
  

 

 



Внести изменения и дополнения в 

Содержательный раздел: 

1. Приложения к пункту 2.2. «Программы предметов, курсов» 
Приложение к пункту: использовать в работе Рабочие программы предметов, утвержденных в 2021 

году 

2. Изменения в ООП ООО  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

1.2.5.15.Технология 

 

         В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология» планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

- формирование технологической культуры и культуры труда; 

- формирование проектного, инженерного, технологического мышления обучающегося, 

соответствующего актуальному технологическому укладу; 

- адаптивность к изменению технологического уклада; 

- осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие системы 

«природа — общество — человек»; 

- овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда; 

- овладение средствами графического отображения и формами визуального представления объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации (рисунок, эскиз, чертеж); 

- применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их получению для решения 

прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации замыслов; 

- формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения учебных задач, и 

приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными способами, верификация, 

анализ, синтез); 

- формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми технологиями, для 

осознанного выбора собственной траектории развития. 

При формировании   перечня   планируемых   результатов   освоения   предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к личностным и метапредметным результатам и требования 

индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, 

обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены 

курсивом). 

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология», по блокам содержания 

 

Современные технологии и перспективы их развития Выпускник научится: 

- называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и нематериальной 

сферы; 

- производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы развития технологий 

в произвольно выбранной отрасли на основе работы с информационными источниками различных 

видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в сферах, 

рассматриваемых в рамках предметной области; 

- осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения перспективных технологий 

и последствий развития существующих технологий. 

 

Формирование технологической культуры 

и проектно-технологического мышления обучающихся Выпускник научится: 

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

- определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического 

решения; 

- готовить предложения технических или технологических решений с использованием 

методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с использованием инструментов, 

таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

- планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования; 

- применять базовые принципы управления проектами; 

- следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

- оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

- прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в 

зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно- 

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ 

возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый технологический процесс 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

- проводить оценку и испытание полученного продукта; 

- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, графического 

изображения и их сочетаний; 

- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

- применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы 

организации рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

- проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, 

предполагающих: 

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая планирование, 

моделирование и разработку документации в информационной среде (конструкторе), в соответствии с 

задачей собственной деятельности или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов, 

 изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) 

рабочих инструментов/технологического оборудования, 

 модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта, 

 встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 

 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 



- проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

 модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) заданного способа 

(технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в собственной 

практике), 

 разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей, 

 разработку способа или процесса получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

- проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов с 

помощью материального или виртуального конструктора; 

- выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного 

проектирования; 

- выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией/заказом/потребностью/задачей 

деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе 

базовой технологии; 

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации 

деятельности описание в виде инструкции или иной технологической документации; 

- оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

- характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому 

укладу; 

- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее развития; 

- разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда; 

- анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для 

профессионального развития; 

- характеризовать группы предприятий региона проживания; 

- получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе проживания и в 

мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального и 

мирового рынка труда. 

 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы следующим образом, результаты 

разбиты на подблоки: культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки), 

предметные результаты (технологические компетенции), проектные компетенции (включая 

компетенции проектного управления). 

 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 



- соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

- владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным бытовым 

инструментом; 

- использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с 

задачей собственной деятельности (по назначению); 

- разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», «инструмент», 

«механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует эти понятия; 

- организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

- применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей собственной 

деятельности; 

- осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах описания, 

схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

- использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, справочные 

материалы и ресурсы интернета; 

- осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем 

помещении; 

- осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). 

 

Предметные результаты: 

- выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных 

инструментов; 

- читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 

- читает элементарные эскизы, схемы; 

- выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием программного 

обеспечения графических редакторов; 

- характеризует свойства конструкционных материалов природного происхождения 

(например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, текстиля); 

- характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов 

(например, текстиля); 

- характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов 

(например, текстиля); 

- применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и электрифицированного инструмента, 

имеет опыт отделки изделий из данного материала или иных материалов (например, текстиля); 

- выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

- осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

- конструирует модель по заданному прототипу; 

- строит простые механизмы; 

- имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

- получил и проанализировал опыт модификации материального или информационного 

продукта; 

- классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени самостоятельности 

(автономности), способам управления. 

 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 



- получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих инструментов, не 

требующих регулирования. 

 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

- соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

- разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-модель», 

«программа» и адекватно использует эти понятия; 

- характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) и 

адекватно использует эти понятия; 

- может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в 

соответствии с задачами собственной деятельности; 

- применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания. 

 

Предметные результаты: 

- читает элементарные чертежи; 

- выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе с 

использованием графических редакторов; 

- анализирует формообразование промышленных изделий; 

- выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

- применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (макетирование из 

подручных материалов); 

- характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей из 

различных материалов, в том числе с применением технологического оборудования; 

- получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов 

изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный синтез); 

- получил опыт соединения деталей методом пайки; 

- получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

- проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или изделия; 

- строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

- получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения заданных 

свойств (решение задачи); 

- применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

- может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и дополненной 

реальности; 

- проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраиваемого 

программного обеспечения для управления элементарными техническими системами; 

- характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

- характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы); 

- характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы); 



- применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

цветных или черных металлов) с использованием ручного и электрифицированного инструмента; 

- имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

- может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользовательского 

опыта; 

- может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем; 

- умеет разделять технологический процесс на последовательность действий; 

- получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 

- получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления 

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск вариантов 

(альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с учетом заданных 

свойств. 

 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

- соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

- разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

- разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование»,   «машина»,   «сборка», 

«модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия; 

- следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

- выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

- характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

- может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов 

(овощи, мясо, рыба и др.); 

- может охарактеризовать основы рационального питания. 

 

Предметные результаты: 

- выполняет элементарные технологические расчеты; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии; 

- получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по избранной 

обучающимся тематике; 

- создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя неавтоматизированные 

и/или автоматизированные инструменты (в том числе специализированное программное обеспечение, 

технологии фотограмметрии, ручное сканирование и др.); 

- анализирует данные и использует различные технологии их обработки посредством 

информационных систем; 

- использует различные информационно-технические средства для визуализации и 

представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

- выполняет последовательность технологических операций по подготовке цифровых 

данных для учебных станков; 

- применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 



- может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототехнических 

систем; 

- объясняет сущность управления в технических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

- конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе технических 

конструкторов; 

- знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

- характеризует свойства конструкционных материалов искусственного происхождения 

(например, полимеров, композитов); 

- применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-сборочных 

работ; 

- характеризует основные виды механической обработки конструкционных материалов; 

- характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения 

механической обработки конструкционных материалов; 

- имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с симуляцией 

процесса изготовления в виртуальной среде; 

- характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

- получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

- использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных 

продуктов или технологических систем, направленных на достижение поставленных целей; 

- самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и 

средства для ее решения; 

- использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского 

опыта; 

- получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки 

материального или информационного продукта, включая планирование, разработку концепции, 

моделирование, конструирование и разработку документации в информационной среде (конструкторе), 

на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

- организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 

эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила безопасности и 

охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

- разъясняет    содержание    понятий    «технология»,    «технологический    процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

- может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона проживания; 

- называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий; 

- называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания. 

 

Предметные результаты: 

- описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

- объясняет простейший технологический процесс по технологической карте, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 



- получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам и т. п.) технологии получения материального/информационного продукта с 

заданными свойствами; 

- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта на собственной практике; 

- перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

- описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей; 

- составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

- создает модель, адекватную практической задаче; 

- проводит оценку и испытание полученного продукта; 

- осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей; 

- производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или подключения 

электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, механическая сборка) 

согласно схеме; 

- производит элементарную диагностику и выявление неисправностей технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

- производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического устройства, 

созданного в рамках учебной деятельности; 

- различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

- получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования 

автоматизированной системы, в том числе с применением специализированных программных средств 

(в том числе средств автоматизированного проектирования и/или систем моделирования) и/или языков 

программирования, электронных компонентов, датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или 

микроконтроллерных платформ и т. п.; 

- объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 

- объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

- применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с конкретной 

задачей и/или учебной ситуацией; 

- получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования движущейся 

модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 

- характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации); 

- характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его свойства 

(внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность; 

- отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения материалов 

с заданными свойствами; 

- характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, многофункциональные 

материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, керамику и возможные 

технологические процессы с ними; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для прогрессивного 

развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, микроэлектроника, интернет 

вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная и дополненная 

реальность и др); 

- объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий на данном 

этапе технологического развития общества; 

- приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

услуг; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой 

промышленности (индустрии питания); 



- характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства; приводит произвольные примеры автоматизации в 

деятельности представителей различных профессий. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

- может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблемное поле»; 

- получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и 

ожиданий, формирования технического/технологического решения, планирования, моделирования и 

конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований в рамках заданной проблемной 

области или проблемы; 

- имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам 

потребителей. 

 

9 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

- организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 

эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила безопасности и 

охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

- получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомления с 

современными производствами в различных технологических сферах и деятельностью занятых в них 

работников; 

- получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания; 

- анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, и планирует 

дальнейшую образовательную траекторию; 

- имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в составе группы) с 

целью демонстрации и защиты результатов проектной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

- анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

- оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

- в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность - качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

- выявляет и формулирует проблему, требующую технологического решения; 

- получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации командного проекта по 

жизненному циклу на основании самостоятельно выявленной проблемы; 

- имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и совместной работы (в 

том числе почтовых сервисов, электронных календарей, облачных сервисов, средств совместного 

редактирования файлов различных типов); 

- имеет опыт использования инструментов проектного управления; 

- планирует продвижение продукта. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.16. Технология Цели и задачи технологического 

образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех 

школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это 

предметная область, обеспечивающая интеграцию знаний из областей естественнонаучных 



дисциплин, отражающая в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности 

человека и аспекты материальной культуры. Она направлена на овладение обучающимися навыками 

конкретной предметно- преобразующей деятельности, создание новых ценностей, соответствующих 

потребностям развития общества. В рамках предметной области «Технология» происходит 

знакомство с миром технологий и способами их применения в общественном производстве. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у обучающихся технологического 

мышления. Схема технологического мышления («потребность - цель - способ - результат») позволяет 

наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным и жизненным 

пространством, образовательными результатами, полученными при изучении различных предметных 

областей, а также собственными образовательными результатами и жизненными задачами. Кроме 

того, схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, 

дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о формировании стратегии 

собственного профессионального саморазвития. Таким образом, предметная область «Технология» 

позволяет формировать у обучающихся сквозные технологические компетенции, необходимые для 

разумной организации собственной жизни и успешной профессиональной самореализации в 

будущем, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление 

обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с 

поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или 

выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет 

отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется 

противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная потребность 

удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, 

адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 

деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные способы 

деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и командной 

работы. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности 

образовательной организации по формированию универсальных учебных действий в той их части, в 

которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые в учебных 

и жизненных ситуациях. В 



отношении задачи   формирования   регулятивных   универсальных   учебных   действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. Программа 

обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего 

смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление 

обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в 

том числе в отношении профессионального самоопределения. 

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных технологий и перспектив 

их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5–8 классах, 1 час в 9-ом классе.  

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на 

создание и преобразование как материальных, так и информационных объектов. Важнейшую 

группу образовательных результатов составляет полученный и осмысленный   обучающимися  опыт 

практической деятельности. В   урочное время деятельность обучающихся 

организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате.  

Сопровождение со стороны педагога должно быть направлено на отход от формы прямого 

руководства  к форме консультационного сопровождения и педагогического 

наблюдения за деятельностью  с  последующей  рефлексией. 

Рекомендуется строить программу таким образом, чтобы объяснение педагога в той или иной 

форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность   обучающихся.   Такое решение 

обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой   степенью     ориентации 

на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, 

ориентацией на особенность возраста как  периода разнообразных «безответственных» проб.  

В рамках внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

- с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией; 

- с проектной деятельностью; 
- с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 

действительностью или ее преобразования, или в целом продолжительных временных 

периодов на реализацию. 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области 
«Технология» - это экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного 

образования, позволяющие освоить конкретную материальную или информационную технологию, 

необходимую для изготовления продукта в проекте обучающихся, актуального на момент 

прохождения курса. 

Предметная область «Технология» направлена на развитие гибких компетенций как комплекса 

неспециализированных надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие 

человека в рабочем процессе и высокую производительность, в первую очередь таких, как 

коммуникация, креативность, командное решение проектных задач (коллаборация), критическое 

мышление. 

В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено в модульной 

структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом результатов. 

Применение модульной структуры обеспечивает возможность вариативного освоения 

образовательных модулей и их разбиение на части с целью освоения модуля в рамках различных 

классов для формирования рабочей программы, учитывающей 



потребности обучающихся,   компетенции   преподавателя,   специфику   материально- технического 

обеспечения и специфику научно-технологического развития в регионе. 

Задачей образовательного модуля является освоение сквозных технологических компетенций, 

применимых в различных профессиональных областях. Одним из наиболее эффективных 

инструментов для продуктивного освоения и обеспечения связи между частями модулей является 

кейс-метод - техника обучения, использующая описание реальных инженерных, экономических, 

социальных и бизнес-ситуаций. Метод направлен на изучение обучающимися жизненной ситуации, 

оценку и анализ сути проблем, предложение возможных решений и выбор лучшего из них для 

дальнейшей реализации. Кейсы основываются на реальных фактических ситуациях или на 

материалах, максимально приближенных к реальной ситуации. 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» включает содержание, позволяющее ввести 

обучающихся в принципы современных технологий двумерной графики и ее применения, прививает 

навыки визуализации, эскизирования и создания графических документов с использованием 

чертежных инструментов и приспособлений и (или) с использованием графических редакторов, а 

также систем автоматизированного проектирования (САПР). 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» включает в себя содержание, 

посвященное изучению основ трехмерного моделирования, макетирования и прототипирования, 

освоению навыков создания, анимации и визуализации 3D-моделей с использованием программного 

обеспечения графических редакторов, навыков изготовления и модернизации прототипов и макетов с 

использованием технологического оборудования. 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» включает в себя содержание, 

посвященное изучению технологий обработки различных материалов и пищевых продуктов, 

формирует базовые навыки применения ручного и электрифицированного инструмента, 

технологического оборудования для обработки различных материалов; формирует навыки 

применения технологий обработки пищевых продуктов, используемых не только в быту, но и в 

индустрии общественного питания. 

Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся изучения видов и конструкций 

роботов и освоения навыков моделирования, конструирования, программирования (управления) и 

изготовления движущихся моделей роботов. 

Модуль «Автоматизированные системы» направлен на развитие базовых компетенций в области 

автоматических и автоматизированных систем, освоение навыков по проектированию, 

моделированию, конструированию и созданию действующих моделей автоматических и 

автоматизированных систем различных типов. 

Модуль «Производство и технологии» включает в себя содержание, касающееся изучения роли 

техники и технологий для прогрессивного развития общества, причин и последствий развития 

технологий, изучения перспектив и этапности технологического развития общества, структуры и 

технологий материального и нематериального производства, изучения разнообразия существующих 

и будущих профессий и технологий, способствует формированию персональной стратегии 

личностного и профессионального саморазвития. 

Дополнительные модули, описывающие технологии, соответствующие тенденциям научно-

технологического развития в регионе, в том числе «Растениеводство» и «Животноводство». 

При этом с целью формирования у обучающегося представления комплексного предметного, 

метапредметного и личностного содержания программа должна отражать три блока содержания: 

«Технология», «Культура» и «Личностное развитие». 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст современных 

материальных и информационных технологий, показывающее технологическую эволюцию 

человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий. 



Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного действия в 

рамках разработки технологических решений, изучения и применения навыков использования 

средств технологического оснащения, а также специального и специализированного программного 

обеспечения. 

Содержание второго блока организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные 

действия обучающихся, в первую очередь регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, 

постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и осуществление 

текущего контроля деятельности, разработка документации, оценка результата и продукта 

деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, 

продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием второго блока, 

являются технологии проектной деятельности. 

Второй блок реализуется в следующих организационных формах: 

- теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности - в рамках урочной деятельности; 

- практические работы с инструментами и оборудованием, а также в средах 

моделирования, программирования и конструирования - в рамках урочной деятельности; 

- проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной 

деятельности в контексте современных производственных технологий; производящих отраслях и 

сфере услуг конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется 

развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в 

которых обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и 

обоснования собственных решений. 

Содержание третьего блока организовано таким образом, чтобы позволить формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка внутренних 

ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного продвижения) и учебные 

(обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из первичных 

источников), включает общие вопросы планирования профессионального образования и карьеры, 

анализа территориального рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных 

путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся 

ситуацией пробы в определенных видах деятельности и/или в оперировании с определенными 

объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока служат 

исходным продуктом для постановки задач в другом - от информирования через моделирование 

элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и производствам, способам 

их обслуживания и устройству отношений работника и работодателя. 

 

Современные технологии и перспективы их развития 

Развитие технологий. Понятие «технологии». Материальные технологии, информационные 

технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и их 

влияние на среду обитания человека и уклад общественной жизни. Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического развития. 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля от 

человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического управления. 

Программирование работы устройств. 

Промышленные технологии. Производственные технологии. Технологии сферы услуг. Технологии 

сельского хозяйства. 



Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика 

как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы. 

Современные информационные технологии, применимые к новому технологическому укладу. 

Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых технологий, 

обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической 

стратегии. 

Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), которые могут включать в себя кройку 

и шитье (обработку текстильных материалов), влажно-тепловую обработку тканей, технологии 

содержания жилья, технологии чистоты (уборку), технологии строительного ремонта, 

ресурсосберегающие технологии (воду, тепло, электричество) и др. 

Способы обработки   продуктов   питания   и   потребительские   качества   пищи. 
Технологии производства продуктов питания (технологии общественного питания). 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. 

Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание 

систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы и способы изучения потребностей. Составление технического 

задания/спецификации на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную 

потребность. 

Методы проектирования, конструирования, моделирования. Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции/механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание нового изделия 

как вид проектирования технологической системы. Конструкции. Основные характеристики 

конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции/механизма, удовлетворяющей(-

его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе 

проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем. 

Робототехника и среда конструирования. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование 

моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация 

продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения. Конструирование простых систем с обратной связью. 

Модификация механизма на основе технической документации для получения заданных свойств 

(решения задачи) — моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие 

роботы. 

Изготовление продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов 

(продукт и технология его изготовления — на выбор образовательной организации).



Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента. 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, в том числе управляемого 

программой. Автоматизированное производство на предприятиях региона. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 
материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с поставленной 

задачей и/или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа ситуации,  

целеполагания, выбора системы и принципа действия/модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление 

материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) 

и/или сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования (практический этап проектной 

деятельности). 

Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение значимой 

для обучающихся задачи или проблемной ситуации. 

 

Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения 

обучающихся 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и их функции. Высокотехнологичные 

производства региона проживания обучающихся, функции новых рабочих профессий в 

условиях высокотехнологичных производств и новые требования к кадрам. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной 

карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». Разработка матрицы возможностей. 

 

3. Пункт 2.3. «Программа воспитания и социализации обучающихся» заменить 

на пункт «Рабочая программа воспитания» и изложить в следующей редакции: 

 

       Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с детьми деятельности. В центре программы воспитания МКОУ 

Октябрьская СОШ находится личностное развитие обучающихся в соответствии с 

ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы 

школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности.   

  

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  



Процесс воспитания в МКОУ Октябрьская СОШ основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в школе;  

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;   

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

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:   

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников;  

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

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

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; явление 

ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую  функции.  

  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.   

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 цель воспитания 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 стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.   



Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням 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.   

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.   

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.  

Работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку 

формировать правильные ценности, получить необходимые социальные навыки, 



которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 

путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.   

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:    

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных коллективов в жизни школы;   

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности, с их помощью развивать 

духовное развитие школьников, воспитание эстетического чувства и уважения к 

культурному наследию России;   

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;   

4) поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных коллективов;    

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных организации и объединений;     

6) организовывать профориентационную работу со школьниками;   

7) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

8) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном коллективе;   

9) повышать уровень духовно-нравственного развития школьников путём вовлечения 

в общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с помощью посещения 

мероприятий, формирующих мировоззрение, самосознание, ценностное 

самоопределение, толерантность и гуманизм;   

10) организовать профилактическую работы по предупреждению асоциального 

поведения и правонарушений обучающихся, формирования культуры здоровья и 

здорового образа жизни, формирования негативного отношения к социальным 

порокам: алкоголизма, курение, наркомания, ПАВ и другим видам зависимостей;    

11) продолжать организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал;   

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей.   

Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что стало 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.  

  

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено 

в соответствующем модуле.   

 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:  

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии школы, шествие жителей п. Октябрьского, с.Володинское, 

п.Маяк, п.Пышминский с портретами ветеранов Великой Отечественной войны, 

проходит ежегодно);  

- акция «Подари книгу библиотеке» к празднику «День библоитек» 27 мая, (проходит 

ежегодно);  

- эстафета к празднику «Мир, труд, май» (проходит ежегодно);  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы;  

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо     

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и 

обучающихся с представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН);  

 -проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих:  

- спортивно-оздоровительная деятельность: тренировки по волейболу, лыжам, 

секция карате, танцевальная студия;  

- 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  8 Марта, 9 Мая и др.  

На школьном уровне:  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы:  

 -День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 

Школы);  

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.);  

-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)    

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей:  

- «Посвящение в первоклассники»;  

- «Посвящение в пятиклассники»;  

- День знаний;  



- «Последний звонок»;  

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы:  

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся.  

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 по возможности 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 и т.п.);  

• 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 беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.   

  

3.2. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 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 учащимися 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 часов плодотворного и 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 на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 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 учащимися:  

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, 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 (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.   

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – 

вместе анализируют свои успехи и неудачи.   

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

• регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися;  

• 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 учащихся 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 осуществляется 

преимущественно через:   

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;   

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.   

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:  

 Познавательная  деятельность. Курсы внеурочной деятельности  

«Как хорошо уметь читать», «Занимательное словообразование», «Занимательная 

лингвистика», «Занимательная математика», «Юные патриоты», «Робототехника», 

Интеллектуальный клуб «Биология», «Трудные вопросы русского языка», «Решение 

задач по физике», направленные 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. Созданы 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.   

Спортивно-оздоровительная деятельность. Программа «Школа здоровья» 

направленная 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.   

  

3.4. Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися 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 (школьниками), 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 учащимися 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 учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся 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 мотивированных и эрудированных учащихся 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. Это то, что готовит их к взрослой жизни.   

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом   

На уровне школы:  

• через деятельность выборного школьного ученического Совета , создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  

На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой школьного ученического совета 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 «Детские общественные объединения»  

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой 



является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через:   

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других 

(в рамках сотрудничества с домом-интернатом ГАУ «Октябрьский дом-интернат»), 

организация праздничных концертов и встреч,  изготовление открыток и сувениров 

учащимися школы пожилым людям;  участие школьников в работе на прилегающей к 

школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие;  

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе, празднования знаменательных для членов объединения 

событий;  

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

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

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (РДШ, школьный спортивный 

клуб, волонтерский отряд);  

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.   

Модуль 3.7. «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, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности:  

• экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу;  

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя соревнование по спортивному ориентированию;  

3.8. 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 внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:   



• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего;  

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

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, профориентационных лагерей, 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 мастер 

классах, посещение открытых уроков («Билет в будущее»);  

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.    

3.9. Модуль «Школьные медиа»  

Цель школьных – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности :  

• разновозрастный редакционный совет учащихся и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение  наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;   

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;  

• школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы;    

Модуль 3.10. «Профилактика»  

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание 

культуры поведения. Создание условий для формирования желаний учащихся 

приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного 

отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения 

реализуется через следующие направления:   

• Программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная на 



профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, токсических и 

других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения;   

• обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного 

детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. Общей причиной 

подросткового суицида является социально-психологическая дезадаптация, 

возникающая под влиянием острых психотравмирующих ситуаций;  

• приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого 

обращения является первичная профилактика – предупреждение возникновения 

факторов риска проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в 

семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного 

выполнения функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции 

социализации и т.д.);   

• межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию 

отдыха и занятости в летний период детей и подростков, состоящих в социально-

опасном положении, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних и 

образовательном учреждении;   

• привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через 

организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов;   

• мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета;  

• заседание Совета профилактики;  

• коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися 

инспектором ОПДН, наркологом, представителями духовенства;  

• спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и 

здорового образа жизни;    

   

3.11. 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:   

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

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

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.);  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми;  

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);   

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах.  

3.12. Модуль «Работа с родителями»  



Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов 

и форм деятельности:   

На групповом уровне:   

• Общешкольный родительский совет и Совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей;  

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки 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.  

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.   

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.   

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.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса:  

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, диагностика 

«Уровень воспитанности».   

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 функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;   

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; - качеством 

взаимодействия школы и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, 

и проект направленных на это управленческих решений. 

 

3. Организационный раздел 

1. Пункт 3.1. «Учебный план основного общего образования» изложить в следующей 

редакции: 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

1. Нормативно – правовые основания составления учебного плана: 

1.1. Правовой статус школы определяется документами: 

Лицензия – №15646 от 15.03.2012 года на осуществление образовательной деятельности 

по указанным в приложении образовательным программам, срок действия бессрочно. 



Свидетельство о государственной аккредитации – № 8234 от 1 апреля 2015 года (с 

приложением), действительное до 12 декабря 2023 года. 

1.2. Учебный план составлен на основе нормативных документов: 

- Федеральный Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (принят 

Государственной Думой 21.12.2012г.). 

- Закона Свердловской области от 15.07.2013г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020г. № 442; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 2011 года, 

регистрационный № 19644; с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 №1577. 

- СанПин 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",  утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 

61573) 

- Письма от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры», приложение «Методические рекомендации о введении третьего 

часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации: «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» от 17.12.2010 года №1897. 

- Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена Федеральным УМО по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 

2015г. № 1/15). 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28 декабря 2018 г. №345;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 г. № 233 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации; 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 



- Письма Министерства образования и науки РФ от 06.12.2017 г № 08-2595 

«Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе РФ»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС- 945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

- Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 г № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из 

числа языков народов РФ» 

- Письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

от 10.11.2017 г. № 02-01-81/9784 «О соблюдении требований ФГОС в части изучения 

родного языка»; 

- Письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

от 27.05.2015 г. № 02-01-82/4130 «Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (на основании письма директора Департамента государственной 

политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ А.В. 

Зыряновой от 25.05.2015 г. № 08-761); 

- Устав МКОУ Октябрьская СОШ. 

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования МКОУ 

Октябрьская СОШ; 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.3. Принципы формирования учебного плана: 

Учебный план нацелен на построение образовательной деятельности по обеспечению 

информационной целостности получаемого школьниками знания и образовательным 

уровням, фиксирующим  согласно  возрастным  способностям,  технологическую  и  

смысловую преемственность этапов обучения, последовательность формирования у 

каждого школьника индивидуального, предметного способов мышления. 

Учебный план МКОУ Октябрьская СОШ состоит из трех частей соответственно уровням 

общего образования: 

 1-4 классы - уровень начального общего образования;  

 5-9 классы – уровень основного общего образования; 

 10-11 классы – уровень среднего общего образования. 

Учебный план уровня начального общего образования ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования; 

Учебный план уровня основного общего образования ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования;  

Учебный план уровня среднего общего образования ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Учебные четверти распределены в соответствии с календарным учебным графиком, 

утверждённым приказом директора МКОУ Октябрьская СОШ. 

 

2. Уровень основного общего образования (ФГОС ООО) 

2.1. Учебный план для 5-9-х классов разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897. 



Цель учебного плана: обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, 

метапредметных и личностных) освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися. 

Задачи учебного плана: 

- обеспечить преемственность начального общего, основного общего образования; 

- обеспечить личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

- обеспечить получение основного общего образования в объеме государственного 

образовательного стандарта: определить и развить интерес и склонности к конкретной 

области знания; оказать помощь в определении индивидуального образовательного 

маршрута; 

- способствовать развитию проектной деятельности учащихся как формы организации 

урочной и внеурочной работы. 

2.2. Характеристика учебного плана уровня основного общего образования  

Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, 

определенной учебным планом. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного основного образования: формирование гражданской идентичности 

школьников,  их  приобщение  к  общекультурным  и  национальным  ценностям, 

информационным технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, 

формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, 

личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей на уровне основного общего образования: 

- филология (русский язык, литература, родной язык, родная литература, иностранный 

язык, второй иностранный язык); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- общественно-научные предметы (история, география); 

- естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

- искусство (музыка, изобразительное искусство); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности); 

- технология (технология). 

Предметная область «Родной язык и родная литература».  На основании Письма от 

10.11.2017 г. № 020181/ 9784 «О соблюдении требований ФГОС в части изучения родного 

языка» в рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

"Родной язык и родная литература" введены учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература», предусматривающие изучение родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в данном случае - русского языка.  



Учебный предмет «Родная литература (русская)» реализуется по 0,5 часа, 17 ч в год в 5-9 

классах. Учебный предмет «Родной язык (русский)» - 0,5 часа (17 ч. в год) в 5-9 классах.  

Предметная область «Иностранный язык» реализуется в рамках учебных предметов 

«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык».  В рамках учебного предмета 

«Иностранный язык» в 5-9 классах изучается английский язык. В рамках учебного 

предмета «Второй иностранный язык» в 8, 9 классах изучается немецкий язык. 

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-ом классе - 

0,5 часа в неделю. Балльное оценивание знаний по данному курсу отсутствует (письмо 

Минобрнауки России от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в учебном плане 

отводится 0,5 часа в 5-ом классе, 1 час в 6 классе, 1 час в 7-ом классе, 1 час в 8-ом, 1 час в 

9-ом классе. Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

В 5-ом, 6 –ом классе: «Наглядная геометрия», в 7-ом классе: «ОБЖ», в 8-ом, 9-ом классах 

введен курс «Практическая математика», с целью повышения качества знаний по 

математике и обеспечение подготовки учащихся к выполнению экзаменационной работы 

по математике в формате ОГЭ. 

В учебный план в обязательную часть входят следующие предметные области и учебные 

предметы: 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания. 

1 Русский язык и 

литература 

Изучение языка как знаковой системы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 

мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, которое должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и 

общечеловеческой культуры, воспитание ценностного 

отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России, осознание тесной 

связи между языковыми, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом, приобщение к российскому литературному наследию и 

через него – к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности 

поколений, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами русского речевого этикета, получение знаний 

о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его 



функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

2 Родной язык и 

родная литература 

Воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа. Приобщение к литературному 

наследию своего народа. Формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа. Обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилам речевого 

этикета. Получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

3 Иностранные 

языки 

Приобщение к культурному наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного отношения к 

иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; осознание 

тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом, 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции 

(говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для 

успешной социализации и самореализации; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся  культуры владения иностранным языком в 

соответствии с требованиями к нормам устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета. 

4 Математика и 

информатика 

Формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления; освоение языка 

математики в устной и письменной формах; развитие 

логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математического мышления; 

понимание роли информационных процессов как 

фундаментальной реальности окружающего мира; 

формирование способностей выделять основные 

информационные процессы в реальных ситуациях, оценивать 

окружающую информационную среду и формулировать 

предложения по ее улучшению. 

5 Общественно-

научные предметы 

Воспитание общероссийской гражданской идентичности и 

патриотизма, уважения к правам и свободам другого человека, 

социальной ответственности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, 

убежденности в необходимости соблюдения моральных норм, 

принятых в обществе; знакомство с миром культуры и 



социальных отношений; формирование правосознания и 

правовой культуры; знание гражданских прав и обязанностей. 

4 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Развитие способности к духовно-нравственному 

совершенствованию; формирование представлений о светской 

этике, культуре и истории традиционных религий в России, о 

значении моральных норм, нравственных ценностей и 

духовных идеалов для жизни человека и общества. 

5 Естественно-

научные предметы 

Формирование системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для создания естественно-научной 

картины мира; формирование убежденности в познаваемости 

мира и достоверности научных методов; систематизация 

знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах природы для 

понимания возможности использования достижения 

естественных наук в развитии цивилизации; формирование 

экологического мышления, ценностного отношения к природе 

жизни; развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей 

6 Искусство Формирование художественной культуры обучающегося как 

неотъемлемой части его духовной культуры; формирование 

потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства и музыки; развитие эстетического и эмоционально-

ценностного отношения к миру, художественно-образного 

мышления, способности к сопереживанию, творческого 

воображения; освоение искусства во всем многообразии его 

видов и жанров; осознание образно-выразительной природы 

разных видов искусства, его воздействия на человека; 

приобретение опыта художественно-творческой деятельности 

в различных видах искусства. 

7 Технология Формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях, о технологической культуре производства; 

овладение способами управления различными видами техники, 

необходимой в быту и на производстве; освоение 

технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; развитие 

профессионального самоопределения в условиях рынка труда. 

8 Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Укрепление здоровья; развитие основных физических качеств; 

освоение знаний о физической культуре и спорте, обучение 

навыкам самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; освоение учащимися разнообразных 

спортивных и прикладных умений и навыков; формирование у 

учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; потребности в соблюдении норм 

здорового образа жизни и требований, предъявляемых к 

гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Недельный учебный план основного общего образования 



Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 

(русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 2 3 14 

Второй иностранный 

язык (немецкий)    1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 
  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история. 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 0,5     0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

    1 1 2 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого  28,5 29 31 32 32 152,5 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

ОБЖ   1   1 

Практическая математика    1 1 2 

Наглядная геометрия 0,5 1    1,5 

Итого  0,5 1 1 1 1 4,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной неделе 29 30 32 33 33 157 

 

 

Годовой учебный план основного общего образования 



Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 136 102 99 677 

Литература 102 102 68 68 99 439 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 17 17 17 17 16 84 

Родная литература 

(русская) 17 17 17 17 17 85 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 102 102 102 68 99 473 

Второй иностранный 

язык (немецкий)    34 33 67 

Математика и 

информатика 

Математика 
170 170    340 

Алгебра 
  102 102 99 303 

Геометрия   68 68 66 202 

Информатика 
  34 34 33 101 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история. 68 68 68 68 66 338 

Обществознание  34 34 34 33 135 

География 34 34 68 68 66 270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 17     17 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 66 202 

Химия    68 66 134 

Биология 34 34 34 68 66 236 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

    34 33 67 

Физическая культура 

102 102 102 102 99 507 

Итого  969 986 1054 1088 1056 5153 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

ОБЖ   34   34 

Практическая математика    34 33 67 

Наглядная геометрия 17 34    51 

Итого  17 34 34 34 33 152 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной неделе 986 1020 1088 1122 1089 5305 

 



3.      На основании локального акта «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ 

Октябрьская СОШ» проводится текущая и промежуточная аттестация. 

     Промежуточная аттестация в переводных  2-8; 10 классах проводится  в мае  без 

прекращения образовательного процесса. В расписании предусматривается не более 

одного вида контроля в день для каждого ученика. Промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов четвертных (полугодовых) отметок и оценки качества усвоения 

всего объема содержания учебного предмета за учебный год. 

      Формами промежуточной аттестации являются: письменная проверка: контрольная 

работа, комплексная работа, тест, изложение, сочинение, диктанты (контрольный диктант 

с грамматическим заданием, словарные, математические), техника чтения и иные формы 

проведения промежуточной аттестации, предусмотренные конкретной ООП, АОП. 

       Для учащихся 9 класса как условие допуска к государственной итоговой аттестации 

определена форма промежуточной аттестации – итоговое собеседование, которое 

проводится во вторую неделю февраля. Обучающимся, не прошедшим указанной формы 

промежуточной аттестации (имеющим неудовлетворительные результаты, пропустившим 

итоговое собеседование по уважительной причине), предоставляется возможность пройти 

данную форму промежуточной аттестации в марте, мае 2022 года. 

 

3. Пункт 3.2. «Календарный учебный график» изложить в следующей редакции: 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

-  п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442; 

- Законом Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями и дополнениями; Приказом 

МО РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями;   
- СанПин 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",  утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 

61573) 
 

1. Продолжительность учебного года 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года  в 5-8 классах 

– 34 учебные недели, в 9 классе – 33 учебных недели (без учёта итоговой аттестации). 

 

5-8 классы – 34 учебные недели 

 

Учебный период Кол-во учебных 

недель 

Каникулярный Кол-во 

каникулярных 



период дней 

1 четверть 01.09.21 – 31.10.21 9 недель 01.11.21 – 07.11.21 7 дней 

2 четверть 08.11.21 – 28.12.21 7 недель  29.12.22- 09.01.22 12 дней 

3 четверть 10.01.22 –23.03.22 10 недель 24.03.22 – 03.04.22 11 дней 

4 четверть 04.04.22 – 31.05.22 8 недель 01.06.22 – 31.08.22 92 дня 

 

9 класс – 33 учебные недели 

 

Учебный период Кол-во учебных 

недель 

Каникулярный 

период 

Кол-во 

каникулярных 

дней 

1 четверть 01.09.21 – 31.10.21 9 недель 01.11.21 – 07.11.21 7 дней 

2 четверть 08.11.21 – 28.12.21 7 недель  29.12.22- 09.01.22 12 дней 

3 четверть 10.01.22 –23.03.22 10 недель 24.03.22 – 03.04.22 11 дней 

4 четверть 04.04.22 – 22.05.22 8 недель 01.06.22 – 31.08.22 92 дня 

 

ГИА В 9 

КЛАССЕ 

Срок проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе 

устанавливает Федеральная служба по надзору и контролю в сфере 

образования и науки (Рособорнадзор) 

    

Формы промежуточной аттестации. 

На основании локального акта «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ Октябрьская 

СОШ» проводится текущая и промежуточная аттестация. 

     Промежуточная аттестация в переводных  2-8; 10 классах проводится  в мае  без 

прекращения образовательного процесса. В расписании предусматривается не более 

одного вида контроля в день для каждого ученика. Промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов четвертных (полугодовых) отметок и оценки качества усвоения 

всего объема содержания учебного предмета за учебный год. 

      Формами промежуточной аттестации являются: письменная проверка: контрольная 

работа, комплексная работа, тест, изложение, сочинение, диктанты (контрольный диктант 

с грамматическим заданием, словарные, математические), техника чтения и иные формы 

проведения промежуточной аттестации, предусмотренные конкретной ООП, АОП. 

       Для учащихся 9 класса как условие допуска к государственной итоговой аттестации 

определена форма промежуточной аттестации – итоговое собеседование, которое 

проводится во вторую неделю февраля. Обучающимся, не прошедшим указанной формы 

промежуточной аттестации (имеющим неудовлетворительные результаты, пропустившим 

итоговое собеседование по уважительной причине), предоставляется возможность пройти 

данную форму промежуточной аттестации в марте, мае 2022 года. 

 

4. Абзац пункта 3.3. План внеурочной деятельности 

 

 



 

 

 

заменить и изложить в следующей редакции: 

ФИО Название Кол-во 

часов 

Класс День недели, 

время 

Медведева 

Любовь 

Петровна 

Трудные вопросы русского 

языка 

1 8-9 Четверг  

15.00-15.45 

Кощеев 

Андрей 

Владимирович 

«Юный патриот» 1 5-11 Понедельник 

15.00-15.45 

Футбол 1 4-11 Вторник 

18.00-18.45 

Поткина 

Татьяна 

Викторовна 

«Занимательная математика» 1 5-7 Понедельник 

13.30-14.15 

«Математика для жизни» 1 7 Среда 

15.00-15.45 

Щипачева 

Надежда 

Викторовна 

Интеллектуальный клуб 

«Биология» 

1 8-11 Среда 

15.00-15.45 

Акулова Вера 

Викторовна 

«В мире чисел и задач» 2 6 Четверг 

15.00-15.45 

Енидорцева 

Татьяна 

Сергеевна 

Робототехника 1 

 

1 

5 

 

8 

Пятница 

15.00-15.45 

Среда 

15.00-15.45 

Рукоделие 2 5-6 Вторник 

16.00-17.30 

Кариковская 

Елена 

Владимировна 

Аэробика 1 1-7 Вторник 

15.00-15.45 

Ритмика 1 4  

 

5. Дополнить  Организационный раздел 3 пунктом «Календарный план 

воспитательной работы» и изложить в следующей редакции:  
 

Ф.И.О. Название  Кол-во 

часов 

Классы  

Поткина  

Татьяна Викторовна 

«Занимательная математика» 1 5-7 

Математический практикум  1 9-11 

Кощеев  

Андрей Владимирович 

Юные патриоты 2 5-11 

Футбол 2 4-11 

Енидорцева  

Татьяна Сергеевна 

Робототехника 1 6-8 

Рукоделие 2 5-7 

Щипачёва  

Надежда Викторовна 

Интеллектуальный клуб 

«Биология» 

1 8-11 

Медведева Любовь Петровна Трудные вопросы русского языка 1 8-9 

Кожанова Людмила Петровна Практическое обществознание 1 9-11 

Акулова Вера Викторовна Решение задач по физике 1 8-11 



  
Ключевые общешкольные дела   

  
Дела  

  
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
  

Ответственные  

Торжественная линейка  
«Здравствуй, школа!»  

5-9  1.09.2020  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор  

Мероприятия «Школы 

безопасности» (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-

маршрута  
«Дом-школа-дом», 

учебно-

тренировочная  

эвакуация учащихся 

из здания)  

5-9  сентябрь  Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители, 

педагог-организатор, 

педагог ОБЖ  

 

Инструктаж по пожарной 

безопасности и поведению, в 

случае возникновения 

пожара в кабинетах  

5-9  02.09.2021  Педагог-организатор 

(ДЮП), педагог ОБЖ  

Проведение классных часов 

военно-патриотической 

направленности  

5-9 В течение года Классные руководители 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Акция «Беслан – мы 

помним!» 

5-9 03.09.2021 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Международный день 

распространения 

грамотности (информация на 

главный стенд школы) 

5-9 08.09.2021 Педагог-организатор 

125 лет со дня рождения 

В.Л. Гончарова (информация 

на главный стенд школы) 

5-9 11(24).09.2021  Педагог-организатор 

Тематическая беседа 

«Основные причины 

пожаров» 

5-9 15.09.2021 Педагог-организатор 

(ДЮП) 

Международный день 

жестовых языков 

(информация на главный 

стенд школы) 

5-9 23.09.2021 Педагог-организатор 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

5-9 25-29.09.2021 Педагог-организатор, 

педагог по физической 

культуре (ЮИД) 



Международный день 

глухих (информация на 

главный стенд) 

5-9 26.09.2021 Педагог-организатор 

День работника 

дошкольного образования 

(информация на главный 

стенд школы) 

5-9 27.09.2021 Педагог-организатор 

Районная экологическая 

акция Всероссийского 

экологического субботника 

«Зеленая Россия» 

5-9 Сентябрь-октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Стрельба из электронного 

оружия (в рамках 

спартакиады учащихся) 

5-9 Октябрь Педагог ОБЖ 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ (приуроченный ко 

Дню гражданской обороны 

РФ) 

5-9 04.10.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

концертная программа.  

5-9  05.10.2021  Заместитель директора по 

ВР , педагог-организатор  

Районная акция «Единый 

день профилактики» 

5-9 Октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в областной акции 

«День чтения» 

5-9 Октябрь  Педагог-организатор, 

классные руководители 

Демонстрация 

видеороликов, фильмов по 

ПДД 

5-9 Октябрь Педагог по физической 

культуре (ЮИД) 

Конкурс творческих 

проектов «Моя малая 

Родина» 

5-9 Октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный день 

детского церебрального 

паралича (информация на 

главный стенд школы 

5-9 Октябрь Педагог-организатор 

Мероприятие «Посвящение 

в пятиклассники» 

5 08.10.2021 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

«Золотая осень»: 

Фотоконкурс.  

 

5-9 11-15.10.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

100-летие со дня рождения 

академика Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича (информация на 

главный стенд школы) 

5-9 15.10.2021 Педагог-организатор 

Всемирный день математики 

(информация на главный 

стенд школы) 

5-9 15.10.2021 Педагог-организатор 

Международный день 

школьных библиотек 

5-9 25.10.2021 Библиотекарь 



Районный конкурс 

видеороликов в рамках 

проекта «Будь здоров» 

5-9 Ноябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс плакатов, 

посвященный дню 

народного единства 

5-9 01-03.11.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс чтецов, 

посвященный 200-теию со 

дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

5-9 11.11.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Классные часы «Дорожные 

знаки», «Правила поведения 

пассажиров в общественном 

транспорте. Где и как 

ожидать транспортное 

средство?». Ток шоу 

«Автомобиль и экология» 

5-9 12.11.2021 Педагог по физической 

культуре 

Международный день 

слепых (информация на 

главный стенд школы) 

5-9 13.11.2021 Педагог-организатор 

Классный час, посвященный 

международному дню 

толерантности 

5-9 16.11.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Всероссийский урок 

«История самбо» 

5-9 16.11.2021 Педагог-организатор 

День начала Нюрбенского 

процесса (информация на 

главный стенд школы) 

5-9 20.11.2021 Педагог-организатор 

КВН «юных пожарных» 5-9 17-24.11.2021 Педагог-организатор 

(ДЮП) 

Акция посвященная дню 

матери 

5-9 26.11.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Районная программа для 

старшеклассников 

«Новогодние встречи» 

5-9 Декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Стрельба из пневматической 

винтовки (в рамках 

спартакиады учащихся) 

5-9 Декабрь Педагог ОБЖ 

Конкурс Агитбригат в 

рамках проекта «Будь 

здоров» 

5-9 Декабрь  Педагог-организатор 

Викторина «Символы 

России» 

5-9 Декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятие посвященное 

всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

5-9 01.12.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Участие во Всероссийской 

акции «День героев 

Отечества» 

5-9 09.12.2021 Педагог-организатор 



Игровая программа «Я в 

пожарные пойду» 

5-9 06-10.12.2021 Педагог-организатор 

(ДЮП) 

Международный день 

инвалидов (информация на 

главный стенд школы) 

5-9 03.12.2021 Педагог-организатор 

Мероприятие, посвященное 

дню добровольца 

(волонтера) 

5-9 03.12.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятие по 

профилактике ДДТТ 

«Осторожно – гололед!» 

5-9 06-09.12.2021 Педагог по физической 

культуре (ЮИД) 

Участие во Всероссийской 

акции «День героев 

Отечества» 

5-9 09.12.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Единый урок «Права 

человека» 

5-9 10.12.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители 

Конкурс чтецов, 

посвященный 200-летию со 

дня рождения Н.А. 

Некрасова 

5-9 10.12.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Викторина «Счастливый 

случай» 

5-9 12-14.01.2022 Педагог-организатор 

(ДЮП) 

Районный фестиваль 

«Защитим детство» 

5-9 Январь  Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  
5-9 27.01.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители  
Районные соревнования 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» в рамках проекта 

«Будь здоров» 

5-9 Январь-февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Муниципальный этап 

областного конкурса «Green-

Team» 

5-9 Январь-февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

Географический марафон 5-9 Февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

«Готовьтесь парни, к службе 

в армии!» (в рамках 

спартакиады учащихся) 

5-9 Февраль Педагог-организатор, 

педагог ОБЖ 

Марафон творческих 

мастерских 

5 Февраль  Педагог-организатор, 

классные руководители 

Школьный, муниципальный 

этап конкурса «Защита 

5-9 Февраль-март-апрель Администрация,  

классные руководители 



исследовательских проектов 

учащихся» 

Конкурс патриотической 

песни «Пою тебе, мое 

Отечество» 

5-9 Февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

Районный смотр-конкурс 

дружин юных пожарных 

«Лучшая дружина юных 

пожарных» 

5-9 Февраль  Педагог-организатор, 

классные руководители 

День российской науки 

(информация на главный 

стенд школы) 

5-9 08.02.2022 Педагог-организатор 

Викторина «безопасность на 

дорогах» 

5-9 10-14.02.2022 Педагог по физической 

культуре (ЮИД) 

День памяти о россиянах, 

исполнявших свой долг за 

пределами Отечества 

(информация на стенд 

школы) 

5-9 15.02.2022 Педагог-организатор 

Неделя русского языка, 

посвященная 

международному дню 

родного языка 

5-9 15-21.02.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Спортивно-развлекательный 

конкурс «А ну ка, парни» 

5-9 22-26.02.2022 Педагог-организатор, 

педагог по физической 

культуре 

Районная конкурсная игра 

«Защитники вперед!» 

5-9 Февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

КТД «Масленица»  5-9 28.02.-06.03.2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители  
Литературный конкурс в 

рамках проекта «Будь 

здоров» 

5-9 Март Педагог-организатор, 

классные руководители 

Районный естественно-

научный марафон  

5-9 Март Педагог-организатор, 

классные руководители 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

5-9 Март Педагог-организатор, 

классные руководители 

Классный час, посвященный 

всемирному дню 

иммунитета 

5-9 01.03.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Муниципальный этап 

Всероссийский конкурса 

детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» 

5-9 Март Педагог-организатор, 

классные руководители 

 



Районная конкурсная игра 

«Домашний калейдоскоп» 

5-9 Март Педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ (приуроченный ко 

Дню гражданской обороны 

РФ) 

5-9 01.03.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек.  

5-9 март  Педагог-организатор 

классные руководители  

Тематическая беседа «Тайны 

огня» 

5-9 09-11.03.2022 Педагог-организатор 

(ДЮП) 

Неделя математики. 

Районный математический 

марафон 

5-9 14-20.03.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

День воссоединения Крыма 

и России (информация на 

главный стенд школы) 

5-9 18.03.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Соревнования по ПДД 5-9 Март  Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

5-9 21-27.03.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Районный турнир эрудитов 

по праву 

5-9 Апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Международная 

просветительско-

патриотическая акция 

«Диктант Победы» 

5-9 Апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Фестиваль детского и 

молодежного творчества 

«Радуга» 

5-9 Апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Районный конкурс чтецов 5-9 Апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс школьных СМИ, 

социальной рекламы 

5-9 Апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«президентские состязания» 

5-9 Апрель-май Педагог-организатор, 

классные руководители 

Экологический субботник 

«Зеленая весна» 

5-9 Апрель-май Педагог-организатор, 

классные руководители 

«Спешите делать добрые 

дела» весенняя неделя добра 

5-9 05-09.04.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

5-9 12-16.04.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Декада безопасности 

дорожного движения 

5-9 19-29.04.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

День местного 5-9 21.04.2022 Педагог-организатор, 



самоуправления классные руководители 

Викторина «Отечества 

великие сыны» 

5-9 25-28.04.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (день пожарной 

охраны), конкурс плакатов 

5-9 30.04.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Защита портфолио в рамках 

конкурса «Ученик года» 

5-9 Май Педагог-организатор, 

классные руководители 

Районные военные сборы, 

выезд на огневую 

подготовку в в/ч 

5-9 Май Педагог ОБЖ 

Торжественная церемония 

награждения победителей 

конкурса «Ученик года -

2022» 

5-9 Май Администрация 

Районная акция «День 

защиты детей» 

5-9 Май Педагог-организатор, 

классные руководители 

Эстафета «Мир, труд, май» 5-9 01.05.2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог по физической 

культуре 

Международный день 

борьбы за права инвалидов 

(информация на главный 

стенд школы) 

5-9 05.05.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

День Победы: акция 

«Бессмертный полк» 

5-9 01-09.05.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятие, посвященное 

международному дню семьи 

5-9 15.05.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Фотогазета «Мы юные 

пожарные» 

5-9 16-20.05.2022 Педагог-организатор 

(ДЮП) 

Участие в районных 

конкурсах, посвященных 

дню государственного флага 

РФ 

5-9 22.05.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Акция «Безопасное лето» 5-9 Май Педагог-организатор, 

классные руководители 

День славянской 

письменности и культуры 

(информация на главный 

стенд школы) 

5-9 24.05.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последнирй звонок» 

5-9 Май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

 

  
Курсы внеурочной деятельности   

  



  
Название курса   

  
Классы   

Количество  

часов  в неделю  
  

Ответственные  

МКУ ДО ДЮСШ 

Камышловского района 

Волейбол  

5-9 9 Хатыпова М.Л.  

 

МКУ ДО ДЮСШ 

Камышловского района 

Лыжные гонки  

5-9 9  Болонин С.В.  

МКУ ДО ДЮСШ 

Камышловского района 

Карате 

5-9 6  Жумангужинов В.Р. 

Дом культуры 

п.Октябрьский 

Танцевальная студия  

5-9 9  Усольцева Г.С.  

Занимательная математика 5-7 1 Поткина Т.В. 

«Математика для жизни» 5-7 1 Поткина Т.В. 

Юные патриоты 5-11 1 Кощеев А.В. 

Футбол 5-11 1 Кощеев А.В. 

Робототехника 5-8 2 Енидорцева Т.С. 

Рукоделие 5-6 2 Енидорцева Т.С. 

Интеллектуальный клуб 

«Биология» 

8-11 1 Щипачева Н.В. 

Трудные вопросы русского 

языка 

8-9 1 Медведева Л.П. 

«В мире чисел и задач» 6 2 Акулова В.В. 

Аэробика 5-7 1 Кариковская Е.В. 

   
Самоуправление  
  

 

  
Дела, события, мероприятия  

  
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
  

Ответственные  

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей.  

5-9  сентябрь  Классные руководители  

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в школьное 

ученическое 

самоуправление, 

голосование и т.п.  

5-9 сентябрь  Заместитель директора по  
ВР  

Работа в соответствии с 

обязанностями  
5-9 В течение года  Классные руководители  

Отчет перед классом о 

проведенной работе  
5-9 май  Классные руководители  



Общешкольное отчетное 

собрание учащихся: отчеты 

членов школьного 

ученического 

самоуправления о 

проделанной работе. 

Подведение итогов работы 

за год  

5-9 май  Заместитель директора по 

ВР  

   
Профориентация  
  

 

  
Дела, события, мероприятия  

  
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
  

Ответственные  

Мероприятия месячника 

профориентации в школе 

«Мир профессий». Конкурс 

рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика.  

5-9 январь  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители  

   
Школьные медиа   
  

 

  
Дела, события, мероприятия  

  
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
  

Ответственные  

Размещение созданных 

детьми  
5-9 В течение года  Классные руководители  

 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

школьной газеты  

   

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий.  
5-9 В течение года  Классные руководители  

  
Детские общественные объединения   

  

  
Дела, события, мероприятия  

  
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
  

Ответственные  

Волонтерский отряд «Дари 

добро»  
5-9 В течение года Заместитель директора по ВР  

Отряд ДЮП  6 В течение года Педагог-организатор (ДЮП) 
Отряд ЮИД  7  В течение года Педагог по физической 

культуре (ЮИД)  
Отряд «Юнармия» 5-9 В течение года Педагог ОБЖ 

Участие в мероприятиях и 

конкурсах школьного 

10-11  В течение года Педагог по физической 

культуре  



спортивного клуба  
Участие в проектах и акциях 

РДШ  
10-11  В течение года  Педагог-организатор  

  
Экскурсии, походы   

  

  
Дела, события, мероприятия  

  
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
  

Ответственные  

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка  
5-9 В течение года  Классные руководители  

Сезонные экскурсии в 

природу  
5-7  По плану клас.рук.  Классные руководители  

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр  

5-9 По плану клас.рук.  Классные руководители  

Экскурсии в музеи, 

пожарную часть, 

предприятия  

5-9 По плану клас.рук.  Классные руководители  

Туристические походы «В 

поход за здоровьем»  
5-9 май    Классные руководители  

  
Организация предметно-эстетической среды   

  

  
Дела, события, мероприятия  

  
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
  

Ответственные  

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным датам  

5-9 В течение года  Педагог-организатор  

 Оформление  классных  
уголков  

5-9 В течение года  Классные руководители  

Трудовые десанты по уборке 

территории школы  
5-9 В течение года  Классные руководители  

Трудовой десант по 

озеленению школьных клумб  
5-9 Сентябрь, апрель  Классные руководители  

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета  
5-9 В течение года  Классные руководители  

  
Работа с родителями  

  

  
Дела, события, мероприятия  

  
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
  

Ответственные  



Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Школа 

безопасности», «Мы 

рядом», «Дары осени» и 

др.  

5-9 В течение года  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители  

Общешкольное родительское 

собрание  
5-9 Октябрь, март  Директор школы  

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей  

5-9 1 раз/четверть  Классные руководители  

Информационное 

оповещение через школьный 

сайт  

5-9 В течение года  Заместитель директора по  
ВР  

Индивидуальные 

консультации  
5-9 В течение года  Классные руководители  

Совместные с детьми 

походы, экскурсии.  
5-9 По плану классных 

руководителей  
Классные руководители  

Работа Совета 

профилактики с  

неблагополучными  

семьями  по вопросам 

воспитания, обучения 

детей  

5-9 По плану Совета  Председатель Совета  

Классное руководство  (согласно индивидуальным по планам работы классных 

руководителей)  
Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)   
Профилактика (согласно индивидуальным планам социального педагога. психолога )   
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