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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы достижения этих целей, задач, результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП, систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися ООП. 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

основной образовательной программы 

 

МБОУ средней общеобразовательной школы «Горки-Х» 

 

1.1.1. Введение 

 

МБОУ средняя общеобразовательная школа «Горки-Х» расположена в микрорайоне с.п. 

Успенское и функционирует с 1965 года. В течение всех лет со дня открытия школа 

предоставляет образовательные услуги, ориентированные на среднего ученика. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Горки-Х» является государственным общеобразовательным 

учреждением полного общего образования.  

Школа предоставляет свои образовательные услуги всем жителям сельского поселения, а 

также, при наличии свободных мест, всем желающим. Комфортные условия обучения, уровень 

образования, эмоционально привлекательная воспитывающая среда, яркие традиции - все это 

сделало школу востребованной учащимися и их родителями. 

Школа располагает двумя учебными зданиями. Здания типовые. Первое здание – 

двухэтажное кирпичное, где проходят обучение учащиеся 1-4 классов. Второе здание –

трехэтажное блочное, где обучается среднее и старшее звено.  

Свою образовательную деятельность школа осуществляет по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, а также дополнительного 

образования. 

Последние три года школа с точки зрения реализации образовательных программ 

развивается динамично, выполняя социальный запрос родителей и учащихся, государственную 

программу модернизации образования. 

Анализ факторов, влияющих на формирование реального образовательного 

пространства школы выявил следующее: 

1. Очевидна удаленность сельского поселения от исторического центра г. Москвы, 

«периферийность» по отношению к развитому образовательному пространству, удаленность от 

музеев, театров, выставочных комплексов и т.п. 

2. Среди семей, на сегодняшний день обучающих детей в школе, выделилось несколько 

групп: 

 семьи из других регионов России, приобретающие квартиры в поселке; 

 многодетные семьи; 
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 семьи из ближнего зарубежья (вызывающие наибольшую тревогу), имеющие 

только регистрацию, снимающие жилье и, как следствий, часто меняющие школы для своих 

детей. 

 семьи, в которых есть опекаемые дети. 

3. Выявлены факторы окружающей среды, негативно влияющие на детей и подростков: 

 в положении неблагополучия оказывается все большее количество детей и 

подростков; 

 увеличилось количество внешних ограничителей процесса развития детей (рост 

социальной агрессии, нестабильность семьи, экономические проблемы и т.д.); 

 ослабление в молодежной среде ценностного отношения к своему здоровью, 

низкий уровень развития культуры самосохранения. 

4. Помимо внешних, по отношению к школе, неблагоприятных факторов, существуют 

тревожные тенденции, нарастающие непосредственно в школе. 

Это: 

 постоянное эмоциональное напряжение (стрессовые ситуации, «избегание неудач» 

на уроке, несформированность коммуникативных навыков общения). 

5. Существенным социальным фактором, оказывающим влияние на образовательное 

пространство школы, являются учащиеся с ослабленным здоровьем, дети-инвалиды, 

вынужденные обучаться на дому. Школа в своей деятельности должна учитывать специфику 

работы с ними. 

6. Отношение родителей к процессу получения ребенком образования так же является 

мощным социальным фактором. 

Следует отметить тот положительный факт, что среди родителей большинство 

предъявляет достаточно высокие требования к образованию детей, стремятся дать ребенку не 

только образование, соответствующее государственным образовательным стандартам, но и 

создать условия для его дальнейшего развития, реализации его индивидуальных способностей и 

интересов, удовлетворить потребности по допрофессиональной и начальной профессиональной 

подготовке, обеспечить социальную адаптацию ребенка. 

Однако значительную часть семей можно отнести к разряду социально 

дезадаптированных, не создающих необходимые условия для обучения и развития ребенка. 

Таким образом, именно школа должна взять на себя значительную часть усилий общества 

по подготовке детей и подростков к взрослой жизни, созданию условий физического, 

морального, нравственного, интеллектуального и культурного их развития. 

Разумеется, образовательное учреждение не в состоянии изменить внешние факторы, 

такие как: разнообразие учебных курсов и учебников, в большей своей части не 

соответствующих требованиям новых федеральных стандартов образования второго поколения; 

недостаточность бюджетного финансирования на федеральном и региональном уровнях; засилье 

негативной информации, исходящей от СМИ. Тем не менее, школа имеет возможность 

предусмотреть и предотвратить развитие негативных последствий, вызываемых 

перечисленными внешними факторами. 

Осознание происходящих перемен во взглядах на социальные и технические процессы, на 

роль человека в обществе, необходимость овладения новой методологией и инструментарием 

для познания окружающей действительности вызывают потребность изменения 

образовательной среды, внедрения прогрессивных педагогических технологий, изменения 

менталитета школьного педагога. 

Школа считает важным становление целостной образовательной среды школы, 

обеспечивающей доступное и качественной образование в соответствии с требованиями 

инновационного развития социально-экономической сферы Российской Федерации, развитие 
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образовательных и социокультурных компетентностей у подрастающего поколения. Школа 

должна стать единственным образовательным и социокультурным центром, как для учащихся, 

так и для жителей села Жаворонки. 

Наша школа – это центр взаимодействия как с родителями и местным сообществом, так и 

с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями 

социальной сферы. Это центр творчества и интеллектуальной информации. Центр досуга, где 

школьные праздники, концерты, спектакли, спортивные мероприятия являются местом 

семейного отдыха. Дети проводят в школе значительную часть дня, поэтому сохранение, 

укрепление их физического, психического здоровья – дело не только семьи, но и педагогов. 

Здоровье человека – важный показатель его личного успеха. Если у молодёжи появится 

привычка к занятиям спортом, будут решены и такие острые проблемы, как наркомания, 

алкоголизм, детская безнадзорность. В школе обеспечивается успешная социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Учитываются возрастные особенности 

школьников, по-разному организовано обучение на начальной, основной и старшей ступени. 

Ключевая особенность школы – учителя, открытые ко всему новому, понимающие детскую 

психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие свой предмет. Ученик 

должен обладать целостным социально-ориентированным взглядом на мир в его единстве и 

разнообразии природы, народов, культур, религий. Школьное обучение должно быть построено 

так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело 

реагировать на разные жизненные ситуации. 

Идея создания общественно-активной «открытой» школы является системообразующей, 

так как направлена на изменение структуры управления школой и подходов к воспитательной 

работе, на более активное использование новых педагогических и информационно-

коммуникационных технологий, на создание условий включения школьников в социально-

значимую деятельность, на расширение возможностей выбора учащимися стратегии 

собственного развития. 

Значимость идеи заключается в том, что современная ситуация в сфере образования 

повышает заинтересованность родителей и детей в получении не только хороших знаний, но и 

навыков социализации в обществе. 

Настоящая образовательная программа определяет концепцию развития 

образовательного учреждения и основные направления деятельности по её реализации. 

Действующая модель образовательного процесса образовательного учреждения 

ориентирована на формирование у каждого ребенка духовной самооценки, способности 

самостоятельно реализовывать своё природное и жизненное предназначение. 

ООП спроектирована в соответствии с требованиями ФГОС образования, с учетом 

рекомендаций Примерной программы образовательного учреждения, особенностей 

образовательного учреждения, муниципального образования и региона; образовательных 

потребностей и запросов педагогической, родительской, ученической общественности. Авторы 

программы: директор школы О.Б. Шарыгина, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Е.В. Сухих, заместитель директора по воспитательной работе Г.И. Крылова. 

 

1.1.2. Цель и задачи реализации 

 

основной образовательной программы 

 

Исходя из вышеизложенного, обозначенная модель образовательного учреждения, 

позволит достичь цели реализации образовательной программы школы – обеспечение 
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планируемых результатов по достижению выпускником общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, в условиях специально 

организованной учебной деятельности. 

Задачи образовательной программы: 

– обеспечение прав ребенка на качественное образование; 

– создание адаптивной модели обучения на основе вариативности и непрерывности 

образования, реализации личностно-ориентированной педагогики; 

– реализация комплексного подхода к обучению и воспитанию через обновление 

содержания образования на всех ступенях обучения; 

– обеспечение соответствия начального общего, основного общего, среднего общего 

образования требованиям Стандарта; 

– обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

– обеспечение доступности получения качественного основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– воспитание и социализация обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующее усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, создание необходимых условий для её 

самореализации; 

– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

– взаимодействие образовательного учреждения с социальными партнёрами; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды села Жаворонки для приобретения опыта реального управления и действия; 

– социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, 

сотрудничестве с учреждениями профессионального образования; 

– создание условий для осознанного выбора профессии через реализацию 

предпрофильной подготовки обучающихся и профильной подготовки в 10-11 классах школы; 

 

– сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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Основные средства реализации предназначения школы 

 

– усвоение обучающимися обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ; 

– введение в учебный план предметов и курсов, способствующих общекультурному 

развитию личности и формирующих гуманистическое мировоззрение; 

– расширение спектра внеаудиторной занятости - кружков, спортивных секций, 

различного рода творческих занятий; 

– предоставление обучающимся возможности попробовать себя в различных видах 

деятельности (интеллектуальной, трудовой, художественно-эстетической и т.д.); 

– предоставление обучающимся возможности подготовки к выбору профиля обучения, 

темпа освоения учебного материала; 

– интегрирование учебной и внеучебной деятельности; 

– предоставление дополнительных образовательных программ и дополнительных 

образовательных услуг; 

– использование современных образовательных технологий и создание образовательных 

программ, которые вызовут у ребенка интерес к учебе; 

– периодическое подтверждение квалификации педагога, её соответствия задачам, 

стоящим перед школой; 

– обновление материально-технической базы; соблюдение санитарных правил и 

нормативов питания, требований к организации медицинского обслуживания учеников; 

обеспечение школьной безопасности. 

 

Уровни реализуемых в школе образовательных программ 

 

Согласно ст.32 Типового положения об общеобразовательном учреждении школа 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ трех уровней общего образования: 

 

Первый уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). 

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее 

образование является базой для получения основного общего образования. 

 

Второй уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 

Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, становления 

и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению. Основное общее образование является базой для 

получения среднего общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

 

Третий уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года – 

очная форма обучения, 3 года – заочная форма обучения). Задачами среднего общего 

образования являются развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 
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формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих 

обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. 

 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), в школе 

введено обучение по социально-экономическому профилю и социально-гуманитарному 

профилю. 

 

Содержание общего образования в школе определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми и реализуемыми учителями школы и педагогами дополнительного 

образования самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и 

примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. 

 

Особое место в образовательном процессе занимают программы дополнительного 

образования по следующим направленностям: научно-техническая, физкультурно- 

 

спортивная, художественно-эстетическая, туристско-краеведческая.  

Результаты анализа этих программ показывают, что все они ориентированы на широкий 

спектр актуальных потребностей и интересов детей и подростков, для них характерно 

разнообразие педагогических технологий и содержания, различные временные рамки 

реализации, возрастные ориентиры. 

 

Школа в соответствии с Уставом реализует дополнительные образовательные программы 

и оказывает дополнительные образовательные услуги, не включенные в перечень основных 

общеобразовательных программ, определяющих её статус. 

 

Образовательная программа отражает интересы государственного заказа, потребности 

учащихся и ожидания родителей, профессионально-педагогические потребности учителей, 

требования и ожидания образовательных учреждений профессионального образования. 

  

1.1.3. Состав участников образовательного процесса 

 

МБОУ средней общеобразовательной школы «Горки-Х» 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Горки-Х» расположена на западе Московской области в сельском 

поселении Успенское. Школа предоставляет свои образовательные услуги всем жителям 

сельского поселения, а также, при наличии свободных мест, всем желающим. Образовательное 

учреждение функционирует с 1 сентября 1965 года и является одной из школ Одинцовского 

муниципального района с богатым историческим наследием и традициями. 

На основании Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Положения о государственной аккредитации образовательных 

учреждений и научных организаций была проведена процедура государственной аккредитации 

на установление статуса (типа, вида) образовательного учреждения на основании анализа 

показателей деятельного образовательного учреждения. Проведенная экспертиза 

образовательной деятельности позволила сделать вывод о том, что учебный план, учебные 

программы, учебники (учебные пособия), расписание учебных занятий, классные журналы, 

качество подготовки выпускников, кадровое и информационно-техническое обеспечение 

образовательного процесса соответствует заявленному статусу – общеобразовательная школа. 
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Свидетельство о государственной аккредитации: от 11.06.2015 регистрационный номер № 3486, 

серия 50 А 01 №0000902 действует до 11 июня 2027г. Режим работы образовательного 

учреждения: 

– Очная форма обучения – в школе введен триместровый годовой график обучения, 

количество учебных недель – 34 учебные недели, учебный год разбит на три периода по 10-11 

недель, через каждые 5 недель – каникулы. Обучение ведется в первую смену, в режиме 5-

дневной рабочей недели. Начало занятий – в 8 часов 30 минут, продолжительность перемен 10 

минут, после второго и третьего уроков 2 большие перемены по 20 минут, окончание занятий – 

15.10. Во второй половине дня работают три группы продленного дня, кружки, секции, 

проводятся классные часы, индивидуальные занятия, занятия в рамках ПДОУ, классные и 

общешкольные мероприятия. Для обучающихся 1-4-х классов проводятся по 10 часов 

внеурочной деятельности в неделю, для обучающихся 5-9-х классов проводятся по 5 часов 

внеурочной деятельности в неделю. 

На образовательную ситуацию в образовательном учреждении большое влияние 

оказывает социум. МБОУ СОШ «Горки-Х» имеет тесные партнерские отношения с объектами 

социума, а также творческие контакты с объектами других поселений. В образовательном 

учреждении выстроена разветвленная сеть партнерских отношений: Одинцовская ДЮСШ, 

ОСЮТ г.Одинцово, ДЮСШ г.Краснознаменска, Театральный центр «Крылья», МОО 

Спортивный клуб «Путь», Одинцовский центр эстетического воспитания, эколого-

оздоровительный центр «Турист». 

Значительную роль в формировании сплоченного коллектива, активной жизненной 

позиции у обучающихся, чувства гордости за школу и малую Родину играют традиционные 

мероприятия: День Знаний, Посвящение в первоклассники, праздник Букваря, праздник 

«Прощай, начальная школы», Рождественские чтения, Большая школьная ассамблея «Шаг 

навстречу», Новогодняя елка, фольклорные праздники православного календаря, День учителя, 

День матери, День Победы, Неделя начальной школы, Дни здоровья, «Папа, мама я – спортивная 

семья», Форум обучающихся. 

В соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении 

участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические работники 

общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) обучающихся. 

МБОУ СОШ «Горки-Х» – это образовательное учреждение, где учатся одаренные дети, 

дети со средним и низким уровнем развития, имеющие проблемы со здоровьем, нуждающиеся в 

коррекционно-компенсирующем обучении, а также дети из социально неблагополучных семей. 

В образовательном учреждении обучается дети, родители, которых имеют временную 

регистрацию, что вызывает определенные методические трудности в обучении детей неродному 

русскому языку. 

Многие из родителей совмещают несколько работ, перебиваются случайными 

заработками или занимаются коммерческой деятельностью. Существенно влияют на 

организацию образовательного процесса факты социального расслоения семей обучающихся 

другие асоциальные особенности семей (низкий образовательно-воспитательный потенциал, 

административные правонарушения и даже уголовные преступления, совершаемые некоторыми 

родителями, пьянство и другие). Часть родителей работают на предприятиях г. Москвы. Дети 

большую часть времени предоставлены самим себе. Таким образом, приоритеты политики 

школы выстраиваются на основе личностно-ориентированного подхода по отношению к семье, 

родителям. 

Образовательное пространство образовательного учреждения обеспечивает возможность 

получать образование всем детям в соответствии со склонностями, способностями и интересами 

обучающихся, их состояния здоровья. Согласно Устава образовательного учреждения в 



10 

 

начальную школу принимаются все дети с 6 лет 6 месяцев, проживающих на территории 

сельского поселения Успенское и в соседних поселениях. 

В МБОУ средней общеобразовательной школе «Горки-Х» на уровне начального общего 

образования обучается 549 обучающихся (17 классов-комплектов), на уровне основного общего 

образования обучается 561 обучающихся (22 класса-комплектов очной формы обучения), на 

уровне среднего общего образования обучается 68 обучающихся (2 класса-комплекта очной 

формы обучения). Всего: 1178 обучающихся очной формы обучения. 

Творческие достижения обучающихся: являются постоянными участниками 

Международных и Всероссийских конкурсов: «Русский медвежонок», «Британский бульдог», 

«Эрудиты Планеты», «Кенгуру – выпускникам», «Кенгуру – математика для всех», «Золотое 

руно», «Человек и природа», «КИТ»; ежегодно принимают участие и показывают отличные 

результаты муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах и научно-практических 

конференциях. 

 

1.1.4. Описание «модели» выпускника школы 

 

МБОУ средней общеобразовательной школы «Горки-Х» 

 

Развитие социокультурных компетентностей у подрастающего поколения в школе – 

единственном образовательном и культурном центре поселка «Горки-Х» – предопределяет 

активное включение детей в жизнь школы, даёт возможность проявить и совершенствовать 

качества личности и одновременно расширить круг обязанностей; воспитать чувство 

ответственности перед собой и обществом, включить обучающихся в процесс формирования 

местного сообщества Одинцовского муниципального района, в котором независимо от возраста, 

социальной и национальной принадлежности, чувствуют себя востребованными и 

защищенными. 

 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального 

образовательного идеала – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа и 

ориентирован на его готовность к самореализации в современном мире. 

 

В понятии готовность отражается единство потребностей и способностей выпускника. 

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, сформированные 

личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции выпускника, значимые в 

социальном окружении и компетентности. 

Модельные потребности выпускника школы – это стремление к позитивной 

самореализации себя в современном мире. 

Модельные компетенции выпускника школы – это прочные знания повышенного уровня 

по основным школьным предметам обучения. 

Модельные компетентности выпускника школы – это способность самостоятельно 

добывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, способность полноценно 

жить и способность нравственно жить в обществе. 

Образовательная программа ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника, соответствующих ожиданиям основных субъектов образования: 

«Модель» выпускника основного общего образования – это гражданин: 

– освоивший на уровне требований государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана; 



11 

 

– владеющий системой мыслительных навыков (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); 

– готовый к формам и методам обучения, применяемым на ступени среднего (полного) 

общего образования и в учреждениях начального и среднего профессионального образования; 

– любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

– осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий 

свою сопричастность судьбе Отечества; 

– креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

– осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

– владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

– мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

– готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

– осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 

– уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

– осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

– подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

– мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

1.2.Результаты освоения основной образовательной программы 

 

1.2.1. Результаты освоения основной образовательной программы 

на уровне основного общего образования 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 
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уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
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 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

В результате изучения литературы ученик должен 

 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев, характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

 

знать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 
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 особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и 

сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди 

и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

в области говорения 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, 

ответить на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

 рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить 

краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж; 

в области аудирования 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

для себя отдельную значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, выделять главные 

факты в тексте, опуская второстепенные; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

владеть способами познавательной деятельности: 

 ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его содержание по 

заголовку, выделять основную информацию; 

 использовать двуязычный словарь; 

 использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в процессе 

устного и письменного общения на иностранном языке. 

 

МАТЕМАТИКА 

 

В результате изучения математики ученик должен 

 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
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 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 

АРИФМЕТИКА 

 

уметь 

 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с 

обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты – в виде дроби и 

дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком 

и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

 

АЛГЕБРА 

 

уметь 

 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 
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 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

уметь 

 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180  определять значения тригонометрических функций по заданным значениям 

углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

 находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, 

а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

  понимания статистических утверждений. 

 

ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

 

В результате изучения информатики и информационн0-коммуникационных 

технологий ученик должен 

 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь 

 



18 

 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, 

в процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных 

систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

 

- создавать записи в базе данных; 

 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, 

библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 

датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов 

и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

 

знать 

 основные положения и понятия, отражающие природу человека, его взаимодействие с 

другими людьми, функционирование и развитие общества как формы совместной деятельности людей, 

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества (экономической, социальной и пр.), 

основные принципы и институты права, правовые и моральные нормы, регулирующие общественные 

отношения; 

уметь 
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 характеризовать (описывать): общество как форму жизнедеятельности людей; 

основные сферы общественной жизни; социальную структуру общества; социальные роли; этнические 

группы; межнациональные отношения; социальные конфликты; основные вызовы и угрозы ХХI века; 

семью как малую группу; брак; неполную семью; отношения между поколениями; понятие «образ 

жизни»; межличностные отношения; межличностные конфликты и пути их разрешения; отклоняющееся 

поведение; понятия «власть», «политический режим», «демократия»; формы участия граждан в 

политической жизни; особенности сферы духовной культуры; понятия «мораль», «мировоззрение», 

«свобода совести»; роль религии и церкви в современном обществе; виды органов государства; порядок 

взаимоотношения государственных органов и граждан; экономику как сферу общественной жизни, 

ограниченность ресурсов, разделение труда, факторы, влияющие на производительность труда, 

рыночный механизм, рекламу, предпринимательство и его организационно-правовые формы, основные 

источники доходов и статьи расходов семейного бюджета, экономические меры социальной поддержки, 

налоги, уплачиваемые гражданами; 

 объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; многообразие 

социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной ответственности; пути разрешения 

социальных конфликтов; причины и опасность международного терроризма; социальную значимость 

здорового образа жизни; опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества; роль политики в 

жизни общества; принцип разделения властей; особенности развития демократии в современном мире; 

опасность политического экстремизма; возможности получения общего и профессионального 

образования в Российской Федерации; значение науки в жизни современного общества; роль права в 

жизни общества и государства; взаимосвязь права и государства; способы реализации и защиты прав и 

свобод гражданина; особенности реализации прав несовершеннолетних в сфере гражданских, семейных, 

трудовых, административных и уголовных отношений; роль обмена и торговли, происхождение денег, 

роль конкуренции, функции фирмы в рыночной экономике, роль государства в рыночной экономике, 

неравенство доходов; 

 сравнивать (различать): понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»; 

«социальные ценности» и «социальные нормы»; формальные и неформальные группы; органы 

государственной власти и местного самоуправления; выборы и референдум; политические партии и 

движения; большие и малые социальные группы; отношения, регулируемые правом и другими 

социальными нормами на примерах конкретных ситуаций; виды правоотношений, правонарушений и 

юридической ответственности; полномочия высших органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти; сферу компетенции судов, правоохранительных органов; спрос и потребности, формы 

собственности, формы торговли, выгоды и трудности предпринимательской деятельности, а также 

работы по найму, малое предпринимательство и индивидуальную трудовую деятельность, формы 

заработной платы, формы сбережения граждан; основные налоги, уплачиваемые гражданами; 

 вычислять на условных примерах: альтернативную стоимость, производительность 

труда, доход от банковских вкладов, доход от ценных бумаг, затраты, выручку, прибыль, индивидуальный 

подоходный налог, семейный бюджет; делать расчеты с использованием обменных курсов валют. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 

 в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 для общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 для реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 для первичного анализа и использования социальной (в том числе экономической и 

правовой) информации; 

 в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

В результате изучения географии ученик должен 
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знать 

 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; выдающиеся географические 

открытия и путешествия; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

 разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; различия в 

хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориальное устройство 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите от стихийных 

природных явлений; 

уметь 

 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными 

ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности населения; демографической ситуации в России, 

размещения основных хозяйственных отраслей и производств, тенденций их развития; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

природным условиям проживания в городе и сельской местности, формирования культурно-бытовых 

особенностей народов под влиянием среды их обитания; крупнейших сырьевых и топливно-

энергетических баз, районов и центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, отраслей хозяйства, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определять географические координаты, направления и измерять расстояния на 

местности, глобусе, плане и географической карте; проводить глазомерную съемку участка местности; 

ориентироваться на местности; определять поясное время; читать карты различного содержания; 

 учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить наблюдения 

за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценивать их последствия; 

 пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, гигрометром, 

флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; различать 

комфортные и дискомфортные значения параметров природных компонентов своей местности – 

температуры, влажности, давления, преобладающих направлений и силы ветра; 

 решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества 

окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения; 

 обладать умениями и навыками рационального природопользования и сохранения 

окружающей среды для жизни людей; иметь представления о различных видах загрязнения окружающей 

среды и их предельно допустимых значениях и необходимых мерах, предпринимаемых в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 

ФИЗИКА 
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В результате изучения физики ученик должен 

 

знать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, электрический 

заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие 

тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности 

воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического 

тока; представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости:пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от 

силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на 

пружине от массы груза, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке 

цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расчетов; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; решать задачи на применение изученных 

физических законов; 

 проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой техники; 

 сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и 

пешеходов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

БИОЛОГИЯ 

 

В результате изучения биологии ученик должен 

 

знать 
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 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; 

растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах; 

 особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения 

человека; 

уметь 

находить: 

 в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

 в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 

 в различных источниках (в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий) необходимую информацию о живых организмах; избирательно 

относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой информации; 

объяснять: 

 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; 

 родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной 

деятельности; 

 взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

 родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния 

окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

проводить простые биологические исследования: 

 ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями 

в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части и 

органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового 

растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 

домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; выявлять 

изменчивость организмов, приспособление организмов к среде обитания, типы взаимодействия 

популяций разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; определять 

принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 
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 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

ХИМИЯ 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная 

и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, 

жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических 

и органических соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в 

различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 
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 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

ИСКУССТВО 

 

В результате изучения искусства ученик должен 

знать 

 характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, 

стилей и направлений мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению; 

 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

 основные средства выразительности разных видов искусства; 

уметь 

 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с 

определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной школой, автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; 

 осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников (словари, 

справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы Интернета и др.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 

деятельности; 

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном 

творчестве; 

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной 

межпредметной деятельности; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, 

сообщения); 

участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

В результате освоения физической культуры ученик должен 

 

знать 

 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

 основную направленность и содержание оздоровительных систем физического 

воспитания и спортивной подготовки; 

 основные правила выполнения двигательных действий и развития физических качеств; 

 правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

 гигиенические требования и правила техники безопасности во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями; 

уметь 
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 составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и 

специализированной зарядки, коррегирующей гимнастики по формированию телосложения, правильной 

осанки, развитию физических качеств с учетом индивидуальных особенностей развития организма; 

 выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия в спортивных играх и единоборствах; 

 регулировать физическую нагрузку; 

 осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и физической 

подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 

 проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений и технических приемов; 

 выполнять индивидуальные комплексы коррегирующей гимнастики, лечебной 

физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских показаний; 

 выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного отдыха и 

досуга; 

 выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения туристических 

походов. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

 

МБОУ средней общеобразовательной школы «Горки-Х» 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта образования в МБОУ СОШ «Горки-Х» разработана система оценки, ориентированная 

на выявление и оценку образовательных  достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровнях основного общего образования, среднего образования. 

 

Особенностями системы оценки являются: 

 

 комплексный подход к оценке результатов образования; 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценок; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированной процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

систем образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представления их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (портфель достижений или иную форму); 
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 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ 

начального общего образования принципов: 

 оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным 

в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое 

(стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) 

оценивание; 

 оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям; 

 оцениваться с помощью оценки могут только результаты деятельности обучающихся, 

но не его личные качества; 

 оценивать можно только то, чему учат; 

 критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, 

и обучающимся. Они могут вырабатываться ими совместно; 

 система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся включались 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценки. 

 

Виды работ, подлежащие обязательному оцениванию: диктант, изложение, сочинение, 

контрольные работы, тесты, творческие работы, самостоятельные работы, устные ответы, 

результаты рефлексии, исследовательские работы, дневники наблюдения, комплексные 

упражнения, знание правил техники безопасности. 

 

Виды оценивания: 

 стартовая диагностика; 

 промежуточная диагностика; 

 текущее оценивание; 

 итоговое оценивание. 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

образования, необходимых для продолжения образования. 

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх 

итоговых работ – по русскому языку, математике и комплексной работы на метапредметной 

основе. Основным инструментом итоговой оценки выпускников школы являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля 

достижений (или другой накопительной формы оценивания). Достижение опорного (базового) 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его 

превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 
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Анализ достижений учащихся включает: 

 

 текущую успеваемость обучающихся; 

 

 динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 

 активность и результативность участия обучающихся в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах; 

 активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности; 

 активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях. 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений (или другой, 

принятой образовательным учреждением). Накопительная система Портфель достижений 

учащегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных 

достижений ребёнка. Портфель достижений предполагает активное вовлечение учащихся и их 

родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить 

эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности 

к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, 

чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе 

с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а 

фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), 

способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфель 

достижений творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог 

может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. Динамика 

образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если 

накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить 

первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 

Формами представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания 

– знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 Портфель достижений (или иная форма); 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося. 

В МБОУ СОШ «Горки-Х» используются следующие формы оценки: 

1. Безоценочное обучение – 1 класс. 
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2. Пятибалльная система  – классы и учебные предметы. 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала 

достижений (для метапредметных результатов). 

 

Система оценки МБОУ СОШ «Горки-Х» ориентирована на стимулирование стремления 

обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает 

содержание программ образования на ступенях начального общего образования, основного 

общего образования, среднего (полного) общего образования. 

 

2.1.1. Основное содержание учебных предметов 

на уровне основного общего образования 

 

Б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о

в
ен

ь 

Рабочая программа, составлена на основе авторской программы по 

русскому языку для 5-9 классов под. редакцией Ладыженской Т.А. 

Рабочая программа, составлена на основе авторской программы по 

литературе для 5-9 классов под. редакцией Меркина Г.С. 

Рабочая программа, составлена на основе авторской программы по 

английскому языку для 5-9 классов под. редакцией Афанасьевой О.В. 

Рабочая программа по алгебре, составлена на основе авторской 

программы по алгебре для 7-9 классов под. редакцией Мерзляка Ю.Н. 

рабочая программа по геометрии, составлена на основе авторской 

программы по геометрии для 7-9 классов под. редакцией Атанасяна Л.С. 

рабочая программа, составлена на основе авторской программы по 

информатике для 7-9 классов под. редакцией Угриновича Н.Д. 

рабочая программа, составлена на основе авторской программы по 

истории России для 6-9 классов под. редакцией Данилова А.А. 

рабочая программа, составлена на основе авторской программы по 

всеобщей истории для 5-9 классов под. редакцией Вигасина А.А. 

рабочая программа, составлена на основе авторской программы по 

обществознанию для 5-9 классов под. редакцией Боголюбова П.Н. 

рабочая программа, составлена на основе авторской программы по 

географии для 5-9 классов под. редакцией Дронова В.П. 

рабочая программа, составлена на основе примерной программы 

 

по физике и авторской программы для 7-9 классов под. редакцией 

Перышкина Л.И. 

рабочая программа, составлена на основе авторской программы по 

химии для 8-9 классов класса под. редакцией Габриелян О.С. 

рабочая программа, составлена на основе авторской программы по 

биологии для 5-9 классов под. редакцией Пасечника В.В. 

Рабочая программа, составлена на основе авторской программы по 

искусству для 5-9 классов под редакцией Г.И. Даниловой 
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рабочая программа, составлена на основе авторской программы по 

технологии для 5-8 классов под. редакцией Тищенко А.Т., Синицыной 

Н.В., Симоненко В.Д. 

рабочая программа, составлена на основе авторской программы по ОБЖ 

для 5-9 классов под. редакцией Смирнова А.Т 

рабочая программа, составлена на основе авторской программы по 

физической культуре для 5-9 классов под. редакцией Ляха В.И. 

Углубленный 

уровень 

Рабочая программа по алгебре, составлена на основе авторской 

программы по алгебре для 8 классов под. редакцией Мерзляка Ю.Н. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационный раздел должен определять общие рамки образовательного процесса, 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: учебный план школы; план внеурочной деятельности; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ СОШ «Горки-Х» 

3.1.1. Пояснительная записка учебного плана 

 

Школа является общеобразовательным учреждением. Её задача – дать основное общее, 

среднее общее образование в соответствии с государственным стандартом общего образования, 

а также учебной нагрузкой, предусмотренной Федеральным базисным учебным планом, учебно-

методическим и кадровым обеспечением школы (с учётом 5-дневной рабочей недели в 

начальной, основной и средней школе). 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы «Горки-Х» разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

Учебный план для 5 – 9-х классов, реализующих   ФГОС ООО, разработан на основе: 

- Конституции Российской Федерации (ст.43) ; 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»,  принятого  21.12.2012г. № 273-ФЗ с 

изм. и доп. на 2014г.; 

- Типового положения об образовательном учреждении (утверждено постановлением 

Правительства  РФ от 19 марта 2001 г. № 196); 

- СанПин 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.12. 2015 №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г.№ 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 
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- Федерального государственного образовательного стандарта  основного  общего 

образования (утвержден приказом  Минобрнауки России № 1897 от 17.12.2010г., 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011г. рег.№ 19644. В ред. Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

-Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ 

«Горки-Х»; 

- Устава МБОУ СОШ «Горки-Х» 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний срок освоения 

общеобразовательных программ основного общего образования; 

 реализует Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации; 

 обеспечивает обучающимся условия становления и формирования личности, их      

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению; 

 гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, 

навыков, которые позволят обучающимся продолжить образование на следующей ступени 

 в 5 – 9-х  классах реализуется  учебный план ФГОС ООО.  

 В МБОУ СОШ «Горки-Х» созданы условия для реализации ФГОС ООО (кадровые, 

материально-технические, учебно-методические, нормативно-правовые, психолого-

педагогические, информационно-методические): 

 создана нормативно- правовая  база   по введению ФГОС ООО; 

 образовательная программа основного общего образования, реализующая ФГОС ООО 

для 5-9-х классов; 

 разработан учебный план на 2021-2022 учебный год; 

 определен  учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию ФГОС ООО. 

Общая характеристика учебного плана 

Учебный план является нормативно-правовой основой, регламентирующей организацию и 

содержание образовательного процесса в МБОУ СОШ «Горки-Х»  в 2021 - 2022 учебном году, 

определяет продолжительность обучения, и распределение учебного времени между ступенями 

обучения, классами. Единая основа учебного плана всех ступеней образования осуществляет 

принцип преемственности содержания образования между школой 1 и 2 уровней. 

Содержание образования формируется на основе следующих принципов: 

 приоритет на оказание образовательных услуг обучающимся  на основе учета их 

склонностей, личностных данных: физических, психических, интеллектуальных 

возможностей; 

 паритет между государственными, групповыми и индивидуальными потребностями 

участников образования; 

 демократизация взаимодействия субъектов образования; 
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 гуманизация образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; 

 сохранение преемственности обучения между 1 и 2 уровнями; 

 соблюдение требований к обязательной максимальной нагрузке обучающихся; 

 создание условий для освоения   обязательного минимума содержания образования. 

Цель реализации учебного плана — обеспечение выполнения требований Стандарта через 

достижение планируемых результатов   выпускниками целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающихся среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья личности 

и проявления её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

В соответствии с целевыми установками развития школы учебный план обеспечивает 

реализацию следующих задач: 

 создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия индивидуальных 

способностей, обучающихся в соответствии с их интересами и потребностями, 

достижение оптимального уровня освоения базового и предпрофильного образования, 

воспитанности обучающихся; 

 формирование и развитие у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

обеспечивающих высокий уровень качества знаний; 

 создание условий для сохранения здоровья обучающихся в период обучения в школе, 

формирования здорового образа жизни, развития психо-эмоциональной сферы; 

 выявление и развитие творческих способностей  обучающихся в интеллектуальной, 

художественно-эстетической, общественно-организаторской, спортивно-

оздоровительной сферах деятельности; 

 создание условий для успешной социализации обучающихся, воспитание социально 

активной личности, способной к самообразованию, саморазвитию, осознанному выбору 

жизненного пути и профессии; 

 создание единого социо-культурного образовательного пространства на основе 

интеграции деятельности школы, семьи, социума микрорайона и города. 

Структура учебного плана 

Учебный план построен на основе действующих нормативных документов, определяет 

годовое количество учебных часов по каждому предмету учебного плана, ориентирован на 

продолжительность учебного года для 5-9 классов 34 недели и режим работы по 5-дневной 

учебной неделе. Занятия организованы в одну смену. Продолжительность урока во всех классах 

составляет 45 минут. Начало занятий 1-го сентября.  

Состоит из двух взаимосвязанных частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть плана рассчитана на полную реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, что обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует выпускникам школы 

овладение необходимым минимумом знаний, умений и навыков.  
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В учебный план входят следующие обязательные предметные области и обязательные 

учебные предметы:  

 русский язык и литература (русский язык, литература);  

 родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);  

 иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(немецкий, французский)); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география);  

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

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

 искусство (изобразительное искусство, музыка);  

 технология (технология);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а 

также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение.  

Русский язык является родным языком обучающихся. Достижения предметных 

результатов освоения обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» 

обеспечивается за счет изучения модуля в основных учебных предметах предметной области 

«Русский язык и литература». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

В 5 –х   классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 

2 часа (на каждый класс) и реализуется через следующие учебные предметы: 

 Обществознание – 1 час 

 Второй иностранный язык – 1 час 

В 6-х классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 2 

часа (на каждый класс) и реализуется через следующие учебные предметы: 

 Второй иностранный язык – 1 час 

 Физическая культура – 1 час 

В 7 –х классах часть - формируемая участниками образовательных отношений, составляет 

2 часа (на каждый класс) и реализуется через следующие учебные предметы: 

 Биология – 1 час для 7а, 7б, 7в, 7г классов 

 Физическая культура – 1 час для 7б, 7в, 7г классов 

 Математика (алгебра) – 1час для 7а класса. 

В связи с решением о создании предпрофильного обучения на базе 7а класса сделать класс с 

углубленным изучением математики, вместо часа Физической культуры из формируемой части 

добавляется час математики. 

В 8 –х классах  часть,  формируемая участниками образовательных отношений, составляет 

2 часа (на каждый класс) и реализуется через следующие учебные предметы: 

 Второй иностранный язык – 1 час для всей параллели 

 Физическая культура – 1 час для 8а, 8в, классов 

 Математика (алгебра) – 1час для 8б, 8г классов 

В связи с решением о создании предпрофильного обучения на базе 8б и 8г классов сделать 8б 

класс предпринимательским с углубленным изучением математики, 8г - математическим 

вместо часа Физической культуры из формируемой части добавляется час математики. 

В 9 –х классах часть , формируемая участниками образовательных отношений, составляет 

3 часа (на каждый класс) и реализуется через следующие учебные предметы: 
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 Второй иностранный язык – 1 час  

 Физическая культура – 1 час  

 Русский язык– 1час  

  

3.1.2. Сетка часов учебного плана 

  Учебный план 
МБОУ СОШ «Горки-Х» 

на 2021-2022 учебный год, разработанный на основе 

ФГОС ООО, (пятидневная учебная неделя) 
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 2 2 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык. 

 

Второй иностранный язык 

Иностранный язык (английский, 

немецкий) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(французский) 

- - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Математика (алгебра) - - 3 3 3 9 

Математика (геометрия) - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- - - - - - 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия - - - 2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 - - 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Итого  27 28 30 30 30 145 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание  1 - - - - 1 

Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

Второй иностранный язык 

(французский) 

1 1 - 1 1 3 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура - 1 1 1 1 4 

Естественно- 

научные предметы 

Биология - - 1 - - 1 

Русский язык и 

литература 

Русский язык - - -  1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 32 33 156 

Внеурочная деятельность  5 5 5 5 5 25 
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Общий объем аудиторной работы обучающихся за 

пять учебных лет при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Аудиторная 

деятельность 
986 1020 1024 1088 1088 5206 

Внеурочная 

деятельность 
170 170 170 170 170 850 

Образовательные результаты обязательной предметной области физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности по обязательному учебному предмету физическая 

культура в 9-х классах достигнуты за счет 2-х уроков в неделю (в каждом) классе и 1 часа в 

неделю (в каждом классе) за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Суммарное количество часов по обязательному учебному предмету физическая 

культура в 9-х классах составляет 3 часа в неделю в каждом классе, что соответствует приказу 

МинОбрнауки РФ №1994 от 03.06.2011 г. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется в 5 -9-х классах в рамках внеурочной деятельности безоценочной системы.  

МБОУ СОШ «Горки-Х» предоставляет обучающимся 5 -9-х классов возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 

форм организации. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у 

обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого обучающегося в внеурочное время, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, способной на социально значимую 

практическую деятельность. 

 

Основные задачи организации внеурочной деятельности: 
 

 Создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу. 

 

 Ориентация на достижение учениками социальной зрелости. 

 Удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

При этом решаются следующие основные педагогические задачи: 

 

 включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

 

 формирования стремления к здоровому образу жизни; 

 воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма к своей стране 

 

 подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в 

современном мире. 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 
 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к познанию; 
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 ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции; 

 социальные компетенции личностных качеств; 

 сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 
 получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 
 освоение универсальных учебных действий; 

овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение обучающегося, благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности—влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. Все виды 

внеурочной деятельности учащихся на ступени начального и основного общего образования 

строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Реализуемые направления внеурочной деятельности. 
В соответствии с требованиями ФГОС начального и основного общего образования внеурочная 

деятельность осуществляется по направлениям развития личности: духовно-нравственному, 

социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному и спортивно - оздоровительному. 

План  внеурочной деятельности 

5 – х классов 

МБОУ СОШ «Горки-Х»  

на 2021- 2022  учебный год, разработанный на основе ФГОС ООО 

основное общее образование 
(пятидневная учебная неделя) 

 

№ Направление Название курса Формы работы Классы 

5  

А 

5  

Б 

5 

В 

5  

Г 

1. Духовно-

нравственное 

«Основы 

религиозной 

культуры народов 

России» 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

1 

 

1 

 

1 
 

 

1 

 

2. Общеинтеллекту

альное 

«Умники  и 

умницы» 

 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

1 

 

1 1 1 
 

3. Спортивно-

оздоровительное 

«Юный  Геркулес» Клуб  1 

 

1 

 

1 
 

 

1 

 

4. Общекультурное «Культура  

общения» 

 Клуб 1 

 

1 

 

1 
 

 

1 

 

5. Социальное «Первый  раз  в  

пятый класс» 

Кружок 1 

 

1 

 

1 
 

 

1 

 

 Итого   5 5 5 5 

 

План  внеурочной деятельности 

6 – х классов 

МБОУ СОШ «Горки-Х»  

на 2021 - 2022  учебный год, разработанный на основе ФГОС ООО 

основное общее образование 
(пятидневная учебная неделя) 
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№ Направление Название курса Формы работы Классы 

6  

А 

6  

Б 

6 

В 

6  

Г 

1. Духовно-

нравственное 

«Мы - дети 

России!» 

 

Проектно-

исследователь- 

ская деятельность 

1 

 

1 

 

1 
 

 

1 

 

2. Общеинтеллектуа

льное 

«Хочу всё знать!» 

 

Проектно- 

исследователь- 

ская деятельность 

1 

 

1 

 

1 
 

 

1 

 

3. Спортивно-

оздоровительное 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

Клуб  1 

 

1 

 

1 
 

 

1 

 

4. Общекультурное «Культура 

общения» 

Клуб 1 

 

1 

 

1 
 

 

1 

 

5. Социальное «Тропинка  к  

своему - Я» 

Клуб 1 

 

1 

 

1 
 

 

1 

 

 Итого   5 5 5 5 

 

План  внеурочной деятельности 

7 – х классов 

МБОУ СОШ «Горки-Х»  

на 2021 - 2022  учебный год, разработанный на основе ФГОС ООО 

основное общее образование 
(пятидневная учебная неделя) 

№ Направление Название курса Формы работы Классы 

7  

А 

7  

Б 

7 

В 

7  

Г 

1. Духовно-

нравственное 

«Я – гражданин 

России!» 

Клуб 1 

 

1 

 

1 
 

 

1 

 

2. Общеинтеллектуа

льное 

«Хочу всё знать!» 

 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

1 

 

1 

 

1 
 

 

1 

 

3. Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровый образ 

жизни» 

Клуб 

 

 

1 

 

1 

 

1 
 

 

1 

 

4. Общекультурное «Из  глубины  

веков» 

Клуб 1 

 

1 

 

1 
 

 

1 

 

5. Социальное «Жизненные  

навыки» 

Клуб 1 

 

1 

 

1 
 

 

1 

 

 Итого   5 5 5 5 

 

План  внеурочной деятельности 

8 – х классов 

МБОУ СОШ «Горки-Х»  

на 2021 - 2022  учебный год, разработанный на основе ФГОС ООО 

основное общее образование 
(пятидневная учебная неделя) 
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№ Направление Название курса Формы работы  Классы 

8  

А 

8 

В 

8  

Г 

1. Духовно-

нравственное 

«Мы - Патриоты  

России»  

Клуб 

 

1 

 

1 
 

 

1 

 

2. Общеинтеллектуа

льное 

«Хочу всё знать!» 

 

проектно-

исследовательская 

деятельность 

1 

 

1 
 

 

1 

 

3. Спортивно-

оздоровительное 

 «Будь здоров!» 

 

Клуб 

 

1 

 

1 
 

 

1 

 

4. Общекультурное «Азбука  общения» Клуб 1 

 

1 
 

 

1 

 

5. Социальное «Интернет: 

возможности, 

компетенции, 

безопасность».  

Кружок 1 

 

1 
 

 

1 

 

 Итого   5 5 5 
 

                                                                                                                                    

План  внеурочной деятельности 

8 «Б» класса 

МБОУ СОШ «Горки-Х»  

на 2021 - 2022  учебный год, разработанный на основе ФГОС ООО 

основное общее образование 
(пятидневная учебная неделя) 

№ Направление Название курса Формы работы  Классы 

8  

Б 

1. Духовно-

нравственное 

«Мы - Патриоты  

России»  

Клуб 

 

1 

 

2. Общеинтеллектуа

льное 

«Финансовая 

грамотность» 

 

проектно-

исследовательская 

деятельность 

1 

 

3. Спортивно-

оздоровительное 

 «Будь здоров!» 

 

Клуб 

 

1 

 

4. Общекультурное «Азбука  общения» Клуб 1 

 

5. Социальное «Интернет: 

возможности, 

компетенции, 

безопасность».  

Кружок 1 

 

 Итого   5 

 

План  внеурочной деятельности 

9 – х классов 

МБОУ СОШ «Горки-Х»  

на 2021 - 2022  учебный год, разработанный на основе ФГОС ООО 

основное общее образование 
(пятидневная учебная неделя) 
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№ Направление Название курса Формы работы Классы 

9  

А 

9  

Б 

9 

В 

9  

Г 

1. Духовно-

нравственное 

«Мы - Патриоты  

России» 

Клуб 

 

1 

 

1 

 

1 
 

 

1 

 

2. Общеинтеллектуа

льное 

«Хочу все знать!» проектно-

исследовательская 

деятельность 

1 

 

1 

 

1 
 

 

1 

 

3. Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивный 

туризм» 

 

Клуб 

 

1 

 

1 

 

1 
 

 

1 

 

4. Общекультурное «Мир вокруг нас» Клуб 

 

1 

 

1 

 

1 
 

 

1 

 

5. Социальное «Выбор 

профессионально

го маршрута» 

Кружок 1 

 

1 

 

1 
 

 

1 

 

 Итого   5 5 5 5 
 

3.2. Условия реализации основной образовательной программы МБОУ 

СОШ «Горки-Х» 

 

Условия реализации основной образовательной программы МБОУ средней 

общеобразовательной школы «Горки-Х» представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной 

программы и достижения планируемых результатов общего образования. 

Школа полностью обеспечена педагогическими кадрами, вакансий учителей не  

было. 

 

 

 

Любой опыт, в том числе, международный, свидетельствует о том, что сегодня 

высокоразвитые системы образования концентрируют внимание на развитии профессиональных 

компетенций учителя. Система аттестации и оплаты труда учителей должна быть ориентирована 

на повышение качества преподавания, на непрерывное профессиональное развитие. 

Благодаря усилиям и организованной деятельности методического совета увеличилось 

количество педагогов, повысивших свой квалификационный уровень. 

Анализ педагогического коллектива по квалификационным категориям педагогов 

 

Квалификационная 2021-2022 

категория Чел. % 

Высшая 37 68 

Первая 11 20 

Без категории 

12  

(из них 5млодых 

специалистов) 22 
 

В МБОУ средней общеобразовательной школе «Горки-Х» оказывается 

постоянная методическая поддержка в рамках Методического совета и методических 

объединений учителей-предметников школы. 
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Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

образования обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта, реализацию 

обязательной части основной образовательной программы общего образования и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Финансирование реализации основной образовательной программы общего 

образования осуществляться за счет субвенций, средств муниципального бюджета, 

предоставления платных дополнительных образовательных и добровольных пожертвований 

и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 

Материально-технические условия: 

 

Материально-техническая база МБОУ средней общеобразовательной школы «Горки-

Х» соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждений. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного учреждения 

обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио, видео и графическим сопровождением, общение в сети Интернет 

и т.д.); 

 получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных, использования цифровых планов и карт; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, театрализованных представлений; 

организации отдыха и питания. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Участники образовательного процесса МБОУ средней общеобразовательной школы 

«Горки-Х» имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Русский язык 

Ладыженская 

Т.А. (5-9) 

Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский 

язык. 9 класс. 

Издательство 

"Просвещение" 

Литература Коровина В.Я.  

Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., 

Коровин В.И. и др.  

Литература 9 кл. ч.1. 

Издательство 

"Просвещение" 

  (5-9)   



40 

 

 Коровина В.Я.  

Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., 

Коровин В.И. и др.  

Издательство 

"Просвещение" 

  (5-9) Литература 9 кл. ч.2.  

Иностранный язык 

Афанасьева 

О.В. (5-9) 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. Английский 

язык."Rainbow English". 9 кл. 

Учебник. ч.1 ВЕРТИКАЛЬ 

ООО "ДРОФА" 

 

Афанасьева 

О.В. (5-9) 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. Английский 

язык."Rainbow English". 8 кл. 

Учебник. ч.2 ВЕРТИКАЛЬ 

 

 

 Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. Английский 

язык."Rainbow English". 8 кл. 

Учебник. ч.1 ВЕРТИКАЛЬ 

ООО "ДРОФА" 

  Учебник. ч.1 ВЕРТИКАЛЬ  

 Афанасьева Афанасьева О.В., Михеева И.В., ООО "ДРОФА" 

 О.В. (5-9) Баранова К.М. Английский  

  язык."Rainbow English". 8 кл.  

  Учебник. ч.2 ВЕРТИКАЛЬ  

Математика Макарычев Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Издательство 

(алгебра) Ю.Н. (7-9) Нешков К. И. и др. / Под ред. "Просвещение" 

  Теляковского С. А. Алгебра. 9  

  класс.  

Математика Атанасян Л.С. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Издательство 

(геометрия) (7-9) Кадомцев С. Б. и др. Геометрия. "Просвещение" 

  7-9 классы.  

Информатика и Угринович Угринович Н.Д. Информатика: ООО "БИНОМ. 

ИКТ Н.Д.(7-9) учебник для 8 класса Лаборатория 

   знаний" 

История Вигасин А.А. и Сороко-Цюпа О.С., Сороко- Издательство 

 др. (5-9) Цюпа А.О. Всеобщая история. "Просвещение" 

  Новейшая история. 9 класс.  

 Данилов А.А. История России, XX - начало Издательство 

 (6-9) XXI века. 9 класс А.А. Данилов, "Просвещение" 

  Л.Г. Косулина, М.Ю. Бранд  

Обществознание Боголюбов Л.Н. Боголюбов Л. Н., Матвеев А. И., Издательство 

 (5-9) Жильцова Е. И. и др. / Под ред. "Просвещение" 

  Боголюбова Л. Н., Лазебниковой  

  А. Ю. Обществознание. 9 класс.  

География Дронова В.П. Дронов В.П., Баринова И.И.,Ром ООО "ДРОФА" 

 (5-9) В.Я. Под редакцией Дронова  

  В.П. География. 8 кл. Учебник  

Физика Генденштейн Генденштейн Л.Э. Физика. 9 Издательство 

 Л.Э. (7-9) класс. В 2 ч. Ч. 1: учебник Ч. 2: "Мнемозина" 

  задачник для  

  общеобразовательных  
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  организаций/ Л.Э. Генденштейн,  

  А.Б. Кайдалов; под ред.  

  В.А.Орлова, И.И. Ройзена  

Химия Габриелян О.С. Габриелян О.С., Сивоглазов В.И., ООО "ДРОФА" 

 (8-9) Сладков С.А. Габриелян О.С. и  

  др. Навигатор. Химия. 9 класс.  

Биология Пасечник В.В. Пасечник В.В., Каменский А.А., ООО "ДРОФА" 

 (5-9) Криксунов Е.А. и др. Введение в  

  общую биологию и  

  экологию.9кл.Уч-к. ВЕРТИКАЛЬ  

Искусство Данилова Г.И. Данилова Г.И. Искусство. 9 кл. ООО "ДРОФА" 

 (5-9) Учебник. ВЕРТИКАЛЬ  

Технология Тищенко А.Т., Симоненко В.Д., Электов А.А. Издательский 

 Синицыной Технология. 8 кл. Учебник. Изд.3 центр "Вентана- 

 Н.В., ФГОС Граф" 

 Симоненко В.Д.   

 (5-8)   

Основы Смирнов А.Т. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. / Издательство 

безопасности (5-9) Под ред. Смирнова А. Т.Основы "Просвещение" 

жизнедеятельности  безопасности  

  жизнедеятельности. 9 класс.  

Физическая Лях В.И. (5-9) Лях В.И.Физическая культура. 8- Издательство 

культура  9 классы. "Просвещение" 

 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

общего образования. 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками – 100%. 

Психолого-педагогические условия МБОУ средней общеобразовательной школы 

«Горки-Х» обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса; учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка ученического 

самоуправления. 

 

Наименование Значение 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 3 ставки 

Социальный педагог 1 ставка 

Педагог-психолог 1 ставка 

Заведующая библиотекой 1 ставка 



42 

 

Педагог-организатор по спортивно-массовой работе 1 ставка 

Педагог дополнительного образования 1 ставка 

Совет по профилактике правонарушений да 

Школьное научное общество да 

Школьное ученическое самоуправление да 

Психолого-педагогический консилиум да 

Совет по профилактике правонарушений да 

Совет общественного согласия да 

Школьное научное общество да 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 Индивидуальное 

 Групповое 

 На уровне класса 

 На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения 

 Консультирование 

 Развивающая работа 

 Диагностика 

 Экспертиза 

 Профилактика 

 Коррекционная работа 

 Просвещение 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья 
 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

 Дифференциация и индивидуализация обучения 

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

 Выявление и поддержка одарённых детей 

 Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

 Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

 

В МБОУ средней общеобразовательной школе «Горки-Х» создана комфортная для 

обучающихся и педагогических работников образовательная среда, гарантирующая охрану и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья школьников; высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся. 

Программа воспитания 
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      Программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы «Горки-Х» Одинцовского городского округа, поселка 

Горки-10 (далее –Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями) в редакции от 27.12.2019 г.;  

- Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (№ 304-ФЗ от 31.07.2020); 

- Указ Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года» (№474 от 21.07.2020); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года N 996-р); 

- План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- «Примерная программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования; 

- Устав школы и локальные нормативные акты. 

Программа воспитания МБОУ СОШ «Горки-Х» на 2021-2025 учебный год разработана на основе 

примерной программы («Примерная программа воспитания», Москва, 2020) и направлена на 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе, а также на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС. 

Программа воспитания СОШ «Горки-Х» включает четыре основных раздела:  

Раздел 1 - «Особенности организуемого воспитательного процесса в школе». 

Раздел 2 - «Цель и задачи воспитания». 

Раздел 3 - «Виды, формы и содержание деятельности», педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров лицея; 

Раздел 4 - «Основные направления самоанализа воспитательной работы в школе». 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Воспитательный процесс в МБОУ СОШ «Горки-Х» организуется с учётом следующих 

особенностей: 

Специфика расположения школы. В молодом динамично развивающемся Одинцовском 

городском округе расположена муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа «Горки-Х» (далее МБОУ СОШ «Горки-Х»). Школа 

располагается по адресу: 143032, Московская область, Одинцовский г.о., поселок Горки-10, дом 

15а, 15б., в непосредственной близости от Рублёво-Успенского шоссе.  

История мест. История посёлка уходит в седую старину: деревня Городище упоминается 

впервые в документах XVI века. В историю русской литературы Горки-10 вошли тем, что здесь 
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жил Максим Горький. По соседству с посёлком в деревне Дунино размещается Дом-музей 

М.М. Пришвина, где Михаил Михайлович написал свои известные на весь мир рассказы о 

красоте и уникальности природы нашего края.  

Уникальность школы. Школа является центром военно-патриотического, гражданского, 

этнокультурного воспитания обучающихся. В школе создан музей «Подранки».  

Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения 

обучающихся. С двух сторон проезжей части согласно направлению движения транспорта, 

установлены дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети» в наличии разметка «зебра» и 

лежачий полицейский. Выделено место для парковки автомобилей родителей. 

Особенности социального окружения. Особенностью расположения ОУ является его 

нахождение в сельской местности, которое ограничивает социокультурные возможности. 

Данный фактор не может не вносить особенности в воспитательный процесс. Но следствием 

этого являются и положительные стороны. Наш школьник воспринимает природу как 

естественную среду собственного обитания. 

Значимые партнеры школы. Школа тесно сотрудничает с Социальными партнерами, 

которыми являются: «Горковский муниципальный сельский Дом культуры», сельская 

библиотека, ФГБУ науки Институт лесоведения Российской академии наук, МБУ 

СПЕЦСЛУЖБА «Успенское», которые находятся в непосредственной близости от школы. 

Договор о сотрудничестве заключен с МБУ дополнительного образования «Одинцовская 

станция юных техников». 

Обеспечено сотрудничество с профессиональными учебными заведениями, предприятиями и 

организациями Московской области и Москвы, участие обучающихся школы в федеральных и 

региональных профориентационных проектах «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», «Большая 

перемена», «РДШ», «Карта талантов Подмосковья». 

Сетевая форма расширяет границы информированности обучающихся об имеющихся 

образовательных и иных ресурсах и позволяет школьникам сделать осознанный выбор 

собственной образовательной траектории, что повышает мотивацию к учебе, осознание 

ответственности за достижение результата. 

Имеется тесная связь между детьми, родителями и педагогическим коллективом, 

осуществляемая, в том числе, с помощью современных коммуникационных средств связей. 

Учительский коллектив готов к восприятию нового, занимает активную профессиональную 

позицию. 

         Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых 

основывается процесс воспитания в МБОУ СОШ «Горки-Х»:  

−Приоритет безопасности ребёнка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а также при 

нахождении его в образовательной организации;   

−Психологическая комфортная среда -  ориентир на создание в образовательной организации 

для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций, и доверительных отношений, 

конструктивного взаимодействия школьников и педагогов. 

−Совместное решение личностно и общественно значимых проблем–организация основных 

совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и 

взрослых, и обучающихся; 

−Системно-деятельностная организация воспитания -  интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности. 

−Ориентация на идеал -  воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который 

являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности.  

    Основными традициями воспитания в школе являются:  

− стержнем воспитательной работы являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;  

− важной чертой каждого ключевого дела и других совместных дел педагогов и школьников 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 
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− в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

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

− в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 

их социальная активность; 

− педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамкахшкольных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

− ключевой фигурой воспитания в МБОУ СОШ «Горки-Х» является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 

       Современный национальный воспитательный идеал – 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 многонационального народа Российской Федерации. 

       Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) сформулирована общая цель воспитания в МБОУ СОШ «Горки-Х» – личностное 

развитие обучающихся, проявляющееся:  

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

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

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений);  

- 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).  

        Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней целевые приоритеты: 

       1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения обучающихся социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. Выделение данного приоритета связано с особенностями 

обучающихся младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе обучающихся, то есть научиться соответствовать предъявляемым 

к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и 

традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, 

в подростковом и юношеском возрасте.  

       К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи;  

- 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, быть 

вежливым и опрятным, скромным и приветливым; соблюдать правила личной гигиены, режим 

дня, вести здоровый образ жизни;  

- заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  
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- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 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.  
 

         2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, 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 обучающихся, на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников.   

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающихся 

опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 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 обучающихся во взрослую 

жизнь окружающего их общества. 

       Это может быть:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
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- 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.  

        Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:   

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

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

сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

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

уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; вовлекать обучающихся в РШД Юнармейское движение;  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

8) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

10) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 11) 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  

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

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  

        Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников.  

 
 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

      Практическая реализация поставленных цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

различных направлений воспитательной работы, которые описаны по модулям в разделе 3. 

 

Инвариативные модули Вариативные модули 

 

Классное руководство 

Школьный урок 

Курсы внеурочной деятельности 

Ключевые общешкольные дела 

Детские общественные объединения 

Школьные Медиа 
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Самоуправление 

Профориентация  

Работа с родителями 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Организация предметно-эстетической 

среды 

Школьный музей 

Профилактика 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия 

 
Класс

ы 

Ориентиров

очное 

время   пров

едения 

Ответственные 

«Здравствуй, школа!» - торжественная 

линейка. 

5 - 9 1  

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

 Классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом - 

«Мы за мир!»  

5 - 9 3 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

5 - 9 8 

сентября 

Классные 

руководители 

Учителя 

предметники 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности 

в учебных заведениях»  

5-9 сентябрь 

- октябрь 

Классные 

руководители 

Учителя 

предметники 

Всероссийская экологическая акция Экозабота: 

«Спаси планету – сдай батарейку»  

5 - 9 сентябрь 

-май 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

«Украсим любимую школу» - субботники на 

территории школы 

5 - 9 в течение  

года 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Акция: «Наш лес. Посади своё дерево» 5 - 9 сентябрь Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Военно-спортивная игра «Зарница – 2021», 

посвященная 80-летию со Дня проведения 

военного парада на Красной площади в 1941 

году. 

5 - 9 24  

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день пожилых людей              5 - 9 1  

октября 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акция «Всемирный день защиты животных» 5 - 9 4  

октября 

Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

приуроченный ко Дню гражданской обороны 

РФ.  

5 - 9 4  

октября 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 
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Международный день учителя 5 - 9 5  

октября 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 

5 - 9 16  

октября 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день школьных библиотек 5 - 9 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День народного единства 5 - 9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный День 

толерантности  

5 - 9 16  

ноября 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Единый День профилактики.  

- «Здоровым быть модно!»; 

- «Здоровый Я – здоровая Россия!» 

 

5 – 7 

8 - 9 

ноябрь  

по плану  

 

Заместитель 

директора по ВР 

 Классные 

руководители 

День матери в России 

 

5 - 9 25 ноября Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДОМ - «Чем 

же закончится завтра? Тебе выбирать!». 

8 – 9 1 

декабря 

Заместитель 

директора по ВР 

 Классные 

руководители 

Международный день инвалидов - «Протяни 

руку помощи». 

5 – 9 3  

декабря 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Патруль Доброты - «Ветеран живёт рядом» 5 – 9 декабрь 

февраль 

март 

май 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Акция: «Поможем птицам пережить холода и 

метели» 

5 – 9 декабрь Классные 

руководители 

Смотр конкурс «Скоро Новый год- украсим 

любимую школу» 

5 – 9 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Новогодний калейдоскоп. 5 – 9 20-22  

декабря 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День российской науки 

 

5 – 9 8 

февраля 

Заместитель 

директора по ВР 

 Классные 

руководители 
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Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России – 2022!» 

5 – 9 февраль Учителя 

физической 

культуры 

Международный день родного 

языка     

5 – 9 21  

февраля 

Классные 

руководители 

День защитника Отечества 

 

5 – 9 февраль Заместитель 

директора по ВР  

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

«8-е Марта – праздник Весны». 5 – 9 март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в Большой школьной ассамблеи 5 – 9 март Классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

5 – 9 22 марта 

-27 марта 

Заместитель 

директора по ВР 

 Классные 

руководители 

«Россия и Крым – мы вместе!» - вхождение 

Крыма в состав Российской Федерации. 

5 – 9 18  

марта 

Заместитель 

директора по ВР 

 Классные 

руководители 

День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

5 – 9 апрель Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы». 

5 – 9 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 5 – 9 

 

апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Фестиваль патриотической песни: «Поклон 

тебе, солдат России!». 

5 – 9 

 

апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акции, посвященные Дню Победы: 

- «Георгиевская ленточка»; 

- «Ветеран живёт рядом!»; 

- «Бессмертный полк». 

 

5 – 9 

 

 

апрель-май 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День славянской письменности. 5 – 8 

 

май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» -

1, 9,11-х классов. 

9-е 25  

мая 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
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Линейка последнего звонка «Здравствуй, лето- 

2022!». 

5 – 8 30 

мая 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок»  

(свключением мероприятийпрограммыпоформированиюнавыковжизнестойкостиобучающих

ся) 
Дела, события, мероприятия 

 

Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам воспитательной работы классныхруководителей) 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

МО «Планирование воспитательной работы 

на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

5-9  сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Составление и корректировка социального 

паспорта  

 сентябрь  

январь  

май 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Оформление личных дел учащихся  5-9 1  

раз в год 

Классный 

руководитель, 

замдиректора  

по ВР 

Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе  

5-9 по  

плану 

школы 

Классные 

руководители, 

ученическое 

самоуправление, 

родительская 

общественность 

Тематические консультации для классных 

руководителей 

5-9 в течение  

года 

Зам. директора по 

ВР  

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Мониторинг посещаемости обучающимися 

библиотечного фонда школы 

5-9  октябрь Зам. директора по 

ВР  

Заведующая 

библиотекой 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

5-9 октябрь Заместители 

директора по ВР  

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 
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Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

- Личные дела класса; 

- Календарное планирование на триместр и на 

год. 

- Журнал инструктажа обучающихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий. 

Правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях: дома, на улице в школе. 

5-9 октябрь Заместители 

директора по ВР  

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам воспитания с 

привлечением специалистов. 

5-9  ноябрь Зам. директора по 

ВР  

Классные 

руководители 

Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

- Календарное планирование на триместр и на 

год. 

- Журнал инструктажа обучающихся по 

Техники Безопасности. 

5 – 9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

5 – 9 март Заместитель 

директора по ВР  

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

- Календарное планирование на триместр и на 

год. 

- Журнал инструктажа обучающихся по 

Техники Безопасности. 

5 – 9 март Заместитель 

директора по ВР  

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

5 – 9 март Заместитель 

директора по ВР 

Организатор ОБЖ 

Сдача отчётов о проведённой воспитательной 

работе за прошедший год, полного анализа 

деятельности классного руководителя, 

постановка целей и задач на следующий 

учебный год. 

Оформление классной документации. 
Подготовка общешкольного информационно-

аналитического отчёта по воспитательной 

работе. 

5 – 9 май-июнь Заместитель 

директора по ВР 

 

Журнал инструктажа обучающихся по ТБ во 

время летних каникул. 

5 – 9 май Заместитель 

директора по ВР 

Тематические консультации для классных 

руководителей: 

 - первые дни ребёнка в школе; 

- защита прав ребенка; 

- основные формы и направления работы с 

семьей; 

- профилактика девиантного поведения 

обучающихся; 

- сотрудничество с правоохранительными 

органами; 

5 – 9 в течение 

 года 

Заместитель 

директора по    

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Педагог-психолог 

 

Социальный 

педагог 
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- тематика и методика проведения классных 

часов; 

- анализ эффективности воспитательного 

процесса в классах; 

- открытые классные часы. 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых столах 

районного, регионального и всероссийского 

уровня. 

Представление опыта воспитательной работы 

классных руководителей и школы на школьном 

сайте, а также в социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его популяризации;  

5 – 9 в течение 

 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в рамках ПНП 

«Образование»: «Сердце отдаю детям», 

«Лучший классный руководитель», «Лучший 

педагог доп. образования» и др. 

5 – 9 в течение 

 года 

Заместитель 

директора по УВР 

и ВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - классных 

руководителей, специалистов воспитательной 

службы и педагогов дополнительного 

образования: 

- на базе УМЦ Одинцовского района; 

- на базе МГОУ им. Крупской; 

- на базе АСОУ. 

5 – 9 в течение 

 года 

Заместитель 

директора по УВР 

и ВР 

 

Участие в мониторинговых исследованиях по 

проблемам воспитательной работы, 

проводимых в районе и городе. 

5 – 9 в течение 

 года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ воспитательных 

задач и целей с последующим обсуждением 

5 – 9 в течение 

 года 

Заместитель 

директора по    

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Посещение уроков и предметных недель, 

посвящённых учебным предметам с 

последующим обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий 

5 – 9 в течение 

 года 

Заместитель 

директора по УВР 

  Заместитель 

директора по ВР 

Мониторинги по классам и параллелям: 

- Уровня воспитанности обучающихся; 

- Уровня правовой образованности 

обучающихся; 

- Уровня активности участия обучающихся; во 

внеклассных и внешкольных мероприятиях 

5 – 9 в течение 

 года 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог  

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным направлениям 

науки и техники, использование сетевых 

интернет- ресурсов для самореализации 

учащихся 

5- 9 в течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров Ответственные 
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 очное 

время 

проведения 

Проведение классных родительских собраний. 5 – 9 по плану Классные  

руководители 

Выбор родительского комитета для участия в 

работе класса и школы. 

5 – 9 август - сент

ябрь 

Классные  

руководители 

Мероприятия, направленные на формирование 

компетентной родительской общественности 

школы: 

- участие родителей в формировании Совета 

родителей школы; 

- участие родителей в работе Совета 

общеобразовательного учреждения МБОУ 

СОШ «Горки-Х». 

5 – 9 сентябрь Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Родительское собрание: «Ваш ребёнок – 

участник дорожного движения». 

5 – 9 сентябрь, 

декабрь 

май  

Классные 

руководители 

Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся.  

5 – 9 в течение 

года 

 

Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

Классные  

руководители 

Участие родителей в проведении классных и 

общешкольных, мероприятий:  

- «Зарница»;  

- «Бессмертный полк»,  

- классные «огоньки» и др. 

5 – 9 по  

плану 

школы 

Классные 

руководители 

Представление информации родителям 

(законным представителям) учащихся через 

официальный сайт школы, школьный портал, 

социальные сети и чаты. 

5 – 9 в течение 

года 

 

Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

Классные  

руководители 

Знакомство родительской общественности с 

нормативными документами, 

регламентирующими деятельность школы: 

-Всеобщая декларация прав человека, 

- Декларация прав ребёнка, 

- Конвенция о правах ребёнка, 

- Конституция РФ, 

- Семейный кодекс, 

- Закон об образовании. 

Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, социологов, 

работников МВД, прокуратуры и др. 

5 – 9 в течение 

 года 

Заместители 

директора по УВР 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

ВР  

 

Работа Малого педсовета с участием родителей 

по коррекции поведения и успеваемости 

обучающихся, склонных к нарушениям 

различного характера   

  Консультации для родителей учащихся по 

вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. 

   Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для выработки 

5 – 9 в течение 

 года 

Зам. директора по 

УВР 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Классные 

руководители 
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стратегии совместной деятельности по 

повышению уровня образованности и 

воспитанности обучающихся 

Проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей с возможностью посещения 

учебных и внеклассных занятий 

5 – 9 по плану  

школы  

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 

Проведение родительских собраний различной 

воспитательной тематики: 

- О внутришкольном распорядке 

- О формировании здорового образа жизни 

- О безопасном поведении обучающихся в 

школе, общественных местах и дома 

- О психофизическом развитии детей и 

подростков 

- О подготовке к итоговым аттестациям в 

режиме РДР и ВПР 

- Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и акциях 

- О режиме дня школьников 

- О соблюдении принципов информационной 

безопасности учащихся 

- О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, находящихся 

в школе 

- О профилактике применения насилия в семье 

- О родительском контроле за поведением 

несовершеннолетних 

5 – 9 в течение 

 года 

Заместители 

директора по УВР 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

 

Социальный 

педагог  

 

Педагог - психолог 

 

Контроль работы классных и общешкольного 

родительских комитетов. 

5-9  в течение 

 года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Модуль «Самоуправление»  

Дела, события, мероприятия 

 

Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

Деловая игра: «Выбираем актив класса». 

Распределение обязанностей. 

5 – 9 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями, 

участие актива класса в подготовке и 

проведении классных и школьных 

мероприятий. 

5 – 9 в течение  

года 

Классные 

руководители 

Заседания Совета старшеклассников 

 
8-9 1 раз  

в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет ШУС 

Вовлечение учащихся класса в деятельность 

классного и школьного ученического 

самоуправления: планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутри 

классных дел. 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Совет ШУС 

Сбор представителей классов 

 

 

5-9 
сентябр

ь 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет ШУС 
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Сбор Совета старшеклассников и 

представителей классов 

 

5-9 
1 раз  

в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет ШУС 

Создание Советов Дела  

 
5-9 

по  

необходимо

сти 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет ШУС 

Сбор активов классов 

 
5-9 

по  

необходимо

сти 

Классные 

руководители 

Участие в школьных мероприятиях и в 

мероприятиях по плану района. 

 

5 -9 в течение 

 года 

Совет ШУС 

Актив классов  

Заместитель 

директора по ВР 

Участвовать в проектах РДШ  5-9 в течение 

 года 

Совет ШУС 

Отчет о проведенной работе 5-9 май Совет ШУС 

 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

Организация и проведение классных часов: 

- Моя мечта о будущей профессии. 

-Психологические характеристики профессий. 

- Мир профессий. Человек и техника.  

- Какие факторы оказывают значительное 

влияние на выбор профессии. Анкетирование. 

- Как стать гением. Жизненная стратегия 

творческая человека. 

- Что? Где? Когда? Информация о профессиях. 

Периодическая печать и литература. 

 

 

5 - 9 

 

в течение  

года  

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 

 года 

Заместители 

директора по УВР 

и ВР учителя 

предметники 

Мероприятие по профессиональной 

ориентации: «Моё будущие» 

5-9 третья  

неделя  

октября 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Уроки финансовой грамотности  6-9 ноябрь 

март 

Учителя истории и 

обществознания 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»  

5-9 в течение 

 года 

Классные 

руководители 

Оформление классных стендов о профессии   5-9 в течение 

 года 

Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия  

8 -9 в течение 

 года 

Классные 

руководители 

Посещение районных и городских 

мероприятий профориентационной 

направленности: 

- Ярмарка профессий 

- Мир профессий 

8 -9 в течение 

 года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

Организация консультаций по проблемам 

личности обучающихся:  

 

9 

в течение  

года  

Педагог психолог 
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- «Изучение профессиональных намерений и 

планов, обучающихся»; 

- «Исследование готовности обучающихся к 

выбору профессии»; 

- «Изучение личностных особенностей и 

способностей, обучающихся». 

 Классные 

руководители 

Модуль «Профилактика» 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

Организация работы социальной службы 

школы: 

- утверждение планов работы социального 

педагога; 

- утверждение плана работы педагога 

психолога; 

- утверждение графика проведения 

мероприятий, направленных на сохранение и 

улучшение социального климата в школьном 

коллективе 

5-9 август, 

сентябрь 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Составление социального паспорта школы на 

основании социальных паспортов классов. 

5-9 сентябрь Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Обновление банка   данных на обучающихся из 

неблагополучных семей, опекаемых, 

состоящих   на учёте ВШУ, ОДН и КДН и ЗП. 

5 - 9 сентябрь 

январь 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Посещение на дому обучающихся с 

составлением актов о посещении семьи. 

 

5 – 9 

 

сентябрь 

по 

необходимо

сти 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители  

Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций взрослых и детей, обратившихся 

за помощью по вопросам детско-родительских 

отношений, проблемам воспитания ребенка, 

проблемам особенностей личностного и 

психического развития на различных 

возрастных этапах и т.д. 

5 - 9 сентябрь - 

май 

Педагог-психолог 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

одаренных и талантливых детей»» 

5 - 9 сентябрь - 

май 

Педагог-психолог 

Месячник безопасности «Внимание – дети!» 

 1.Обновление информационных материалов 

на стендах «Правила дорожного движения» 

школы и классных уголках.  

2. Составление безопасного маршрута «Твой 

путь в школу». 

3. Классный час: 

- «Правила движения - закон дорог!». 

4. Видеолекторий по ПДД: 

- ПДД для школьников. Дорога в школу. 

- Правила дорожного движения. 

- Кто главнее? и т.д. 

5 - 9 август, 

сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Ответственный за 

ПДДТТ 

Классные 

руководители  
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5. Конкурс рисунков:  

- «Красный, желтый, зеленый». 

6. Конкурс на лучший плакат: 

- «Безопасность дорожного движения». 

7. Практические занятия: 

- интеллектуально-познавательная игра: 

«Правила движения - закон дорог!».  

8. Книжная выставка в библиотеке: 

- «Помни: правила движения – это правила 

твои». 

Информационно-просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие терроризму, 

экстремизму, фашизму: 

- Урок-конференция «Терроризм – угроза 

обществу 21 века».  

- Тематический урок «Понятие террор и 

терроризм»; 

- Классный час «Осторожно, экстремизм»  

 

 

 

 

 

5-8 

 

9 

 

5 - 9 

первая  

неделя  

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Социальный 

педагог 

 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности детей и подростков: 

- «День Интернета в России»  

- «Безопасность несовершеннолетних  

в глобальной сети и социуме». 

 

 

5 - 9 

первая 

неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Оперативно – профилактическое мероприятие 

«Школа»: 

- родительские собрания «Дети идут в школу»; 

- классный час: «Как я готов к школе» 

- рейд по проверке посещаемости, внешнего 

вида и готовности к занятиям. 

5 - 9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Беседы с сотрудниками правоохранительных 

органов «Закон, и я». 

5 - 9 октябрь 

по плану 

Социальный 

педагог 

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок – сказка «Сказка о золотых правилах 

безопасности в Интернет»  

5 - 9 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Изучение психологической готовности к ГИА 

(М.Ю.Чибисова) 

9 ноябрь Педагог-психолог 

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

- Психологические консультации по вопросам 

семьи, воспитания детей, помощи в трудных 

жизненных ситуациях. 

- Организация отдыха детей в дни школьных 

каникул. 

5 - 9 в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях профилактической 

направленности 

5 - 9 в течение 

года 

Социальный 

педагог 
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Классные 

руководители 

Психолого-педагогическое направление: 

- Организация школьной прикладной 

психодиагностики для определения путей и 

форм оказания помощи детям, испытывающим 

трудности в обучении и общении. 

- Выбор средств и форм психологического 

сопровождения школьников. 

- Психокоррекционная и развивающая работа 

со школьниками. 

- Консультирование и просвещение учащихся, 

педагогов и родителей. 

- Организация развивающих игр, тренингов, 

индивидуальных занятий  

5 - 9 в течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

- «10 правил безопасности в интернете» урок – 

беседа. 

- «Киберугрозы современности: главные 

правила их распознавания и предотвращения». 

 

 

5-9 

 

 

9 

октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог Классные 

руководители 

 

Социально-педагогическое тестирование 7 - 9 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Совместная деятельность с Центром 

Сопровождение по формированию навыков 

здорового образа жизни, коррекции 

девиантного поведения, здоровьесберегающим 

технологиям 

5 - 9 в течение 

года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

Месяц правовых знаний: 

- выставка в библиотеке «Правовая культура 

человека»; 

- викторина «Твои права и обязанности»; 

- дискуссия «Тревожная кнопка»; 

- викторина «На страже порядка»; 

- «День Конституции Российской Федерации. 

Конституция – основной закон нашей жизни»; 

- «Международный день борьбы с коррупцией» 

5 - 9 ноябрь –  

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Социальный 

педагог 

 

Классные 

руководители 

Международный день прав человека 

 

5 - 9 декабрь Классные 

руководители 

Учителя 

предметники 

День Конституции Российской 

Федерации  

5 - 9 декабрь Классные 

руководители 

Учителя 

предметники 

Психологическая подготовка к ОГЭ. 

Психокоррекционная программа для учащихся 

выпускных классов. Автор: Чибисова. М.Ю. 

9 декабрь, 

март 

Педагог-психолог 

 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети»: 

5 - 9 февраль Заместитель 

директора по ВР  
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- «Безопасность в интернете» - 

административная и уголовная 

ответственность» 

- «Интернет – друг или враг?» 

Классные 

руководители 

Медико-социальное направление: 

- Организация профилактических бесед с 

учащимися о формировании здорового образа 

жизни 

- Беседы о привычках, полезных и вредных 

- Беседы о режиме дня школьника 

- Беседы и внеклассные мероприятия, 

посвящённые организации здорового питания 

школьников 

- Выпуск стенной газеты «Здоровье- это 

здорово!»  

- Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение девиантного 

поведения подростков 

- Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и коррекция 

дальнейшего поведения 

Организация Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних: 

- Ведение внутришкольного учета учащихся, 

склонных к девиантному поведению, 

коррекцонные мероприятия по 

предотвращению правонарушений 

- Выявление неблагополучных семей и 

контроль за процессом внутрисемейного 

воспитания 

- Проведение бесед с родителями и учащимися 

по правовым вопросам 

 

5 - 9 

в течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Педагог 

организатор 

Участие в районных и городских круглых 

столах, посвящённых здоровьесберегающим 

технологиям 

5 - 9 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Час кода» 5 - 9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Учителя 

информатики 

 

Декада здорового образа жизни 5 - 9 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Учителя 

физической 

культуры 

Организация работы по формированию и 

развитию навыков ЗОЖ в соответствии с 

целевыми программами РФ:  

-Закон «Об организации отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

5 - 9 апрель Педагог – 

психолог 

 

Социальный 

педагог 
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- «Региональная целевая программа по 

формированию здорового образа жизни у 

жителей»; 

- Программа «Комплексные меры по 

противодействию злоупотребления нарк. 

средствами и их незаконному обороту» 

 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Классные 

руководители 

План работы Совета профилактики 5 - 9 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

План работы Службы медиации 5 - 9 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Единый день детского телефона доверия 5 - 9 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Акция «Внимание дети!» 

Единый день детской дорожной безопасности 

5 - 9 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Модуль «Российское движение школьников» 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

День солидарности в борьбе с терроризмом 5-9 3 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старт Всероссийской акции «Экодежурный по 

стране» 

5-9 10 сентября  

Каждыйребенок–чемпион. 

(знакомствосплатформойСПОРТ.РДШ.РФ) 

5-9 24.09 Классныеруководи

тели 

Флешмоб«ЕдинствоРДШ»вчестьДнянародног

оединства. 

5-9 9 ноября Классные 

руководители 

День неизвестного солдата (3 декабря) 

 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День Героев Отечества (9 декабря) 

 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День прорыва блокады Ленинграда 

(18 января)  

5-9 январь Заместитель 

директора по ВР 
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День снятия блокады Ленинграда(27 января) Классные 

руководители 

Неделя памяти блокады Ленинграда. 

Уроки мужества ко дню снятия блокады 

Ленинграда. 

5-9 январь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя воинской славыДень памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Патриотическое мероприятие, посвящённое 

Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долгза пределами Отечества 

 «ЭХО АФГАНСКОЙВОЙНЫ». 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор ОБЖ 

День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 

5-9 март Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День партизанской славы(29 марта) 

 

5-9 март Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Проведение цикла мероприятий гражданско-

патриотической направленности: 

- Проведение тематических экскурсий 

«Дорогами Победы» 

- Проведение ученических исторических 

чтений «История моей семьи в истории моей 

страны», подготовка к участию в районном 

конкурсе исследовательских работ учащихся  

- Проведение встреч с ветеранами и 

участниками Великой Отечественной Войны 

- Подготовка исследовательских работ к 

ежегодной районной конференции «Диалог 

поколений» 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

План по антитеррористическому просвещению 5-9 в течение 

 учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

План по патриотическому воспитанию 5-9 в течение 

 учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

Модуль «Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам. 

5-9 в течение  

года 

Зам. директора по 

ВР 
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Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Праздничные открытки ко Дню пожилого 

человека - «Почта добра». 

5-9 1  

октября 

Классные 

руководители 

Праздничные открытки ко Дню Учителя. 5-9 5 октября Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Выставка плакатов «Знатоки правил дорожного 

движения» 

5 – 9 в 

течение года 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Выставка рисунков: «Все краски творчества 

против курения». 

5 – 9 ноябрь Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, рекреаций. 5 – 9 декабрь Классные 

руководители 

Выставка детского рисунка «Рождественская 

звезда». 

5 – 9 январь Классные 

руководители 

Выставка рисунков: «Служу Отечеству» 5 – 9 февраль Классные 

руководители 

Выставка рисунков: «Путешествие в космос». 5 – 9 апрель Классные 

руководители 

Выставка рисунков:  

- «Права человека – глазами ребёнка»;  

- «Право на отдых и право на труд». 

5 – 9 апрель-май Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Выставка детского экологического рисунка 

«Нам этот мир завещано беречь». 

5 – 9 апрель Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Выставка поздравительных открыток: «С днём 

Победы!». 

5 – 9 май Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

Экскурсии, посещение музеев, театров, 

выставок по Москве и Подмосковью.  

5-9 в 

течение года 

Классные 

руководители 

Родительский 

комитет 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем». 

5-9 сентябрь, 

май, 

июнь 

Классные 

руководители 

Родительский 

комитет 

Сезонные экскурсии в природу по просторам 

поселения Успенское. 

5 - 7 сентябрь, 

май, 

Классные 

руководители 
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июнь Родительский 

комитет 

Поездки на новогодние представления. 5 - 7 декабрь Классные 

руководители 

Родительский 

комитет 

Организация экскурсий и классных часов 

краеведческой тематики 

5-9 в течение  

 года  

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Родительский 

комитет 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выпуск стенгазет в классах 5-9 в течение  

 года 

Классные 

руководители 

Выпуск тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

5-9 в течение  

 года 

Классные 

руководители 

Съёмки социальных видеороликов и 

короткометражных фильмов  

5-9 в течение 

года 

Заместитель 

директора  

по ВР 

Классные 

руководители 

Фоторепортажи со значимых событий школы  5-9 в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Учитель 

информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


