
который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально
значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь
окружающего их общества. Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному поселку, стране в целом, опыт
деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований,
опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели,
позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними,
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее
искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой
жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих людей.
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле
и реализуется через план воспитательных мероприятий, утвержденный на текущий учебный год.
Инвариантными модули:
- «Классное руководство и наставничество»,
- «Школьный урок»,
- «Внеурочная деятельность»,
- «Работа с родителями (законными представителями)»,
- «Самоуправление»,
- «Профориентация».
Вариативными модулями:
- «Ключевые общешкольные дела»,
- «Детские общественные объединения»
- «Школьные медиа»
- «Организация предметно-эстетической среды»
3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество»
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с
коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями (законными представителями)
обучающихся.
Работа с классным коллективом:

- инициирование и поддержка участия классного коллектива в общешкольных ключевых
делах, оказание необходимой помощи обучающимся в подготовке, проведении и анализе;
- педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской
социальной активности;
- поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;
- организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных
дел (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,
профориентационной направленности), позволяющих с одной стороны, – вовлечь в них детей с
самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с
другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;
- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и
воспитанников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки
его активной позиции в беседе, предоставления возможности обсуждения и принятия решений по
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;
- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование;
походы и экскурсии; классные вечера и другие образовательные события;
- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и
правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с обучающимися:
- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за
поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических
ситуациях, в играх, в беседах;
- поддержка воспитанника в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;
- помощь в оформлении личностного портфолио обучающегося, в котором дети
фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, анализируют свои
успехи и неудачи;
- мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном
детском/молодежном движении и самоуправлении;
- мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном
и олимпиадном движении;
- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями (законными
представителями), с другими обучающимися класса; через включение в проводимые школьным
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное
поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;
- инициирование проведения совещаний, направленных на решение конкретных проблем
класса;
- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников;
- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения
усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:
- регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах
и проблемах их детей, о жизни класса в целом;
- помощь родителям (законным представителям)обучающихся в регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;
- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
3.2. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:
- установление доверительных отношений между учителем и обучающимися,
способствующих позитивному восприятию обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями) и сверстниками (одноклассниками), принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки
своего к ней отношения;
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
- применение на уроке интерактивных форм работы: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают обучающимся
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая
учит школьников командной работе и взаимодействию;
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
- организация наставничества мотивированных обучающихся над одноклассниками,
имеющими учебные дефициты, дающего социально значимый опыт сотрудничества и взаимной
помощи;
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках
реализации индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям,
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией,
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
Модуль 3.3. «Внеурочная деятельность»
Внеурочная деятельность является составной частью образовательной деятельности и одной
из форм организации свободного времени обучающихся.
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:
- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться, приобрести социально значимые знания, развить в
себе важные для личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в
социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально
значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в
рамках следующих видов.
Познавательная деятельность.
1.
Внеурочная деятельность, направленная на передачу обучающимся социально значимых
знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим,
политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. В МАОУ «СОШ им. А.Н.Арапова» широко

используются возможности олимпиадного движения, проектной
деятельности, участия в
интеллектуальных конкурсах различных уровней, деятельность объединений дополнительного
образования. В рамках ФГОС обучающиеся осваивают и апробируют технологию проектной
деятельности.В ходе внеурочной деятельности для обучающихся 6-7-х классов введен ЭК «Основы
учебно-исследовательской и проектной деятельности», с обучающимися 5-11 классов в рамках курса
«Технология», проводится защита проектных работ. Проектные работы обучающихся 1-11 классов
представляются на конкурсах проектов, конференциях разного уровня, а также в сети Интернет.
Художественное творчество.
Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной
самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей,
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.
Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и
творческих работ обучающихся; проведение тематических классных часов по эстетике внешнего
вида, культуре поведения и речи; участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического
цикла на уровне школы, поселка, области.
Проблемно-ценностное общение.
Внеурочная деятельность, направленная на развитие коммуникативных компетенций
обучающихся, воспитание культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать
чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.
Ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение
распознаванию хороших и плохих поступков во время персональных консультаций для
обучающихся, имеющих проблемы с посещаемостью «Последствия самовольного ухода из школы»,
рейды по проверке внешнего вида, индивидуальные беседы с обучающимися, находящимися на
разных видах учета «Отношения с одноклассниками. Правила поведение в школе», беседа с
обучающимися «Правила безопасного поведения в школе и дома», викторина «Занимательное
право», тематический классный час «Профилактика зависимостей». Усвоение первоначального опыта
нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательного учреждения - овладение
навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим
детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх,
приобретение опыта совместной деятельности через организацию классного и школьного
самоуправления, зимний фестиваль РДШ, военно-патриотическая игра «Зарница» (муниципальный
этап), организация деятельности школьного пресс-центра, школьной кибердружины.
Краеведческая деятельность.
Внеурочная деятельность, направленная на воспитание у обучающихся любви к своему краю,
его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности,
формирование у них навыков самообслуживающего труда.
В ОО организована деятельность школьного краеведческого музея по программе «Юный
краевед». Деятельность школьного музея направлена на проведение для общественности городского
округа Верх-Нейвинский различных мероприятий, экскурсий по тематическим экспозициям
школьного музея, а так же на участие в конкурсах и конференциях различного уровня.
Оздоровительная деятельность.
Оздоровительная деятельность, направлена на физическое развитие обучающихся, развитие
их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание
силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.
Спортивные соревнования, акции «Мы готовы к ГТО», «За здоровье и безопасность наших
детей», месячник безопасности, классные часы по здоровому образу жизни и др. способствуют
формированию у обучающихся навыков личной гигиены, личной безопасности, потребности
заниматься физической культурой и соблюдать здоровый образ жизни.
Трудовая деятельность.
Внеурочная деятельность, направленная на развитие творческих способностей
обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к труду.
Получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности в МАОУ «СОШ им.
А.Н.Арапова» происходит через участие в научно-техническом конкурсе «Инженериада», конкурсе
рисунков «Профессия моих родителей!», конкурсе презентаций «Профессия моих родителей»,
тематической беседе «Профессия – это важно!», познавательной игре «Разнообразие профессий»,
сочинении-эссе на тему «Кем я вижу себя в будущем», предварительном опросе обучающихся 9
класса по теме: «Продолжение образования после 9-го класса», организации проектной

деятельности. Опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду обучающиеся
приобретают во время организации дежурства по классу, оформления школы к праздникам,
оформления классных уголков, участия в трудовых акциях. Приобретение начального опыта участия
в различных видах общественно полезной деятельности на базе образовательной организации и
взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других социальных
институтов у обучающихся происходит во время участия в акциях, трудовых десантах, экскурсиях,
творческих мастерских, мастер-классах, занятиях в объединениях дополнительного образования,
классных часах «Все профессии важны!», экскурсиях на ПСЦМ филиал АО «Уралэлектромедь» в
рамках подготовки к конкурсу «Инженериада».
Игровая деятельность.
Игровая деятельность, направленная на раскрытие творческого, умственного и физического
потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в
команде.
Формы игровой деятельности, используемые в МАОУ «СОШ им. А.Н.Арапова»: хоровая
студия, познавательные игры, викторины, конкурсы, беседы, праздники, конкурсы рисунков,
поделок, рассказов, сочинений, школьные спортивные секции, предметные недели, олимпиады,
военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, спортивные праздники,
исследовательские и социальные проекты, другие формы, отличные от урочных, на добровольной
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
3.4. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)»
Работа с родителями (законными представителями)обучающихся осуществляется для более
эффективного достижения цели воспитания, что обеспечивается согласованием позиций семьи и
школы в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
- Совет родительской общественности (Совет родителей), участвующий в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации детей;
- семейные клубы, предоставляющие родителям (законным представителям), педагогам и
детям площадку для совместного проведения досуга и общения;
- родительские конференции, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей
детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей (законных представителей) с
детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;
- дни открытых дверей, во время которых родители (законные представители) посещают
школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе образовательной
деятельности в школе;
- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;
- семейный всеобуч, на котором родители (законные представители) получают
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и
обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;
- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются
интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются
виртуальные консультации педагогов-психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения
острых конфликтных ситуаций;
- участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах,
собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием
ребенка;
- помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей (законных представителей).
3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка ученического самоуправления в МАОУ «СОШ им. А.Н.Арапова» помогает
воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие,
чувство собственного достоинства и предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации, готовя их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся уровней начального и
основного образования не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции
педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.
Детское самоуправление в МАОУ «СОШ им. А.Н.Арапова» осуществляется следующим
образом.
На уровне школы:
- через деятельность Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения обучающихся
по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений,
затрагивающих их права и законные интересы;
- через деятельность Совета мэров, объединяющего мэров классов для распространения
значимой информации и получения обратной связи от классных коллективов;
- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований,
конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.);
- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
На уровне классов:
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса
лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его
работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;
- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные
направления работы класса;
- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся
в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди
участников ответственных должностей.
На индивидуальном уровне:
- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ
общешкольных и внутриклассных дел;
- через реализацию обучающими, взявшими на себя соответствующую роль, функций в
реализации классного самоуправления.
3.6. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация»
включает в себя профессиональное просвещение; диагностику и консультирование по проблемам
профориентации, организацию профессиональных проб. Задача профориентационной деятельности –
подготовить выпускника к осознанному выбору своей будущей профессии. Создавая
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к
выбору, педагог актуализирует профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную
составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие
знания о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или
иной профессиональной деятельности;
- профориентационные часы общения, направленные на подготовку обучающегося к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
- экскурсии на предприятия городского округа Верх-Нейвинский, дающие начальные
представления обучающимся о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии;
- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних
специальных учебных заведениях и вузах;
- изучение Интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение
профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим
профессиям и направлениям образования;
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети
Интернет: просмотр лекций, презентаций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастерклассах, посещение открытых уроков;
- индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их родителей
(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими
профессии;
- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов
дополнительного образования.
3.7. 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, обучающимися и родителями (законными представителями).
Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих
дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих всех участников образовательных
отношений в единый коллектив.
Для этого в МАОУ «СОШ им. А.Н.Арапова» используются следующие формы работы.
На внешкольном уровне:
- социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и
педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование
окружающего социума;
- дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей (законных
представителей), в рамках которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные
проблемы, касающиеся жизни школы и посёлка;
- спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности
для творческой самореализации школьников;
- всероссийские акции, посвященные значимым отечественным и международным
событиям.
На школьном уровне:
- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела;
- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на
следующий уровеньобразования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в
школе и развивающие школьную идентичность детей;
- церемонии награждения обучающихся и педагогов за активное участие в жизни школы, в
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует
поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между
педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления,
в малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел;
- участие классных коллективов в реализации общешкольных ключевых дел;
- проведение в рамках класса итогового анализа общешкольных ключевых дел, участие
представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Совета мэров.
На индивидуальном уровне:
- вовлечение каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из возможных для них
ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки,
проведения и анализа ключевых дел;
- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с
педагогами и другими взрослыми;
- при необходимости коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним,
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
3.8. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе
общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от
20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном
объединении осуществляется через:

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных
органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку
возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;
- 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.
- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением,
традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в
объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие
между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем,
школьниками, не являющимися членами данного объединения;
- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного
объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе,
совместного празднования знаменательных для членов объединения событий;
- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников
(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);
- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у
ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в
объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения,
проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки
Интернет-странички детского объединения в социальных сетях, организации деятельности прессцентра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа
проводимых детским объединением дел);
- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как
участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и
постоянной деятельностью школьников.
Деятельность объединения школьного отделения РДШ (Российское движение школьников,
далее – РДШ) направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их
интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости. Участником школьного
отделения РДШ может стать любой обучающийся старше 8 лет, самостоятельно приняв решение об
участии в проектах РДШ.
Детские школьные объединения привлекают обучающихся к различным видам активности,
формируют благоприятный микроклимат для обучающихся в школе, семье, ближайшем социальном
окружении. Воспитание в РДШ осуществляется через направления:
- личностное развитие – участие в региональных или российских творческих конкурсах
(рисунка, вокала, ораторского мастерства и т.п.), 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;
- гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных памятным
датам в истории Отечества, родного края, в социальных и экологических акциях; оказывают
посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с социальными, дающих
ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;
- военно-патриотическое направление – деятельность отрядов Юнармии, юных
инспекторов дорожного движения, «Патриот» и т.д.
- информационно-медийное направление - объединяет обучающихся, участвующих в
работе школьной редакции; создании и поддержке Интернет-страницы школы в социальных сетях,
организации деятельности школьного пресс-центра.
Основными формами деятельности членов РДШ являются:
- участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях;
- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;
- информационно-просветительские акции;
- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;
- организация наставничества «Дети обучают детей» и др.

3.9. Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств
распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры
обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой
самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках
следующих видов и форм деятельности:
- редакционный совет в рамках Совета мэров, целью которого является освещение (через
газету образовательной организации, сайт образовательной организации и т.п.) наиболее интересных
моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций,
деятельности органов ученического самоуправления, РДШ и т.д.;
- школьный пресс-центр – созданная из заинтересованных обучающихся группа
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и
мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров,
дискотек;
- школьная Интернет-группа - разновозрастное сообщество обучающихся и педагогов,
поддерживающее Интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью
освещения в информационном пространстве деятельности образовательной организации,
привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и
организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, педагогами и родителями
(законными представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;
- участие школьников в конкурсах школьных медиа разного уровня.
3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной
организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее
влияние на обучающихся осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической
средой школы, как:
- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров);
- размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
школьников, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых
делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);
- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе
с обучающимися своих классов, позволяющее проявить фантазию и творческие способности;
- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний,
конференций и т.п.);
- разработка, создание и популяризация школьной символики (флаг школы, гимн школы,
эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной
повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время
праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в
жизни школы знаковых событий;
- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях,
правилах.
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в МАОУ «СОШ им. А.Н.Арапова» воспитательной работы
осуществляется с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их
решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами образовательной организации с привлечением
(при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации)
внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной
работы в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим
воспитательный процесс;

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов
на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких, как содержание и
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов:
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников,
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат
как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.
Структура аналитического отчета воспитательной деятельности может включать следующие
разделы:
1. Анализ работы по направлениям деятельности.
Критериями, на основе которого осуществляется данный анализ, являются:
- анализ реализации целей и решения задач, поставленных в начале года образовательной
организацией;
- анализ ключевых дел, событий, проводимых в образовательной организации по
направлениям деятельности.
Осуществляется анализ заместителем директора по УВР.
Способами получения информации являются аналитические справки, приказы по
проведению мероприятий, участие в конкурсах, соревнованиях, акциях и т.п. различного уровня.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и
взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по УВР, классными руководителями,
Советом обучающихся и Советом родительской общественности.
Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями (законными
представителями), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их
анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании школьного методического
объединения классных руководителей.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
-качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу ОО.
3. Качество воспитательной деятельности классных руководителей.
Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются: умение классных
руководителей конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со спецификой своей
профессиональной деятельности и особенностями своих воспитанников; соответствие используемых
педагогами форм работы с детьми собственным целям воспитания и особенностям своих
воспитанников; актуальность и разнообразие содержания их совместной с детьми деятельности, его
четкая ориентация на конкретные результаты воспитания.
Осуществляется анализ заместителем директора по УВР.
Способамиполучения информации о воспитательной деятельности классных руководителей
могут быть наблюдение, беседы с педагогами, посещение их занятий с детьми, анализ проведенных
педагогами мероприятий, анализ документов, сопровождающих воспитательный процесс в классе.
Внимание заместителя директора сосредотачивается на следующих вопросах: испытывают
ли классные руководители затруднения в определении цели своей воспитательной деятельности;
проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности;

стремятся ли к формированию вокруг себя привлекательных для воспитанников детско-взрослых
общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками.
4. Управление воспитательным процессом.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является грамотность
реализации административной командой своих основных управленческих функций в сфере
воспитания: планирования, организации и мотивации воспитательной деятельности педагогов.
Осуществляется анализ директором образовательной организации.
Способамиполучения информации об управлении воспитательным процессом могут быть
беседы, анкетирование педагогов для получения обратной связи о работе административной команды
школы.
Внимание директора сосредотачивается на следующих вопросах:
- имеют ли педагоги четкое представление о своих должностных обязанностях, правах и
сфере своей ответственности;
- о содержании осуществляемой в школе воспитательной работы;
- создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов в
сфере воспитания;
- поддерживаются ли в педагогическом коллективе доброжелательные взаимоотношения;
- существует ли в школе система стимулов и поощрений для педагогов за качественную
воспитательную работу с детьми.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект
направленных на это управленческих решений.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ
1-е классы - 33 учебных недели
2-4 классы - 34 учебных недели

к- каникулы
к1 - дополнительные каникулы 1класс

Количество каникулярных дней
1-е классы - 37 дней
2-4 классы - 30 дней

промежуточная аттестация
ВПР

летний период (1-4 - 15 недель)
последний учебный день НОО - 21 мая, 1-кл - 20 мая)

1 - учебные недели
4 праздничные дни
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