
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КРЕСТОВОГОРОДИЩЕНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА ВАХРАМЕЕВА 

(МОУ КРЕСТОВОГОРОДИЩЕНСКАЯ СШ) 

 

ПРИКАЗ 

 

от 14.01.2021 № 4/2-о 

 

О внесениях изменений в ООП 

НОО, ООО, СОО 

 

 

На основании Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации" 

по вопросам воспитания обучающихся»; Приказа Министерства 

просвещения  Российской Федерации  от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

Примерная программа воспитания; одобрена решением федерального  

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 

2/20 от  2 июня 2020 г; Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»», вцелях реализации Федерального государственного 

стандарта НОО, ООО, СОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в основную общеобразовательную программу начального 

общего образования следующие изменения: 

1.1. Утвердить изменения в организационном  разделеп3.1 Учебный 

план (приложение 1),; 3.3. Календарно-учебный график 

(приложение 2). 

1.2. Утвердить изменения в содержательном разделе п.2.4. заменить 

«Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования) на 

пункт «Программа воспитания» (приложение 3) 

2. Внести в основную общеобразовательную программу основного 

общего образования следующие изменения: 



2.1. Утвердить изменения в организационном  разделе п 3.1 Учебный 

план (приложение 4),; 3.3. Календарно-учебный график 

(приложение 2). 

2.2. Утвердить изменения в содержательном разделе п.2.4. заменить 

«Программа воспитания и социализации  обучающихся) на пункт 

«Программа воспитания» (приложение 3) 

2.3. Утвердить изменения  в Пояснительной записке Целевого 

раздела. Заменить текст «Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об        

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"", на 

«Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»». 

3. Внести в основную общеобразовательную программу среднего общего 

образования следующие изменения: 

3.1. Утвердить изменения в организационном  разделе п 3.1 Учебный 

план (приложение 5),; 3.3. Календарно-учебный график 

(приложение 2). 

3.2. Утвердить изменения в содержательном разделе п.2.4. заменить 

«Программа воспитания и социализации  обучающихся при 

получении среднего общего образования ) на пункт «Программа 

воспитания» (приложение 3) 

3.3. Утвердить изменения  в Пояснительной записке Целевого 

раздела. Заменить текст «Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об        

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"", на 

«Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»». 



4. Разместить на сайте школы приказ о внесении изменений в ООП НОО, 

ООО, СОО заместителю директора по ИКТ Зандер Г.С. 

5. Контроль за реализацией ООП НОО, ООО, СОО с изменениями 

возложить на заместителя директора по УР Сурину Т.Ф. и на 

заместителя директора по ВР Бугримову О.А. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор               О.А. Киселева 

 

 

С приказом ознакомлены:  

 

 

 

 



Приложение №1 

Учебный план  

образовательной программы начального общего образования  

 

Пояснительная записка 

Нормативные документы, используемые при формировании учебного 

плана образовательной программы начального общего образования 

При разработке учебного плана образовательной программы начального 

общего образования муниципального общеобразовательного учреждения 

Крестовогородищенской средней школы на 2020 - 2021 учебный год 

использовались: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями;) 

- Санитарные правила СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2 

– примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

- Приказ управления образования МО «Чердаклинский район» № 433 от 

08.08.2013 г. «О переходе на пятидневную учебную неделю обучающихся 2-9 

классов образовательных учреждений МО «Чердаклинский район». 

- Устав общеобразовательного учреждения, 2019 год 

- Образовательная программа начального общего образования МОУ 

Крестовогородищенской СШ, 2020 год 

 

  Общая характеристика учебного плана. 
Учебный план образовательной программы начального общего образования 

является нормативно-правовой основой, регламентирующей организацию и 

содержание образовательного процесса в 1-4 классах 

МОУКрестовогородищенской СШ в 2020-2021 учебном году, определяет 

продолжительность обучения, и распределение учебного времени между 

классами и образовательными областями, сформирован на основе федерального 

базисного учебного плана и регионального базисного учебного плана 

Ульяновской области. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/117/52382/dfas0krd6w/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/117/52382/dfas0krd6w/


Базисный компонент включает учебные предметы, позволяющие заложить 

фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень, 

соответствующий государственному стандарту. Перечень учебных предметов 

по всем классам соответствует федеральному компоненту. 

Федеральный компонент учебного плана предусматривает реализацию 

общеобразовательных программ, обеспечивающих выполнение федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, и 

устанавливает: 

 состав образовательных областей и учебных предметов,  

 объем максимально допустимой учебной нагрузки. 

Часы вариативной части направляются на поддержку федеральных 

образовательных областей. 

Учебный план обеспечивает решение следующих задач: 
 обеспечение формирования и развития у детей общеучебных умений и 

навыков, формирования универсальных учебных действий; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным 

ценностям; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с его 

индивидуальностью;  

 обеспечение высокого уровня качества знаний учащихся; 

 подготовку школьников к успешному прохождению итоговых аттестаций.  

 обеспечение формирования здорового образа жизни, правил поведения в 

экстремальных ситуациях 

Структура и принципы формирования учебного плана 
Учебный план образовательной программы начального общего образования 

МОУ Крестовогородищенской СШ состоит из учебного плана для учащихся 1 – 

4 классов, реализующий учебные программы ФГОС НОО; 

Учебный план образовательной программы начального общего образования 

обеспечивает выполнение федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования. a также выполнение обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса в 1-4 

классах. Учебный план для 1 - 4 классов ориентирован на 4 - летний 

нормативный срок освоения программ начального общего образования. В 1-4 

классах-пятидневная учебная неделя. Учебный год в образовательной 

организации начинается 02.09.2019 года. Учебный год заканчивается 31.08. 2020 

года. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет:  

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков;  

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 

дополнительных занятий, внеурочной деятельности, между которыми 



устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Дополнительные занятия и внеурочная деятельность планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Общий объем нагрузки в 

течение дня не превышает:  

 для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один день в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры;  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

 во II-III классах - 1,5 ч.,  

 в IV  - 2 ч. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 

по 4 урока по 35 минут каждый, за исключением одного дня, в связи с 

введением 3-го часа физической культуры, в январе - мае – по 4 урока по 45 

минут каждый, за исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа 

физической культуры);  

 организация в середине учебного дня динамической паузы с 

продолжительностью не менее 40 минут в сентябре - октябре; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль);  

 уроки физкультуры проводиться в адаптационный период последними 

уроками. Содержание уроков направлено на развитие и совершенствование 

движения детей и по возможности проводится на свежем воздухе.  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре – октябре четвертый урок и 

один раз в неделю пятый урок (всего 45 уроков) проводятся в нетрадиционной 

форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки – театрализации, уроки-игры. 

Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей рамках 

учебного плана следующим образом: 23 урока физической культуры и 22 урока 

по другим учебным предметам, в том числе: в нетрадиционной форме, которые 

проводятся последними уроками.  

Общеобразовательная организация для использования при реализации 

образовательных программ выбирала: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Министерством Просвещения РФ 



от 28.12.2018г. №345, с изменениями, внесенными приказом Министерством 

Просвещения РФ от 18.05.2020 № 249); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699). 

 Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основных общеобразовательных программ. 

Учебный план для учащихся содержит 9 образовательных областей в 

соответствии с базисным учебным планом ФГОС НОО. 

В образовательном процессе для 3-4 классов используется учебно-

методический комплекс «Планета знаний», кроме иностранного языка (автор 

Комарова), в 1-2 классе - «Школа России». 

Продолжительность учебного года для 1 класса - 33 учебных недели, для 2 - 4 

классов 35 учебных недель. Продолжительность урока для 2 - 4 классов - 45 

минут, для 1-го класса ступенчатый режим обучения (по СанПин). Учебный 

предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса. Учебный предмет 

«Окружающий мир» в 1 -4 классах интегрирован. В его содержание введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, 

элементы ОБЖ. В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе по заявлению родителей будет вестись курс «Основы 

православной культуры». В учебном предмете математика есть задания по 

информатике. Так же информатика будет преподаваться в рамках внеурочной 

деятельности «Инфознайка» В начальной школе всего 90 часов, из них 4 часа 

формируется участниками образовательного процесс. «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» по заявлению родителей преподается в 

МОУ Крестовогородищенской СШ как родной русский язык. 

ФГОС  НОО  устанавливает  не  только  обязательные  учебные  предметы,  но  

и обязательные предметные области.  

    К учебным предметам федерального компонента учебного план отнесено 10 

учебных предметов:  Русский  язык,  Литературное  чтение,  Иностранный  

язык,  Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство. Технология, 

Музыка, Физическая культура, Основы религиозных культур и светской этики.  

     В  рамках  ФГОС  осуществляется  проектная  деятельность  по  предметам    

(русский язык, математика, окружающий мир).  

«Окружающий  мир»  -  интегрированный  курс  -  2  часа  в  неделю.  В  его  



содержание  дополнительно  введены  развивающие  модули  и  разделы  

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности.  

«Искусство» Часы, отведенные на преподавание учебной области «Искусство» 

распределены следующим образом:  

«Музыка» - учебный предмет – 1 час в неделю в 1- 4 классах.  

«Изобразительное искусство» - учебный предмет -  1час в неделю в 1- 4-х 

классах.  Целью  преподавания  изобразительных  искусств  (живопись,  

графика,  скульптура, дизайн,  архитектура,  декоративно-прикладное  

искусство)  является    художественное образование  и  эстетическое  

воспитание,  приобщение  обучающихся  к  миру  пластических  

искусств как неотъемлемой части духовной и материальной культуры, как 

эффективного средства формирования и развития личности ребенка.   

«Технология» - учебный предмет – 1 час в неделю в 1 - 4-х классах. Учебный  

предмет  «Технология»  имеет  практико-ориентированную  направленность.  В  

его  содержание  введены  не  только  представление  о  технологическом  

процессе  как совокупности  применяемых  при  изготовлении  какой-либо  

продукции  процессов,  правил, требований,  предъявляемых  к  технической  

документации,  но  и  показывает,  как  

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности 

(при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических 

заданий). Практическая  деятельность  на  уроках  технологии  является  

средством  общего  развития ребёнка,  становления  социально  значимых  

личностных  качеств,  а  также  формирования  системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий.  

 «Физическая культура» учебный предмет - 3 часа в неделю. 

Занятия физической культурой ориентированы на выработку  умений  

использовать  физические  упражнения  для  укрепления  состояния  

здоровья, развития устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды.  

В оздоровительных целях в общеобразовательной организации созданы условия 

для реализации  биологической  потребности  организма  детей  в  двигательной  

активности: проведение уроков физической культуры, подвижных игр во время 

перемен, организация внеклассных спортивных мероприятий. Все это 

способствует развитию и  сохранению  

здоровья детей, профилактике простудных заболеваний. С целью профилактики 

утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках проводятся 

физкультминутки.   

«Иностранный  язык»-ведется  преподавание  английского  языка  на  базовом 

уровне.    

«Русский язык» учебный предмет в 1- 4 классах – 4 часа в неделю, добавлен 1 

час из части учебного  плана,  формируемой  участниками образовательных 

отношений.  



«Родной язык» и «Родная литература» изучается в 1-4 классах- 1\0 в неделю 

(17 часов в год каждый предмет соответственно)  

 «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1  

часу в неделю (всего 35 часов).  

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных  традиций  многонационального  народа  

России,  а  также  к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Основными задачами комплексного курса являются:  

-  знакомство  учащихся  с  основами  православной,  мусульманской,  

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей);  

-  развитие  представлений  учащихся  о  значении  нравственных  норм  и  

ценностей личности, семьи, общества;  

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы;  

-  развитие  способностей  учащихся  к  общению  в  полиэтничной,  

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога.  

Комплексный  курс  является  светским.  Сведения  об  истоках  традиций  и  

культуры  не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований.  

Выбор  модуля,  изучаемого  в  рамках  курса  ОРКСЭ,  осуществляется  

родителями (законными  представителями)  учащихся.  Выбор  фиксируется  

протоколами  родительских собраний и письменными заявлениями родителей. В 

2020-2021 учебном году родители (законные представители)выбрали модуль 

«Основы православной культуры» 

 

На основании Федерального Закона №273-ФЗ  от 29.12.2012 г  "Об 

образовании в Российской Федерации" (ст. 58 п.1 "Промежуточная 

аттестация обучающихся") и на основании «Положения опорядке 

проведения промежуточной аттестации, осуществлении текущего контроля и 

переводе обучающихся МОУ Крестовогородищенской СШ проводятся 

следующие виды контроля и аттестации: 

 

 

 

Текущий контроль 

 

1.Поурочно, по темам 

2. По учебным четвертям в 3-4 классах, во 2 классах (3, 4 четверти) на 



основании результатов текущего контроля в виде отметок по 5-балльной 

шкале. 

 

Промежуточная аттестация 
Целью промежуточной аттестации учащихся является определение 

степени освоения ими учебного материала по пройденным учебным 

предметам,  в рамках освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  за учебный год. 

Промежуточная аттестация учащихся начального общего образования 

проводится в переводных 2-4-х классах .На промежуточную аттестацию  в  

каждом  классе  выносится  не  менее двух  учебных  предметов. 

Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации 

начального общего образования. 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

Периоды освоения ООП 

начального общего образования 

2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Русский язык 

Диктант с грамматическим заданием + + + 

Литературное чтение 

Выразительное чтение, беседа по тексту + + + 

Родной язык 

Учет текущих достижений +  + +  

Литературное чтение на родном языке 

Учет текущих достижений  + + + 

Иностранный язык 

Контрольная работа  + +  + 

Математика 

Контрольная работа  + +  + 

Окружающий мир 

Тематический тест + + + 



Технология, ИЗО, физическая культура 

Учет текущих достижений + + + 

 

 Комплексные работы по выявлению уровня 

сформированностиметапредметных результатов проводятся в 2-4 классах в 

апреле в форме «Политоринг» 

 

Учебный план является нормативной и правовой основой режима 

работы школы, который рассматривается на заседании Педагогического 

совета и утверждается приказом директора. 
 

Недельный учебный план начального общего образования  

(пятидневная учебная неделя) 
Предметные области Учебные предметы Классы 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс  

4  

класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 3 3 3 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1/0 1/0 1/0 1/0 

Литературное чтение 

на родном языке 

0/1 0/1 0/1 0/1 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

 

 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Основы 

религиозных культур 

и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Модуль 

«Основы православной 

культуры» 

- - -  

 

1 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

 

2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: русский язык 

1 1 1  

1 

Всего часов 21 23 23 23 

 



Учебный план  

образовательной программы основного общего образования 

Пояснительная записка 

          Нормативные документы, используемые при формировании учебного 

плана образовательной программы основного общего образования 
    При разработке учебного плана образовательной программы основного 

общего образования муниципального общеобразовательного учреждения 

Крестовогородищенской средней школы на 2020 - 2021 учебный год 

использовались: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. №1015 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования". (с изменениями и дополнениями) 

4. Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4. 3598-20» 

5. - Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. N 699 

"Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

7. Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации  от 20.05.2020 

№ 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» 

8.  Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

9. Примерная образовательная программа основного общего образования. 2015 

год 

10. Приказ управления образования МО «Чердаклинский район» № 433 от 

08.08.2013 г. «О переходе на пятидневную учебную неделю обучающихся 2-

9 классов образовательных учреждений МО «Чердаклинский район». 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550818270/


11. Образовательная программа основного общего образования МОУ 

Крестовогородищенской СШ, 2020г. 

12. Устав МОУ Крестовогородищенской СШ, 2020год. 

 

Общая характеристика учебного плана образовательной программы 

основного общего образования 
Учебный план является нормативно-правовой основой, регламентирующей 

организацию и содержание образовательного процесса в МОУ 

Крестовогородищенской СШ в 2020-2021 учебном году, определяет 

продолжительность обучения, и распределение учебного времени между 

ступенями обучения, классами и образовательными областями, сформирован на 

основе федерального базисного учебного плана и регионального базисного 

учебного плана Ульяновской области. 

Базисный компонент включает учебные предметы, позволяющие заложить 

фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень, 

соответствующий государственному стандарту. Перечень учебных предметов 

по всем классам соответствует федеральному компоненту. 

Основная часть учебного плана предусматривает реализацию 

общеобразовательных программ, обеспечивающих выполнение 

государственного стандарта общего образования, и устанавливает: 

 состав предметных областей и учебных предметов,  

 объем максимально допустимой учебной нагрузки. 

Часы части формируемой участниками образовательных отношений 

направляются на поддержку предметных областей, на элективные курсы.  

Учебный план образовательной программы основного общего образования  5 

- 9 классов: 

- ориентирован на 5-летний срок освоения общеобразовательных программ 

основного общего образования; 

-рассчитан на 34 учебных недель в год (в 9 классе-33); продолжительность 

урока – 45 минут 

В 2020-2021 учебном году основная школа работает по 5-дневной учебной 

неделе. 

Учебный план образовательной программы основного общего 

образования обеспечивает решение следующих задач: 
 обеспечение формирования и развития у детей общеучебных умений и 

навыков, формирования универсальных учебных действий; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным 

ценностям; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с его 

индивидуальностью;  

 обеспечение высокого уровня качества знаний учащихся ; 

 подготовку школьников к успешному прохождению итоговых аттестаций;  

 обеспечение формирования здорового образа жизни, правил поведения в 

экстремальных ситуациях 

 



Структура и принципы формирования учебного плана основного общего 

образования. 
Учебный план образовательной программы основного общего образования 

МОУ Крестовогородищенской СШ состоит из 2 разделов: 

 учебный план для учащихся 5,6,7,8,9 классов, реализующий учебные 

программы ФГОС ООО; 

 промежуточная и итоговая аттестация. 

   Учебный план для учащихся 5,6,7,8,9 классов, реализующий учебные 
программы ФГОС ООО  предусматривает  возможность  введения учебных 

курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся.  

   Для  развития  потенциала  обучающихся,  прежде  всего  одаренных  детей  и  

детей  с ограниченными  возможностями  здоровья,  могут разрабатываться  с  

участием  самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы.  

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  для  имеющей  государственную  

аккредитацию  образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. «Родной язык» и «Родная литература» 

по заявлению родителей преподается в МОУ Крестовогородищенской СШ как 

родной русский язык и родная русская литература. 

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 предмет «Русский язык» предусматривает:  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации);  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка;  

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для 



свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем 

общения;  

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка. 

 

 Учебный предмет «Литература» предусматривает:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

 Учебный предмет «Родной язык» предусматривает:  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования;  



3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

 

 Учебный предмет «Родная литература» предусматривает:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 



жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

 Изучение предметной области "Иностранные языки" (предметы   

«Иностранный язык (англ.)» и «Второй иностранный язык (немецк.)»)  

отражают:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях.  

         При проведении учебных занятий по иностранному языку 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 25 

и более человек. При наличии условий возможно деление класса на 

подгруппы и при меньшей наполняемости. 

 

 Учебный предмет «История России. Всеобщая история» 

предусматривает:  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  



4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

 

 Учебный предмет «Обществознание» предусматривает:  

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития;  

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности;  

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

 Учебный предмет «География» предусматривает:  

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира, их необходимости для решения современных практических задач 

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды 

и рационального природопользования;  



2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места 

в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний 

о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и 

во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 4) 

овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 Изучение предметов «Математика», «Алгебра»,  «Геометрия», 

«Информатика» предусматривают:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 



использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей;  

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических 

построений;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 



 

 Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» обеспечивает:  

1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

2) 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;  

3)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;  

4) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества;  

5) формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

 

 Учебный предмет «Физика» предусматривает:  

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), 

видах материи (вещество и поле), движении как способе существования 

материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых 

и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений;  

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф;  

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования;  



6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека;  

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;  

8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов 

 

 Учебный предмет «Биология» предусматривает:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека 

для развития современных естественно-научных представлений о картине 

мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

 

 Учебный предмет «Химия» предусматривает:  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии;  



2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой 

природы; углубление представлений о материальном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» предусматривает:  

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения;  

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности);  

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека;  

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино);  



6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и 

в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, 

в специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

 Учебный предмет «Музыка» предусматривает:  

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры;  

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

 

 Учебный предмет «Технология» предусматривает:  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  



2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач;  

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания;  

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

 Учебный предмет «Физическая культура» предусматривает:  

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности 

и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую 

доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией;  

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 



индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами 

и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предусматривает:  

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни;  

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и терроризма;  

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции;  

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;  

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 

их последствий для личности, общества и государства;  

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности;  

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей;  



14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания. 
 

Учебные  часы  части  учебного  плана,  формируемой  участниками  

образовательных отношений, используются следующим образом:  
    В  целях  формирования  современной  культуры  безопасности  

жизнедеятельности  и убеждения  в  необходимости  безопасного  и  здорового  

образа  жизни в 5 классе на изучение ОБЖ отводится 1 часа, на занятия по 

физической культуре- 1 час 

В 6 классе на изучение ОБЖ отводится 1 час, на занятия физической 

культурой добавлен 1 час. 

В 7-х классах на  изучение биологии отводится 1 час, на изучение ОБЖ 

отводится 1 час, на занятия физической культурой добавлен 1 час 

В 8 классе  с целью отработки умений и навыков и подготовки детей к 

сдаче ГИА 1 час отводится на изучение предмета «Русский язык» и один час 

отводится на изучение предмета «Изобразительное искусство». На занятия 

физической культурой в 8 классе добавлен 1 час. 

В 9 классе на предмет «Физическая культура» добавлен по  1 часу, с  

целью отработки умений и навыков и подготовки детей к сдаче ГИА по 

русскому языку 1 час отводится на  элективный курс «Орфография и 

пунктуация». Для выполнения выпускниками проекта вводится внеурочная 

деятельность «Основы проектной деятельности». Предметная область 

«Технология» будет проводиться в рамках внеурочной деятельности 

«Основы профессионального самоопределения» по заявлению родителе и 

обучающихся.  
Библиотечный  фонд  образовательной  организации  при  реализации  

основной образовательной  программы  основного  общего  образования  

укомплектован  печатными информационно-образовательными  ресурсами  по  

всем  предметам  учебного  плана: учебниками (в том числе учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их  составной  частью),  учебно-

методической  литературой  и  материалами,  дополнительной литературой.  

 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и 

проводится в конце  каждого триместра и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 



материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 
Предмет  Форма проведения 

 Русский язык Контрольная работа с элементами тестирования 

Литература Творческие работы: сочинения, эссе 

Родной язык Учет текущих достижений 

Родная литература Учет текущих достижений 

Иностранный язык Контрольная работа  

Второй иностранный язык Контрольная работа 

Математика 
Контрольная работа 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика 
тестирование 

История России. Всеобщая история 
тестирование 

Обществознание тестирование 

География тестирование 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология тестирование 

Музыка Учет текущих достижений 

Изобразительное искусство Учет текущих достижений 

Технология Учет текущих достижений 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Тестирование  

Физическая культура 5-9 кл-учет текущих достижений, 9 класс сдача 

нормативов 

 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 



а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии школы или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя обязательные экзамены по 

русскому языку и математике (далее - обязательные учебные предметы), а 

также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из 

числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, 

история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, 

немецкий и испанский языки), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ).Для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, 

количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух 

обязательных экзаменов по русскому языку и математике. 

ГИА проводится в форме  основного государственного экзамена (далее - 

ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы 

(КИМ); для обучающихся образовательных организаций. В форме 

письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, 

билетов (государственный выпускной экзамен, ГВЭ), для обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 

не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план основного общего образования для 5-9 классов 

реализующий учебные программы ФГОС ООО 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

 

5 6 7 8 9 

 Обязательная часть 

Русский язык 

литература 

Русский язык 4 5 3 2 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 

Родная литература 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

Иностранные языки 

Иностранный язык 2 2 2 2 2 

Второй иностранный 

язык 1 1 1 1 

1 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 

 

 
 

Алгебра 
  3 3 

3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 

 

2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 1 1 1  

 

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 

 

1 

Физическая культура 

2 2 2 2 

 

2 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 1    

 

Итого 27 28 29 30 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 2 3 3 

 

3 

ОБЖ 1 1 1   

Обществознание      

Физическая культура 1 1 1 1 1 

Биология   1   

Изобразительное искусство    1  

Русский язык    1  

Иностранный язык     1 

Элективный курс «Орфография и пунктуация»     1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 



Учебный план  

образовательной программы среднего общего образования  

на 2020-2021 и 2021-2022 уч. г. 

 

Пояснительная записка 

к  учебному плану среднего общего образования  
 

Учебный план МОУ Крестовогородищенской СШ на 2020-2021 и 2021-2022  

учебный год. 

Учебный план среднего общего образования МОУ Крестовогородищенской СШ 

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования, определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

При составлении учебного плана школа руководствовалась следующими 

нормативными документами: 

- Закон "Об образовании в Российской Федерации" ; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов инфраструктуры 

для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»  от 30.06.2020 СП 3.3/2.4.3598-20; 

- Санитарные правила СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 № 28 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «гигиенические нормативы и 

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

среды обитания» от 28.01.2021 №2 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от17 мая 2012г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

- Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ 

Крестовогородищенской СШ. 

 

 Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения программ среднего общего образования и составлен с учетом 

максимального количества часов – 2590 часов за весь период обучения (34 часа в неделю). 

Продолжительность учебного года для 10 кл - составляет 35, для 11 класса 34  учебных 

недель. Учебный план   рассчитан на пятидневную учебную неделю с 

продолжительностью уроков 45 минут. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном 

уровнях (профильное обучение).  



На основании проведенного анкетирования обучающихся МОУ 

Крестовогородищенской СШ  и их родителей, в 2020-2021 (10 класс) и 2021-2022 (11 

класс) учебном году введен универсальный профиль обучения. Универсальный профиль 

ориентирован на изучение  всех учебных предметов на базовом уровне, кроме  русского 

языка (он будет изучаться на углубленном уровне по желанию обучающихся и их 

родителей). 

 Элективные курсы из предметных областей «Математика и информатика»,  

«Русский язык и Литература», «Общественные науки» 

Учебный план Универсального профиля  МОУ Крестовогородищенской СШ 

предусматривает: 

 изучение одного учебного предмета на углубленном уровне изучения (русский 

язык)  

 изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС, на базовом уровне изучения: «Литература», «Иностранный 

язык», «История», «Обществознание», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; «Родной язык», «Физика», «Информатика», 

«Биология», «Химия» 

 выполнение индивидуального проекта; 

 элективные  курсы. 

С учетом выбранного профиля в 10 классе – элективные курсы: по русскому языку 

«Правописание и культура речи», по обществознанию «Право. Основы правовой 

культуры»;  в 11 классе – элективный курс «Экономика». С целью  качественной 

подготовки к государственной итоговой аттестации для всех обучающихся 10 и 11 классов 

ведутся элективные  курсы  по русскому языку и литературе («Анализ художественных 

текстов») и  математике «Практикум по математике», по физике «Практикум решения 

задач по физике», по иностранному языку «Английский для общения», в 11 классе по 

географии «Экономическая география». 

Формы промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формы и порядок аттестации 

обучающихся отражены в локальном акте школы. 

Целью аттестации  являются: 

а) обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в 

частности регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами 

и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства; 

б) установление фактического уровня теоретических знаний и понимания учащихся 

по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 

знаний; 

в) соотнесение этого уровня с требованиями государственного стандарта; 

г) контроль  выполнения учебных программ, рабочих программ изучения этих 

предметов. 



Промежуточная аттестация подразделяется на текущую,  включающую в себя 

поурочное, тематическое и полугодовое оценивание результатов учёбы учащихся, годовую 

и переводную. Отметка за год выставляется на основе полугодовых отметок. Отметки  

выставляются по пятибалльной системе.  

Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов средней школы. 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным  учебным планам, аттестуются по предметам, 

включённым в этот план.  Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их 

аттестации в этих учебных заведениях.  

Годовая аттестация проводится в 10 классах. Формами  годовой  аттестации 

являются: итоговые стандартизированные работы (в формате ЕГЭ); тестирование; 

письменные работы. Выбор предметов  для проведения переводной аттестации 

определяется решением педсовета. Итоговая отметка обучающихся 10 классов 

складывается как среднее арифметическое годовой отметки и отметки, полученной за 

итоговую контрольную работу. 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования  

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

нормативно-правовой базой ГИА.  Государственная итоговая аттестация выпускников 11 

классов проводится по завершении учебного года в форме  единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по обязательным 

предметам и предметам по выбору. Форму проведения письменных экзаменов 

устанавливает Министерство образования Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования 

Универсального профиля 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уро-

вень 

Количество часов в 

неделю/ год  

Всего 

часов 



10 класс 11 класс  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3/105  3/102 207 

Литература Б 3/105 3/102 207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  1 1 69 

Математика и 

информатика 

 

Математика Б 4/140 4/136 276 

Информатика Б 1/35 1/34 69 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3/105 3/102 207 

Естественные 

науки 

Физика Б 2/70 2/68       138 

Астрономия  Б  1/34 34 

Биология Б 1/35 1/34       69 

Химия Б 1/35 1/34 69 

Общественные 

науки 

История  Б 2/70 2/68 138 

Обществознание Б 2/70 2/68 138 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/105 3/102 207 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/35 1/34 69 

 Итоговый проект ЭК 1/35 1/34 69 

 Итого  28 29  

 Курсы по выбору: ЭК    

 Право. Основы 

правовой культуры 

ЭК 1/35  35 

 Экономика.   1/34 34 

 Анализ 

художественных 

текстов 

ЭК 1/35 1/34 69 

 Правописание и 

культура речи 

ЭК 1/35  35 

 Практикум по 

математике 

ЭК 1/35 1/34 69 

 Практикум решения 

задач по физике 

ЭК 1/35  35 

 Английский для 

общения 

 

ЭК 1/35 1/34 69 

 Экономическая 

география 

ЭК  1/34 34 

ИТОГО   34 34 2346 

 

 

Учебный план  

среднего общего образования 

на  2019-2020  и 2020-2021 учебный год 

 



Пояснительная записка 

к  учебному плану среднего общего образования  
 

Учебный план МОУ Крестовогородищенской СШ на 2019-2020 и 2020-2021  

учебный год. 

Учебный план среднего общего образования МОУ Крестовогородищенской СШ 

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования, определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

При составлении учебного плана школа руководствовалась следующими 

нормативными документами: 

При составлении учебного плана школа руководствовалась следующими 

нормативными документами: 

- Закон "Об образовании в Российской Федерации" ; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов инфраструктуры 

для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»  от 30.06.2020 СП 3.3/2.4.3598-20; 

- Санитарные правила СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 № 28 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «гигиенические нормативы и 

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

среды обитания» от 28.01.2021 №2 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от17 мая 2012г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

- Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ 

Крестовогородищенской СШ. 

 

 Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения программ среднего общего образования и составлен с учетом 

максимального количества часов – 2590 часов за весь период обучения (34 часа в неделю). 

Продолжительность учебного года для 10 кл - составляет 35, для 11 класса 34  учебных 

недель. Учебный план   рассчитан на пятидневную учебную неделю с 

продолжительностью уроков 45 минут. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном 

уровнях (профильное обучение).  

На основании проведенного анкетирования обучающихся МОУ 

Крестовогородищенской СШ  и их родителей, в 2019-2020 (10 класс) и 2020-2021 (11 



класс) учебном году введен универсальный профиль обучения. Универсальный профиль 

ориентирован на изучение  всех учебных предметов на базовом уровне, кроме биологии и 

химии (они будут изучаться на углубленном уровне по желанию обучающихся и их 

родителей). 

 Элективные курсы из предметных областей «Математика и информатика»,  

«Русский язык и Литература», «Общественные науки» 

Учебный план Универсального профиля  МОУ Крестовогородищенской СШ 

предусматривает: 

 изучение двух учебных предметов на углубленном уровне изучения 

 изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС, на базовом уровне изучения:«Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История», «Обществознание», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; «Родной язык», «Физика», 

«Информатика» 

 выполнение индивидуального проекта; 

 элективные  курсы. 

С учетом выбранного профиля в 10 классе – элективные курсы: по русскому языку 

«Правописание и культура речи», по обществознанию «Право. Основы правовой 

культуры»; в 11 классе – элективный курс «Экономика». С целью  качественной 

подготовки к государственной итоговой аттестации для всех обучающихся 10 и 11 классов 

ведутся элективные  курсы  по русскому языку и литературе («Анализ художественных 

текстов») и  математике «Практикум по математике». 

 

Формы промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формы и порядок аттестации 

обучающихся отражены в локальном акте школы. 

Целью аттестации  являются: 

а) обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в 

частности регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами 

и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства; 

б) установление фактического уровня теоретических знаний и понимания учащихся 

по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 

знаний; 

в) соотнесение этого уровня с требованиями государственного стандарта; 

г) контроль  выполнения учебных программ, рабочих программ изучения этих 

предметов. 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую,  включающую в себя 

поурочное, тематическое и полугодовое оценивание результатов учёбы учащихся, годовую 

и переводную. Отметка за год выставляется на основе полугодовых отметок. Отметки  

выставляются по пятибалльной системе.  

Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов средней школы. 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным  учебным планам, аттестуются по предметам, 



включённым в этот план.  Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их 

аттестации в этих учебных заведениях.  

Годовая аттестация проводится в 10 классах. Формами  годовой  аттестации 

являются: итоговые стандартизированные работы (в формате ЕГЭ); тестирование; 

письменные работы. Выбор предметов  для проведения переводной аттестации 

определяется решением педсовета. Итоговая отметка обучающихся 10 классов 

складывается как среднее арифметическое годовой отметки и отметки, полученной за 

итоговую контрольную работу. 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования  

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

нормативно-правовой базой ГИА.  Государственная итоговая аттестация выпускников 11 

классов проводится по завершении учебного года в форме  единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по обязательным 

предметам и предметам по выбору. Форму проведения письменных экзаменов 

устанавливает Министерство образования РоссийскойФедераци. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования  

Универсального профиля 

 



Предметная 

область 

Учебный предмет Уро-

вень 

Количество часов в 

неделю/ год  

 

Всего 

часов 

10 класс 11 класс  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1/35  1/34 69 

Литература Б 3/105 3/102 207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  1 1 69 

Математика и 

информатика 

 

Математика Б 4/140 4/136 276 

Информатика Б 1/35 1/34 69 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3/105 3/102 207 

Естественные 

науки 

Физика Б 2/70 2/68       138 

Астрономия  Б  1/34 34 

Биология У 3/105 3/102 207 

Химия У 3/105 3/102 207 

Общественные 

науки 

История  Б 2/70 2/68 138 

Обществознание Б 2/70 2/68 138 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 3/105 3/102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/35 1/34 69 

 Итоговый проект ЭК 1/35 1/34 69 

 Курсы по выбору: ЭК    

 Право. Основы 

правовой культуры 

ЭК 1/35  35 

 Экономика.   1/34 34 

 Анализ 

художественных 

текстов 

ЭК 1/35 1/34 69 

 Правописание и 

культура речи 

Б 1/35  35 

 Практикум по 

математике 

ЭК 1/35 1/34 69 

ИТОГО   34 34 2346 

 

 

 

 

Приложение №2 

Календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный учебный график муниципального общеобразовательного 

учреждения Крестовогородищенской средней школы имени Героя 

Советского Союза Михаила Федоровича Вахрамеева на 2020-2021 учебный 

год является одним из основных документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса. 

Календарный учебный график  МОУ Крестовогородищенской СШ составлен 

в соответствии со следующими нормативно - правовыми документами: 

Федеральный Закон об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г 

№ 273-ФЗ с изменениями и дополнениями; 

- Санитарные правила СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2 

Письмо Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 

18.08.2020 №73-иог в 01/5516  «Об организации 2020-2021 учебного года»; 

Письмо МУ управления образования МО «Чердаклинский район» от 

19.08.2020 № 2364 

Устав МОУ Крестовогородищенской  СШ; 

Решение Педагогического совета МОУ Крестовогородищенской  СШ  

(протокол № 1 от 31 августа 2020г.) 

Календарный учебный график МОУ Крестовогородищенской  СШ  

обсуждается и принимается педагогическим советом школы и утверждается 

приказом директора учреждения. Изменения в годовой календарный учебный 

график вносятся приказом директора по согласованию с педагогическим 

советом. Учебные занятия в МОУ СШ  начинаются в 08 час. 30 мин.  

Продолжительность учебного года для 5-8-х классах – 35 учебных 

недель, учащихся 9-х классов – не менее 34  учебных недель, 1 класс 33 

недели. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель.  

        Продолжительность урока (академического часа) в– 45 минут. 

 Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, 

после 2-го и 3-го урока- 20 минут, после 4 урока 15 минут 



Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная рабочая неделя 

2. Периоды образовательной деятельности 

 

2.1. Даты начала и окончания 2020-2021 учебного года 

 Начало – 1 сентября 2020 года; конец – 30 мая 2021 года. 

 
2.2. Продолжительность учебных занятий по триместрам: 

 
 Дата  Продолжительность 

(количество учебных недель) 

 Начало триместра Окончание триместра  

1 триместр 01.09.2020 г. 22.11.2020 г. 10 недель 

2 триместр 23.11.2020 г. 17.02.2021 г. 11 недель 

3 триместр 24.02.2021 г. 30.05.2021 г. 13 недель  

 

3 триместр 24.02.2021 г. 24.05.2021 г. 

26.05.2021 г. 

12 недель -9 класс 

12 недель 1 класс 

 

 
10-11 классы 

 
 

Начало  Окончание  Количество учебных 

недель 

I полугодие 01.09.2020 г. 29.12.2020 г. 15 недель 2 дня 

II полугодие 11.01.2021 г. 23.05.2021г. 17 недель 3 дня 

Для 11 класса 

 11.01.2021 г. 30.05.2021г. 18  недель 3 дня 

Для 10 класса 

 

 
2.3. Продолжительность каникул: 
 

 Дата начала Дата окончания Классы 

Начало учебного года 01.09.2020 22.05.2021 г. 1,9,11 

30.05.2021г. 2-8,10 

Осенние каникулы 05.10.2020 г. 18.10.2020г. 1-11 

Осенние каникулы 16.11.2020 г. 22.11.2020 г. 1-11 

Зимние каникулы 30.12.2020 г. 10.01.2021 г. 1-11 

Зимние каникулы 17.02.2021 г. 23.02.2021 г. 1-11 

Дополнительные каникулы 15.02.2021 г. 17.03.2021 г. 1 

Весенние каникулы 03.04.2021 г. 11.04.2021 г. 1-11 

Летние каникулы 31.05.2021 г. 31.08.2021 г. 2-10 

Летние каникулы 23.05.2021г. 31.08.2021 1  

3. Расписание звонков и перемен 



1 класс 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь – 

октябрь 

Ноябрь – 

декабрь 

Январь – 

май 

1-й урок 08:30–09:05 08:30–09:05 08:30–09:10 

1-я перемена 09:05–09:15 09:05–09:15 09:10–09:20 

2-й урок 09:15–09:50 09:15–09:50 09:20–10:00 

Динамическая пауза 09:50–10:30 09:50–10:30 10:00–10:40 

3-й урок 10:30–11:05 10:30–11:05 10:40–11:20 

3-я перемена – 11:05–11:15 11:20–11:30 

4-й урок – 11:15–11:50 11:30–12:10 

4-я перемена – 11:50–12:00 12:10–12:20 

5-й урок – – 12:40-13:20 

Внеурочная деятельность с 11:35 c 12:30 c 13:50 

 

2–11-е классы 

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

1-й 08:30–09:15 10 минут 

2-й 09:25–10:10 20 минут 

3-й 10:30–11:15 20 минут 

4-й 11:35–12:20 20 минут 

5-й 12:40–13:25 10 минут 

6-й 13:35-14:20 10 минут 

7-й 14.30-15:15  

Внеурочная 

деятельность 

Через 30 минут после 

окончания уроков 

 

 

4. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 18 

апреля 2021 года по 24 мая 2021 года без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана.Форма промежуточной 

аттестации согласно учебному плану. 

5. Государственная итоговая аттестация выпускников   -  согласно 

приказа Министерства просвещения и воспитания. 

Приложение №3 

Программа воспитания  

МОУ Крестовогородищенской СШ 



Пояснительная записка 

Программа воспитания МОУ Крестовогородищенской СШ  (далее - 

Программа) разработана в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся», 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования. Данная программа направлена на приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа 

является обязательной частью основных образовательных программ МОУ 

Крестовогородищенской СШ и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. Программа воспитания призвана обеспечить достижение 

обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у 

обучающихся основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школы. Данная программа воспитания показывает систему 

работы с обучающимися в школе. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МОУ Крестовогородищенская СШ является средней общеобразовательной 

школой, численность обучающихся на 11 января 2021 года составляет 156 

человек, численность педагогического коллектива – 22 человека. Обучение 

ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общего образования. 

Школа находится в с.  Крестово – Городище Чердаклинского района и имеет 

благоприятное социокультурное окружение. Школа носит имя Героя 

Советского Союза Михаила Федоровича Вахрамеева. Михаил Федорович 

родился в нашем  селе и  закончил нашу школу. 

В школе действует внеурочная деятельность для 1-11 классов, ведется 

деятельность дополнительного образования, обучающиеся занимаются в 

секции от МБУ муниципального образования «Чердаклинский район» 

многопрофильной Чердаклинской спортивной школе, МКУ ДО 

Чердаклинской ДЮСШ, в кружках МБУ ДО Чердаклинский ЦДОД. Вс. 



находится Храм Рождества Христова, православное направление в работе с 

детьми является действенным фактором их духовно-нравственного 

воспитания.  

С 2020 году на базе школы функционирует «Точка роста». Реализован 

федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национальногого 

проекта «Образование». 

В нашей школе имеется краеведческий музей. В нем есть разделы: «История 

села», «История школы», «Односельчане в годы войны», Духовный уголок, 

где представлены многочисленные экспонаты и оформлены стенды.    

 В Крестовогородищенской школе, также имеется музей Олимпийского 

Мишки, которая теперь известна многим в нашей стране как Родина 

Олимпийского мишки.  

Более 30 лет действует КЮФ «Симбир». Члены КЮФ завоевали более 300 

медалей на областных, всероссийских и международных филателистических 

выставках. 

Наша школа сотрудничает  с Государственным музеем спорта, с 

заместителем председателя Комиссии Общественной Палаты РФ Истягиной-

Елисеевой Е.А., которая помогает, развивает и поддерживает нашу школу. 

  Школа взаимодействует совместно с сельским Домом культуры, с сельской 

библиотекой, с областным государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр «Алые паруса». 

Процесс воспитания в МОУ Крестовогородищенской СШ основывается на 

следующих принципах:  

 Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении его в образовательной организации;  

  Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 

образовательной организации для каждого ребенка и взрослого 

позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного 

взаимодействия школьников и педагогов;  

  Событийность - реализация процесса воспитания главным образом 

через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими совместными делами как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; - 

 Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – 

личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития школьника, а воспитание - это педагогическая 

поддержка процесса развития личности обучающегося, организация 

основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  



 Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как 

условия его эффективности;  

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, 

вне учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами 

нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, 

культура общения и т.д;.  

 Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного 

развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, 

помогает найти образы для подражания в рамках 

гражданскопатриотического воспитания, музейной педагогике, что 

позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с 

духовной высотой, героизмом идеала.  

Основными традициями воспитания в МОУ Крестовогородищенской СШ 

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 других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

увеличивается и 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, 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 этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цельвоспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 

целевыеприоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание 

на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

Выделение данного приоритета связано с 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, село, 

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 школьников, 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 городу или селу, 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. 

Цель: обучающимся необходимо 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. 

Сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленно выбирать 

свой жизненный путь и окружающих людей. 

Для достижения поставленной цели воспитании школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 



6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. организовать работу школьных медиаслужб, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11. организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами 

и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

- конкурсы правовой, патриотической и краеведческой направленности; 

конкурсы инсценированной военно-патриотической песни, стихов; военно-

патриотические игры «Зарница», участие в районном конкурсе «Когда поют 

мальчишки». 



- духовно-нравственном направлении : Епархиальный конкурс «Красота 

Божьего Мира», Епархиальный конкурс «Рождество приходит в каждый 

дом» и т.д. 

- спортивно-оздоровительная деятельность: Кросс Нации 2021, районные 

соревнования "Вперед мальчишки", Лыжня России 2021, участие в конкурсе 

«Безопасность дорожного движения» и т.д. 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием 

родителей, бабушек и дедушек; 

- концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными 

выступлениями школьников в День пожилого человека, День защиты 

ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

- Единый День профилактики правонарушений в школе. Проводится встреча 

родителей и обучающихся, с представителями Управления образования, КДН 

и ЗП, ПДН); 

На школьном уровне: 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых 

участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися, проводимая при полном составе учеников и 

учителей Школы). 

-Праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, 

Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, выпускные вечера, «День знаний», «Последний звонок» и др.; 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; 

математики, физики, биологии и химии; истории, обществознания и 

географии; начальных классов). 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита). 

- Духовно-нравственное направление: Масленица широкая. Ярмарка 

«Масленица, в гости к нам!», день славянской письменности и культуры. 

- Военно-спортивные состязания; походы совместно с родителями; участие в 

акции «День гражданской обороны» - практическое мероприятие с участием 

пожарных; школьный турнир по шашкам и шахматам. 

- Экологическое направление: участие в субботниках по благоустройству 

территории, посадка кустарников, уборка урожая на пришкольном огороде и 

т.д. 



- Профилактические мероприятия акция «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», мероприятие «Внимание – Дети!» по безопасности ПДД; 

Занятость обучающихся «группы риска» и обучающихся из социально-

опасных семей во внеурочное время и во время каникул; всемирный день 

борьбы со СПИДом, беседы «Формула здоровья», беседы о пожарной 

безопасности, профилактика инфекционных заболеваний. «Профилактика 

простудных заболеваний», «Влияние алкоголя на организм человека. 

Социальные последствия употребления алкоголя». Беседа с инспектором 

ГИБДД по правилам дорожного движения во время летних каникул. 

На уровне классов: 

- Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел. 

- Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел. 

- Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей. 

- 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 частные 

профилактические беседы с ним, через включение его в совместную работу с 

другими детьми, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за часть общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует:  

- работу с классным коллективом;  

- индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе; 



 - работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 Работа с классным коллективом: 

- Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

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

анализе. 

- Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие 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 учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

- Проведение классных часов как доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

- Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги, сплочение и 

командообразование. 

- Однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями. Празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическимимикрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши. 

- Внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- 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 школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями. 

• Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, успеваемости). 



• Индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, анализ успехов и неудач. 

• 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. 

• Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников. 

• Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке. 

• Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

. • Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса. 

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. 

• Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников. 

• Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке. 

• Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

• Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом. 

• Помощь родителям школьников или их законным представителям 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. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

- Вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, получить опыт участия в делах. 

- Формирование в кружках, секциях, 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 и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности: 

Познавательная деятельность.Курсы внеурочной деятельности: 

«Инфознайка», «Чтение с увлечением», «Географическое краеведение», 

«Русский язык в формате ЕГЭ», «Служебные части речи», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Основы профориентационного 

самоопределения», «Финансовая грамотность», «ПроЭнергию», «Разговор о 

правильном питании», «Формула здорового питания», «Основы проектной 

деятельности» направленны на передачу школьникам 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. 



Художественное творчество.Курс внеурочной деятельности «Чудеса 

природы», создающий благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, 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.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности: 

«Красота нашего края», «МоМ», «Школа моя родная», направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности «ЮнАрмия» направленны на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

Проблемно-ценностное общение.Курсы внеурочной деятельности: «В мире 

общения», «Познай себя», «Семьеведение» направленны на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 • привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 



 • использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 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 обучающихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 • включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 • организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими 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.  

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может реализовываться через детско-взрослое 

самоуправление. 

Детское самоуправление в МОУ Крестовогородищенской СШ 

осуществляется: 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета обучающихся школы, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 



организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, походов и т.п.); 

На уровне классов: 

 • через деятельность выборных Советов класса, 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. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и вне профессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 



профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 • экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;  

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 • совместное с педагогами 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, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастерклассах, посещение открытых уроков («Проектория»); 

 • индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

 • освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования. 

3.7. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной 

организации в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся в МОУ Крестовогородищенской СШ 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 



На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 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 ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, посадка 

деревьев, оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.); 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории (высадка 

культурных растений, уход за школьным садом), высадка цветов, кустов в 

парке Победы. 

3.9. Модуль  «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 



опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников в период каникул; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в 

начальных классах их классными руководителями («Природа зимой», 

«Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

 выездные экскурсии в музей, на представления в кинотеатр, драмтеатр, 

цирк; 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя: соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию; 

 летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на 

организацию активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в 

дикой природе. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по направлениям с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

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. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

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 воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

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, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к 

программе воспитания    

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОУ 

КРЕСТОВОГОРОДИЩЕНСКОЙ СШ НА 2020-2021 ГГ. 

 Пояснительная записка. В соответствии с программой воспитания МОУ 

Крестовогородищенской СШ на 2020-2021 гг. в центре воспитательного 

процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира, 

приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе, формирование у них основ 

российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых 

качеств личности; их активное участие в социально-значимой деятельности. 

 Цель плана воспитательной работы на 2020-2021гг:  

 создание в школе условий для воспитания гармонично развитой и 



социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

 Задачи: 

-создать целостную систему воспитания, обеспечивающей системность, 

преемственность воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: 

целей, содержания, воспитывающей и организационной деятельности, 

результатов воспитания, установления взаимодействия между субъектами 

внеучебной деятельности в целях создание условий для полноценного 

духовно- нравственного воспитания и развития личности ребёнка на основе 

традиционных культурных и духовных ценностей российского народ; 

-создать условия для консолидации усилий социальных институтов (семьи, 

общественных организаций, образовательных и иных организаций, средств 

массовой информации) по воспитанию подрастающего поколения; 

-создать условия для повышения ресурсного, организационного, 

методического обеспечения воспитательной деятельности и ответственности 

за ее результаты; 

-выявить ключевые приоритеты муниципального образования, связанных с 

формированием личности современного выпускника, будущего гражданина и 

достойного члена общества. 

 

 

 

Календарный  план воспитательной работы 

 на 2020-2021 учебный год 

1-4 классы 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная 

линейка 

1-4 01.09 Зам.дир по ВР 

Старшая вожатая 



«Первый звонок» 

Осенний кросс «Кросс 

Нации» 

1-4 

класс 

сентябрь Учитель физкультуры 

Высадка саженцев 

сосен. 

2-4 

классы 

сентябрь Классные руководители 

Президентские 

состязания по ОФП, 

сдача норм ГТО 

1-4 

классы 

сентябрь Учитель физкультуры 

Единый день 

гражданской обороны. 

Задания: полоса 

препятствий, 

мед.помощь, конкурс 

рисунков. 

1-4 

класс 

Октябрь Кл.руководители, 

педагог-организатор 

День народного 

единства: «500- летия 

Тульского кремля» 

1-4 

класс 

ноябрь Библиотекарь, 

кл.руководители 

Памятная дата: 290 –

летию А.В. Суворова 

1-4 

класс 

ноябрь Старшая вожатая, 

Зам.по ВР 

День матери в России. 

Поздравления, 

конкурсная программа. 

1-4 

классы 

ноябрь Кл.руководители 

День неизвестного 

солдата. Рисунки, 

беседы, викторины. 

1-

4классы 

Декабрь Зам.дир.по ВР, 

кл. руководитель 

День конституции. 

Рисунки, викторины, 

игры народов России. 

1-

4классы 

Декабрь Кл.руководители 

Старшая вожаая 

Подготовка и 

празднование Нового 

года. 

1-4 

классы 

Декабрь Зам.дир.по ВР 

Старшая вожатая 

Кл.руководители. 

«Рождество приходит в 

каждый дом» - 

праздник у ёлки. 

1-4 

классы 

Январь Старшая вожатая 

Кл.руководитель 

Час истории 

«Блокадный хлеб 

Ленинграда» 

Памяти детей 

Ленинграда, 

посвящается. Беседа, 

просмотр видео. 

1-4 

классы 

Январь Кл.руководители. 



Лыжные соревнования 

«Лыжня России» 

1-4 

классы 

Февраль Учителя физкультуры, 

кл. руководители. 

Месячник оборонно- 

массовой работы. 

«Веселые старты», 

фестиваль 

патриотической песни, 

поздравления, Уроки 

мужества. 

1-4 

классы 

Февраль Зам.дир по ВР 

Учитель ОБЖ 

Международный 

женский день. 

Концерт –

поздравление. Конкурс 

рисунков «Моя мама». 

1-4 

классы 

Март Зам.дир.по ВР 

Кл.руководители 

Неделя православной 

книги. Библейские 

рассказы для детей. 

1-4 

класса 

Март Библиотекарь 

Гагаринский урок 

«Космос это мы». 

1-4 

классы 

Апрель Кл.руководители 

День пожарной 

охраны. Встречи с 

сотрудниками МЧС , 

знакомство с 

оборудованием и 

тренировка. 

1-4 

классы 

Апрель Директор школы, 

зам.дир.по ВР 

Акции к Дню Победы: 

приборка у памятника, 

«Парад Победы!», 

концерт в СДК, 

«Бессмертный полк»  

1-4 

классы 

Май Кл.руководители, 

Зам.дир.по ВР 

Праздник «Последнего 

звонка» 

1-4 

классы 

Май Педагог-организатор., 

кл. руководитель 1 

класса. 

День славянской 

письменности и 

культуры». 

Посещение Храма 

1-4 

классы. 

Май Библиотекарь, 

Зам.дир.по ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

Название курса  

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 



«В мире общения» 1 1 Лифанова М.П. 

«ПроЭнергию» 3 1 Болобан С.Ю. 

«ПроЭнергию» 4 1 Младшева Т.В. 

«Разговор о правильном 

питании» 

1 1 Болобан С.Ю. 

«Инфознайка» 3 1 Младшева Т.В. 

«Инфознайка» 4 1 Младшева Т.В. 

«Чтение с увлечением» 2 1 Садртдинова С.Е. 

«Чудеса природы» 4 1 Лобашева Е.С. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, 

активов классов, 

распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Кл.руководители 

Работа в соответствии 

с обязанностями 

1-4 В течение года Кл.руководители 

Отчет перед классом 

о проведенной работе 

1-4 Май кл. руководители 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

- Конкурс рисунков, 

проект «Профессии 

моих родителей» 

1-4 ноябрь Кл.руководители 

Все профессии важны 

– выбирай на вкус!», 

1-4 январь Кл.руководители 



беседы 

Конкурс игра –

«путешествие в мир 

профессии» 

1-4 март Библиотекарь 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Подари 

книгу» в библиотеку 

1-4 кл октябрь Кл.руководители 

Акция ЗОЖ :конкурс 

рисунков, флеш-

моб- весёлая зарядка 

1-4 ноябрь Учитель физкультуры. 

Организация работ 

по благоустройству 

школы, носящее имя 

Героя Советского 

Союза 

М.Ф.Вахрамеева. 

Высадка цветов, 

уборка территории 

от листьев. 

1-4  

апрель 

Кл.руководители 

Акция 

«Бессмертный 

полк», 

«Георгиевская 

ленточка», 

1-4 Май Старшая вожатая 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение и 

знакомство с 

сельской 

библиотекой 

1-4 Сентябрь Кл.руководители 

Поход совместно с 

родителями 

1-4 Октябрь Кл. руководители , 

родители 

Заочное путешествие 

в мир музея « 

1-4 Ноябрь Кл.руководители 

сельский библиотекарь 



Тульский кремль» 

Поход в лес на 

лыжах. 

1-4 Февраль Кл.руководители, уч. 

физкультуры 

Посещение 

концертов в СДК 

села 

1-4 В течение года Кл.руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в 

международном 

конкурсе «Красота 

Божьего Мира» 

4 Октябрь Старшая вожатая  

Участие в месячнике 

«Зелёная планета»: 

конкурс рисунков, 

викторины 

1-4 Сентябрь-октябрь Кл.руководитель 

Участие в конкурсе 

ПДД, конкурс 

рисунков, 

фотографий 

1-4 Сентябрь Кл.руководитель и 

родители 

Игровая программа 

«Эколята»: ребятам 

о зверятах. 

1-4 Ноябрь Кл.руководители  

сельский библиотекарь 

Международный 

день доброты. 

Игровая программа 

1-4 Ноябрь Кл.руководители 

 сельский 

библиотекарь 

Участие в конкурсе 

рисунка «Мир 

глазами детей» -мы 

против вредных 

привычек. 

1-4 Ноябрь Зам.дир.повР 

Кл.руководители 

«Мастерская Деда 

Мороза» - 

подготовка к новому 

году 

1-4 декабрь Кл.руководители 

Участие в конкурсе 

«Рождество 

приходит в каждый 

дом» - поделки 

1-4 Январь Старшая вожатая 



рождественские. 

Масленица широкая. 

«Масленица, в гости 

к нам!» - конкурс 

стихов, чаепитие с 

блинами 

1-4 Март Кл.руководители, 

работники СДК, 

родители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

,«Космические 

дали» (конкурс 

рисунков, 

викторина) 

 

1-4 Апрель Старшая вожатая 

библиотекарь 

День земли. «Земля 

только одна» 

Тематические 

классные часы. 

(викторины, конкурс 

рисунков) 

1-4 Апрель Кл. руководители , 

сельский библиотекарь 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Вводное 

родительское 

Собрание. (по 

правилам 

безопасности ДД, 

режим дня, 

пребыванию детей в 

школе, питание) 

1 Сентябрь  Кл.руководитель 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течении года Кл.руководитель 

Совместные с 

детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 Октябрь, февраль, 

март 

Кл.руководители, 

родительский комитет 

Индивидуальные 

консультации 

1-4 В течение года Кл.руководитель 



Участие родителей 

вместе с детьми 

(праздник урожая, 

поход, уборка 

территории, 

новогодние 

праздники, праздник 

8 марта-

чаепитиеи.т.д.) 

1-4 По плану в 

течение года 

Совместное участие 

родителей и педагогов. 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

Календарный  план воспитательной работы 

на _2020-2021 учебный год 

5-9 классы 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «Первый 

звонок» 

 

5-9 01.09 Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители. 

АКЦИЯ «ЦВЕТЫ 

ПАМЯТИ»День 

солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

Минута молчания 

«Невозможно забыть» 

5-9  

03.09 

Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители. 

Л/a забег « Кросс 

Нации». Сдача норм 

ГТО 

5-9 Сентябрь  Учителя физкультуры 

Участие в месячнике 

«Зелёная планета»: 

Субботники по 

благоустройству 

территории 

5-9 сентябрь Кл.руководители 



Президентские 

состязания по ОФП 

5-9 Сентябрь-

октябрь 

Учителя физкультуры 

Единый день 

гражданской обороны 

5-9       Октябрь  Зам.дир.по ВР 

Кл.руководители 

День народного 

единства. Викторина –

игра по событиям 

«Смутного времени) 

5-9 02.11 Зам.дир.по ВР 

 

День народного 

единства: «500- летия 

Тульского кремля» 

5-9 12.11 Зам.дир.по ВР 

библиотекарь 

Экологическая игра 

«Эколята» рисунки, 

викторины, 

презентации, 

исследовательские 

работы 

5-9 13.11- 23.11 Учитель биологии 

Кл.руководители 

Муниципальные 

предметные 

олимпиады 

5-9 Ноябрь, 

декабрь 

Зам. УВР, 

учителя предметники 

Школьный турнир по 

шахматам 

5-9 ноябрь Педагог 

доп.образования 

Памятная дата: 290 –

летию А.В. Суворова – 

уроки истории, показ 

видеофильмов, 

мероприятия по 

прикладным видам 

спорта 

5-9 ноябрь Старшая вожатая 

Учитель истории 

День Героев 

Отечества в России. 

Проведение классных 

часов на темы: «Герои 

Отечества», 

«Победные дни 

России», «Память о 

героях не уйдёт в 

забвенье». 

5-9 декабрь Кл.руководители, 

Уроки истории к Дню 

конституции. 

5-9 12.12 Кл.руководители 

Волейбол 

товарищеские встречи. 

5-9  

   Декабрь 

Учителя физкультуры 

Новогодний 

серпантин. Праздник 

5-9   Декабрь Кл.руководители, 



Нового года. Зам.дир.по ВР 

«Рождество приходит 

в каждый дом» - 

праздник у ёлки 

5-9 Январь  Классные 

руководители  

Татьянин день - день 

российского 

студенчества. В день 

памяти «Святыя 

мученицы Татианы 

девицы». ( 

презентация, 

фольклорные 

посиделки) 

5-9 Январь Кл.руководители 

 

Тематические уроки 

мужества. «Блокада 

Ленинграда». Урок-

истории. 

5-9 Январь Кл.руководители 

Лыжные соревнования 

«Лыжня России» 

5-9 Февраль Учителя физкультуры 

Кл.руководители 

День памяти героев 

интернационалистов. 

Час памяти. 

5-9 15.02 Педагог-организатор 

 

Мероприятия ко Дню 

защитника Отечества. 

(викторины, конкурсы, 

игры) 

5-9  

Февраль 

Кл.руководители 

Праздник День 8 

марта. Концерт-

поздравление. 

5-9 Март Кл.руководители 

Неделя православной 

книги. Библейские 

рассказы для детей. 

5-9 12-16.03 Библиотекарь  

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

,«Космические дали» 

(конкурс рисунков, 

викторина) 

5-9 12.04 Старшая вожатая, 

 классные 

руководители 

Лёгкоатлетический 

кросс. 

5-9 20.04 Учитель физкультуры 

Международный день 

Земли. –

познавательная 

программа. 

5-9 22.04 Кл.руководители 



День науки в школе: 

защита проектов и 

исследовательских 

работ 

5-9 Апрель Кл.руководитель 

Зам. директора по УВР 

. 

Участие в митинге, 

посвященном Дню 

Победы и в акции 

«Бессмертный полк» 

5-9 09.05 Кл.руководители 

 

Праздник 

«Последнего звонка» 

5-9 22.05 Зам.дир.по ВР 

Кл.руководитель 

День славянской 

письменности и 

культуры».  

5-9 27.05 Педагог-организатор, 

библиотекарь 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«ЮнАрмия» 5-9 1 Болобан С.Ю. 

«Познай себя» 5-9 1 Лифанова М.П. 

«Основы 

предпринимательской 

деятельности» 

5-9 1 Киселева О.А. 

«Основы 

профориентационного 

самоопределения» 

5-9 1 Каргина Л.Е. 

«Финансовая 

грамотность» 

5-9 1 Прусова О.В. 

«Формула здорового 

питания» 

5-9 1 Болобан С.Ю 

«Основы проектной 

деятельности» 

5-9 1 Зандер Г.С. 

«Географическое 

краеведение» 

5-9 1 Дондукова Н.Д. 

 «Служебные части 5-9 1 Яркова Е.А. 



речи». 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День учителя. День 

самоуправления. 

6-9 02.10 9 класс, 

Старшая вожатая 

Педагоги -предметники 

День школьника 4-9 Октябрь 9 кл, зам дир.по ВР 

Отчёт о проделанной 

работе  

7-9 май Зам дир.по ВР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

«По труду и честь»- 

беседа о выборе 

профессий, что 

должен знать 

выпускник. 

9 сентябрь Кл.руководитель 

Социально-

психологическое 

тестирование 

7-9 15.10-17.10 Зам.директор по ВР 

психолог 

День открытых 

дверей. 

«Моя будущая 

профессия». Семинар 

представителей 

учебных заведений 

области. 

9 февраль Зам.директор по 

учебной части 

Кл.руководитель 

День открытых 

дверей. Посещение 

учебные заведения. 

9 Апрель Кл.руководители, 

родители 

Отслеживание 

мониторинга 

9 май Кл.руководители 



наклонности 

выпускника к 

профессиональной 

деятельности. 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Поход совместно с 

родителями. Тема: 

ориентирование на 

местности. 

6-9 сентябрь Педагоги 

доп.образования 

Поход игра на 

местности «Зарничка» 

6-9 Январь  Учитель ОБЖ 

Заочное путешествие в 

музеи Тульского 

Кремля . 

6-9 ноябрь зам.дир.по ВР 

Поход на лыжах, 

(катание с гор, 

приготовление чая, 

бутербродов) 

7-9 февраль Классные 

руководители 

 

 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс рисунков. 

Участие в 

международном 

конкурсе «Красота 

Божьего Мира» 

6-9 Сентябрь Старшая вожатая 

Участие в районной 

акции ЗОЖ. Флеш-

моб, конкурс рисунков 

«Мы против 

6-9 ноябрь Учителя физкультуры 



наркотиков» 

Участие в конкурсе 

ПДД создание 

видеороликов, 

рисунки. 

6-9 ноябрь Кл.руководитель  

Старшая вожатая 

«Новогодний 

серпантин» . 

Подготовка и 

празднование Нового 

года. 

6-9 Декабрь Зам.дир.по ВР 

Кл.руководитель 

 

Рождественские 

сказки. 

1)«Крещенская 

вечёрка»- 

литературно- игровая 

программа. 

6-9 Январь Кл.руководители 

К дню Отечества - 

викторины, конкурсы, 

игры. 

6-9 Февраль Кл.руководители 

Масленица широкая. 

Ярмарка «Масленица, 

в гости к нам!» - 

конкурс стихов, 

чаепитие с блинами 

6-9 Март Кл.руководители, 

работники СДК, 

родители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

,«Космические дали» 

(конкурс рисунков, 

викторина) 

6-9 12.04 Кл.руководители 

библиотекарь 

День земли. «Земля 

только одна» 

Тематические 

классные часы. 

(викторины, конкурс 

рисунков) 

6-9 21.04 Кл.руководители  

День победы,митинг, 

участие в концерте 

6-9 май Кл.руководитель, 

педагог-организатор, 

работники ДК 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, 

 Ориентировочное  



мероприятия Классы время 

проведения 

Ответственные 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

6-9 В течение года Кл.руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

6-9 Сентябрь, 

февраль, март 

Кл.руководители, 

родительский комитет 

Индивидуальные 

консультации 

6-9 В течение года Кл.руководитель 

Участие родителей 

вместе с детьми 

(праздник урожая, 

поход, уборка 

территории, 

новогодние 

праздники, праздник 8 

марта чаепитие и.т.д.) 

6-9 В течение года Совместное участие 

родителей и педагогов. 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей ) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

Календарный  план воспитательной работы 

на _2020-2021 учебный год 

10-11 классы 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «Первый 

звонок» 

 

10-11 01.09 Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители. 



АКЦИЯ «ЦВЕТЫ 

ПАМЯТИ»День 

солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

Минута молчания 

«Невозможно забыть» 

10-11  

03.09 

Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители. 

Л/a забег « Кросс 

Нации». Сдача норм 

ГТО 

10-11 Сентябрь  Учителя физкультуры 

Участие в месячнике 

«Зелёная планета»: 

Субботники по 

благоустройству 

территории 

10-11 сентябрь Кл.руководители 

Президентские 

состязания по ОФП 

10-11 Сентябрь-

октябрь 

Учителя физкультуры 

Единый день 

гражданской обороны 

10-11       Октябрь  Зам.дир.по ВР 

Кл.руководители 

День народного 

единства. Викторина –

игра по событиям 

«Смутного времени) 

10-11 02.11 Зам.дир.по ВР 

 

День народного 

единства: «500- летия 

Тульского кремля» 

10-11 12.11 Зам.дир.по ВР 

библиотекарь 

Экологическая игра 

«Эколята» рисунки, 

викторины, 

презентации, 

исследовательские 

работы 

10-11 13.11- 23.11 Учитель биологии 

Кл.руководители 

Муниципальные 

предметные 

олимпиады 

10-11 Ноябрь, 

декабрь 

Зам. УВР, 

учителя предметники 

Школьный турнир по 

шахматам 

10-11 ноябрь Педагог 

доп.образования 

Памятная дата: 290 –

летию А.В. Суворова – 

уроки истории, показ 

видеофильмов, 

мероприятия по 

прикладным видам 

спорта 

10-11 ноябрь Старшая вожатая 

Учитель истории 

День Героев 10-11 декабрь Кл.руководители, 



Отечества в России. 

Проведение классных 

часов на темы: «Герои 

Отечества», 

«Победные дни 

России», «Память о 

героях не уйдёт в 

забвенье». 

Уроки истории к Дню 

конституции. 

10-11 12.12 Кл.руководители 

Волейбол 

товарищеские встречи. 

10-11  

   Декабрь 

Учителя физкультуры 

Новогодний 

серпантин. Праздник 

Нового года. 

10-11   Декабрь Кл.руководители, 

Зам.дир.по ВР 

«Рождество приходит 

в каждый дом» - 

праздник у ёлки 

10-11 Январь  Классные 

руководители  

Татьянин день - день 

российского 

студенчества. В день 

памяти «Святыя 

мученицы Татианы 

девицы». ( 

презентация, 

фольклорные 

посиделки) 

10-11 Январь Кл.руководители 

 

Тематические уроки 

мужества. «Блокада 

Ленинграда». Урок-

истории. 

10-11 Январь Кл.руководители 

Лыжные соревнования 

«Лыжня России» 

10-11 Февраль  Учителя физкультуры 

Кл.руководители 

День памяти героев 

интернационалистов. 

Час памяти. 

10-11 15.02 Педагог-организатор 

 

Мероприятия ко Дню 

защитника Отечества. 

(викторины, конкурсы, 

игры) 

10-11  

Февраль 

Кл.руководители 

Праздник День 8 

марта. Концерт-

поздравление. 

10-11 Март  Кл.руководители 



Неделя православной 

книги. Библейские 

рассказы для детей. 

10-11 12-16.03 Библиотекарь  

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

,«Космические дали» 

(конкурс рисунков, 

викторина) 

10-11 12.04 Старшая вожатая, 

 классные 

руководители 

Лёгкоатлетический 

кросс. 

10-11 20.04 Учитель физкультуры 

Международный день 

Земли. –

познавательная 

программа. 

10-11 22.04 Кл.руководители 

День науки в школе: 

защита проектов и 

исследовательских 

работ 

10-11 Апрель Кл.руководитель 

Зам. директора по УВР 

. 

Участие в митинге, 

посвященном Дню 

Победы и в акции 

«Бессмертный полк» 

10-11 09.05 Кл.руководители 

 

Праздник 

«Последнего звонка» 

10-11 22.05 Зам.дир.по ВР 

Кл.руководитель 

День славянской 

письменности и 

культуры».  

10-11 27.05 Педагог-организатор, 

библиотекарь 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Школа моя родная» 10-11 1 Мигунова Н.П. 

«МоМ» 10-11 1 Мигунова Н.П. 

«Семьеведение» 10-11 2 Киселева О.А. 

«Русский язык в 

формате ЕГЭ» 

 

10-11 1 Мигунова Н.П. 



 

 

 

 

 

 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День учителя. День 

самоуправления. 

10-11 02.10 9 класс, 

Старшая вожатая 

Педагоги -предметники 

День школьника 10-11 Октябрь 9 кл, зам дир.по ВР 

Отчёт о проделанной 

работе  

10-11 май Зам дир.по ВР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

«По труду и честь»- 

беседа о выборе 

профессий, что 

должен знать 

выпускник. 

10-11 Сентябрь Кл.руководитель 

Социально-

психологическое 

тестирование 

10-11 15.10-17.10 Зам.директор по ВР 

психолог 

День открытых 

дверей. 

«Моя будущая 

профессия». Семинар 

представителей 

учебных заведений 

10-11 февраль Зам.директор по 

учебной части 

Кл.руководитель 



области. 

День открытых 

дверей. Посещение 

учебные заведения. 

10-11 Апрель Кл.руководители, 

родители 

Отслеживание 

мониторинга 

наклонности 

выпускника к 

профессиональной 

деятельности. 

10-11 май Кл.руководители 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Поход совместно с 

родителями. Тема: 

ориентирование на 

местности. 

10-11 сентябрь Педагоги 

доп.образования 

Поход игра на 

местности 

«Зарничка» 

10-11 Январь  Учитель ОБЖ 

Заочное путешествие 

в музеи Тульского 

Кремля . 

10-11 ноябрь зам.дир.по ВР 

Поход на лыжах, 

(катание с гор, 

приготовление чая, 

бутербродов) 

10-11 февраль Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс рисунков. 

Участие в 

международном 

конкурсе «Красота 

Божьего Мира» 

10-11 Сентябрь Старшая вожатая 



Участие в районной 

акции ЗОЖ. Флеш-

моб, конкурс 

рисунков «Мы против 

наркотиков» 

10-11 ноябрь Учителя физкультуры 

Участие в конкурсе 

ПДД создание 

видеороликов, 

рисунки. 

10-11 ноябрь Кл.руководитель  

Старшая вожатая 

«Новогодний 

серпантин» . 

Подготовка и 

празднование Нового 

года. 

10-11 Декабрь  Зам.дир.по ВР 

Кл.руководитель 

 

Рождественские 

сказки. 

1)«Крещенская 

вечёрка»- 

литературно- игровая 

программа. 

10-11 Январь  Кл.руководители 

К дню Отечества - 

викторины, конкурсы, 

игры. 

10-11 Февраль  Кл.руководители 

Масленица широкая. 

Ярмарка «Масленица, 

в гости к нам!» - 

конкурс стихов, 

чаепитие с блинами 

10-11 Март  Кл.руководители, 

работники СДК, 

родители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

,«Космические дали» 

(конкурс рисунков, 

викторина) 

10-11 12.04 Кл.руководители 

библиотекарь 

День земли. «Земля 

только одна» 

Тематические 

классные часы. 

(викторины, конкурс 

рисунков) 

10-11 21.04 Кл.руководители  

День победы,митинг, 

участие в концерте 

10-11 май Кл.руководитель, 

педагог-организатор, 

работники ДК 

 

Работа с родителями 



 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

10-11 В течение года Кл.руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

10-11 Сентябрь, 

февраль, март 

Кл.руководители, 

родительский комитет 

Индивидуальные 

консультации 

10-11 В течение года Кл.руководитель 

Участие родителей 

вместе с детьми 

(праздник урожая, 

поход, уборка 

территории, 

новогодние 

праздники, праздник 

8 марта чаепитие 

и.т.д.) 

10-11 В течение года Совместное участие 

родителей и педагогов. 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и наставников) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


