
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2» 

ИНН 3702444267;  ОГРН 1033700078807 
153032, г. Иваново, ул. Куликова, д.27 

 
ПРИКАЗ 

 
«27» мая 2021 года                                                                                                          № 121.1-о 

 
 

О внесении изменений в образовательную программу начального общего 
образования, в образовательную программу основного общего образования и в 

основную образовательную программу среднего общего образования 
 

На основании приказа Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О 
внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 
общего образования по вопросам воспитания обучающихся» и в соответствии с протоколом 
заседания педагогического совета МБОУ «СШ № 2» от 26 мая 2021 года № 8,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести с 01 сентября 2021 года следующие изменения в образовательную программу 
начального общего образования, утвержденную приказом от 01.07.2015 № 91: 
1.1. В содержательном разделе пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Рабочая программа воспитания. 
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Воспитательный вектор в МБОУ «СШ № 2» направлен на взаимодействие педагогов, 
школьников и их родителей. Именно совместная деятельность взрослых с детьми является 
важнейшим условием развития ребенка. Процесс воспитания в нашем образовательном 
учреждении строится на личностно-ориентированном типе педагогики и основывается на 
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 
• ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
школьников и педагогов;  
• системность, целесообразность и индивидуальный подход к приемам и методам 
воспитательного процесса как условию его эффективности; 
• учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в воспитании; 
• проявление гуманного и уважительного отношения к личности ребенка в сочетании с 
тактичной требовательностью; 
• воспитание осуществляется в коллективе и через коллектив. 
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  
• стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела: День дублера, День безопасности, День молодого бойца, День здоровья, 
через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 
• в основе работы со школьниками лежит гражданско-патриотическое воспитание 
обучающихся (целенаправленная деятельность, призванная формировать у детей и молодежи 
ценностные ориентации, качества, нормы поведения гражданина и патриота России);  
• наряду с гражданско-патриотической работой воспитательный процесс формируется и на 
основе физкультурно-оздоровительного направления деятельности: школа имеет давние 
спортивные традиции; активно развивается вид спорта – волейбол. 



• в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 
и его роль в совместных школьных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
• в проведении ключевых общешкольных дел отсутствует соревновательность между 
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 
школьников, а также их социальная активность; 
• с целью повышения социальной активности обучающихся в школе вводятся элементы 
соревновательности в рамках спортивной, интеллектуальной, прикладной деятельности; 
• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 
(в разрешении конфликтов) функции. 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных 
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых национальных 
ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 
человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «СШ № 2» – личностное развитие 
школьников, проявляющееся: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 
их социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний, умений и навыков и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 
Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития личности 
ребенка. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 
усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 
являются важным фактором успеха в достижении цели. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 
уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 
общества, в котором они живут.  
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 
педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 
накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 
подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 



дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 
водоёмы);   
- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе;  
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 
возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 
на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 
мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 
отношений.  
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 
значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать;  
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 
защите и постоянном внимании со стороны человека;  
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение; 
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 
его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 
школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 
особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 
в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 
детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 



ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 
значимых отношений школьников. 
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 
опыта осуществления социально значимых дел. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 
их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 
который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 
правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 
опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 
социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 
взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 
• опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
• трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
• опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 
деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
• опыт природоохранных дел; 
• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 
опыт проектной деятельности; 
• опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
• опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
• опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 
волонтерский опыт; 
• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 
самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 
воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 
возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 
ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 
свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 
следующих основных задач: 
1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 
сообществе; 
2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 
активное участие классных сообществ в жизни школы; 
3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 
по школьным программам внеурочной деятельности и программам дополнительного 
образования, реализовывать их воспитательные возможности; 
4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 
на уровне классных сообществ;  
6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций; 



7. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 
8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников. 
Постепенная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников. 
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле. 
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
участие большая часть школьников и которые планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются педагогами и детьми. 
По мере развития данные общешкольные дела приобретают более широкий временной 
интервал, хотя и имеют следующие условные названия: «День дублера» (формирование и 
развитие ученического самоуправления на различных уровнях); «День безопасности» 
(включает в себя ряд событий, имеющих профилактическую направленность); «День 
молодого бойца» (важный шаг в развитии патриотического направления деятельности);  
«День чистоты и здоровья» (включает в себя ряд экологических и спортивно-
оздоровительных событий). 
 Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа участников 
образовательных отношений: обучающихся, педагогов и родителей, способствуют 
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 
На внешкольном уровне: 
• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума; 
• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 
спортивные состязания и праздники, которые  открывают возможности для творческой 
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 
• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям. 
На школьном уровне: 
• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 
значимыми знаменательными датами, например комплекс коллективных творческих дел 
«КОД: УЧИТЕЛЬ» в рамках Всемирного дня учителя и др., в которых участвуют все классы 
школы. 
• церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 
защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 
развитие школы, например церемония вручения премии «Созвездие года». Это способствует 
поощрению социальной активности как индивидуально детей, так и классных коллективов, 
тем самым развивая позитивные межличностные отношения между педагогами и 
воспитанниками, формируя чувства доверия и уважения друг к другу. 
На уровне классов: 
• выбор и делегирование представителей классов  



• для участия в деятельности Палаты Представителей, формирование Штата Активистов для 
реализации общешкольных ключевых дел; 
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 
участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Палаты 
Представителей. 
На индивидуальном уровне: 
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые общешкольные дела в одной  из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за оборудование, 
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 
• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми; 
• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагогический работник, осуществляющий классное 
руководство, организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 
вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 
родителями учащихся или их законными представителями. 
Работа с классным коллективом: 
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых и текущих 
общешкольных делах, а также оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 
проведении и анализе (совместно с другими педагогами; 
• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 
учащимися вверенного ему класса (духовно-нравственной и патриотической, 
здоровьесберегающей, досуговой, социокультурной, профориентационной направленностей), 
позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 
самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе; 
• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения; 
• сплочение коллектива класса через комплекс игр и тренингов на сплочение и 
командообразование; экскурсии и культурные походы, организуемые классными 
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, общеклассных 
событий, включающих в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши, дающие каждому школьнику возможность 
рефлексии собственного участия в жизни класса; 
• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 
и правила общения, которым они должны следовать в школе; 
Индивидуальная работа с учащимися: 
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 



сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 
психологом и социальным педагогом. 
• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, ссуза или вуза и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемость, личностные достижения и т.п.), когда каждая 
проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 
совместно стараются решить. 
• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 
иное поручение в классе и другие педагогические методики с целью создания гармонично 
развивающей с социуме личности; 
• вовлечение обучающегося в общешкольные дела посредством формирования ситуации 
успеха в конкретной части определенного дела; его поддержка на всех этапах реализации 
дела: от планирования до анализа. 
Работа с учителями, преподающими в классе: 
• регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися; 
• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним вместе с учителями-
предметниками для формирования единых требований для обучающихся в воспитательном 
процессе; 
• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на школьников, предупреждение опасных очагов 
конфликтности внутри общешкольного коллектива; 
• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке; 
• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей. 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
• регулярное информирование родителей о посещаемости, успеваемости детьми 
образовательного учреждения – школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 
целом; 
• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 
• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников; 
• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией, в том числе и в координации вопросов 
воспитания и обучения их детей; 
• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса, так и 
общешкольных ключевых и текущих дел; 
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 
на сплочение семьи и школы – создание единой воспитывающей среды; 
• психолого-педагогическая консультация родителей по вопросам обучения и воспитания их 
детей, направленная на создание единых походов к образовательному процессу в школе. 
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности». 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через: 
• вовлечение школьников в интересную, полезную и чаще всего практико-ориентированную 
деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 



социально значимые знания, развить в себе важные личностного развития социально 
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 
• формирование в кружках, секциях, клубах детско-взрослых общностей, которые могли бы 
объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу в рамках совместной полезной деятельности; 
• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 
• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 
рамках следующих выбранных школьниками направлений: духовно-нравственное; 
социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное; спортивно-оздоровительное, – а также 
видов: 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 
школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 
привлечь их внимание к социально-экономическим, политико-правовым, экологическим и 
культурным проблемам нашего общества, формирующих их гуманистическое мировоззрение 
и научную картину мира. 
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 
умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 
терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. Не менее важной составной частью 
является умение дискутировать об определенной проблеме, чаще всего общественно-научной. 
Историко-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
воспитание у школьников любви к своей стране, а также к родному краю, его истории, 
культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников в рамках 
создания единой общегородской общности обучающихся через участие в общественно 
значимых муниципальных проектах и конкурсах историко-краеведческой направленностей.. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, в 
том числе к вопросам личной гигиены, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 
силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 
отношения к физическому труду, а также к развитию трудовой деятельности в рамках одной 
из социальных активностей (экологические десанты, помощь социально незащищенным 
категориям граждан) 
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде; умение моделировать ситуацию в 
процессе игры, решая поставленные правилами игры задачи Осуществление потенциала 
данной деятельности посредством интеллектуальных, познавательных, научно-
развлекательных, литературно-исторических и др. игр. 
3.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации образовательного процесса; 
• инициирование обсуждения социально значимой информации, выработки своего к ней 
отношения, выражение самостоятельной позиции; 



• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми; 
• использование потенциала предметных и метапредметных декад (декада гуманитарных 
дисциплин, декада естественнонаучных и прикладных дисциплин, научно-интеллектуальная 
декада) в качестве создания дополнительной мотивации обучающихся к изучению школьных 
учебных дисциплин; 
• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения; 
• использование в учебном процессе информационных технологий, систематическое 
выстраивание траектории развития школьников в рамках цифровой образовательной среды 
для  трансформации школьного урока как одной из форм работы обучающихся по 
вовлечению их в единое общеобразовательное пространство. 
3.5. Модуль «Самоуправление» 
Содружество школьников «UNITA» – орган ученического самоуправления МБОУ «СШ № 2» 
- призвано содействовать развитию самоуправления в школьном коллективе. Поддержка 
детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 
школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.  
Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 
организовать свою деятельность, орган ученического самоуправления работает в тесном 
контакте с администрацией школы и родительским комитетом. 
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
На уровне школы: 
• через деятельность выборного Ученического Совета: старшего и младшего,  создаваемого 
для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 
• через деятельности Лиги старост и Палаты Представителей, объединяющей старост и 
представителей классов для облегчения распространения значимой для школьников 
информации и получения обратной связи от классных коллективов; 
• через работу постоянно действующего Штата активистов, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 
• через деятельность ответственных за порядком, чистотой и сохранением имущества в 
школе (дежурных), в рамках плана распределения обязанностей: дежурные по школе, 
дежурные по столовой. 
На уровне классов: 
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 
(старост, командиров отрядов и объединений), представляющих интересы класса в 



общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 
органов самоуправления и классных руководителей; 
• через деятельность выборных органов самоуправления (Советов классов), отвечающих за 
различные направления работы класса;  
• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 
культурные походы и экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 
участников ответственных должностей. 
На индивидуальном уровне: 
• через вовлечение школьников в планирование, информирование, организацию, проведение 
и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
контролю за порядком и чистотой в классе и школе (дежурные), уходом за классной 
комнатой. 
3.6. Модуль «Профориентация» 
Ориентация на профессиональный труд и выбор своего профессионального будущего 
учащихся выступает как неотъемлемая часть образовательного процесса. Особо значимой 
является проблема приобретения учащимися адекватных представлений о профессиональной 
деятельности и собственных возможностях, проблема формирования умения включаться в 
общественно производительный труд и социальные отношения трудового коллектива. 
Совместная    деятельность    педагогов    и     школьников    по     направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 
подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности. Эта работа осуществляется через: 
• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 
в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 
знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 
недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 
• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 
заведениях и вузах; 
• прохождение профориентационного тестирования (как в онлайн, так и в оффлайн 
форматах); 
• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
Интернет: просмотр лекций, участие в мастер классах, посещение открытых уроков 
(например,  в рамках проект «Проектория»); 
• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 
профессии (в том числе, взаимодействие со специалистами центра профориентационной 
работы «Перспектива»); 
• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 
дополнительного образования и внеурочной деятельности. 
Модуль 3.7. «Работа с родителями» 
Одним из важнейших звеньев целостной и эффективной воспитательной работы школы 
является работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 



родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 
На групповом уровне: 
• Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 
их детей; 
• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей; 
формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми; проводятся мастер-
классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов различных направленностей; 
• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- воспитательного процесса в 
школе; 
• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников; 
• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных педагогов и обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 
На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей; 
• взаимодействие с педагогическими работниками, осуществляющими классное 
руководство, с целью предотвращения конфликтных ситуаций между участниками 
образовательных отношений внутри классного коллектива. 
Модуль 3.8. «Спортивно-оздоровительная деятельность». 
МБОУ «СШ № 2» имеет давние и очень славные традиции по спортивному развитию 
обучающихся, в частности развитию волейбола. Системная работа и тесное взаимодействие 
администрации школы, учителей по физической культуре МБОУ «СШ № 2» и тренеров МБУ 
СШОР № 3 позволяет создать единую среду для эффективных тренировок без отрыва от 
учебного процесса. Спортивная деятельность является одной их опорных в воспитательной 
работе школы. Не менее важной составной частью спортивной жизни образовательной 
организации является развитие силы и выносливости, в рамка занятий легкой атлетикой, а 
также системной работы по внедрению комплекса «Готов к труду и обороне!» в качестве 
опорных нормативов.  Спортивная деятельность осуществляется в рамках следующих видов и 
форм деятельности: 
На внешкольном уровне: 
• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 
спортивные состязания; 
• участие во всероссийских акциях, региональных и муниципальных спортивно-массовых 
событиях, турнирах и соревнованиях. 
На школьном уровне: 
• общешкольные спортивные события, направленные на формирование позитивного 
отношения к здоровому образу жизни; 
• сотрудничество между классами в параллели при формировании здоровой конкуренции в 
спортивной сфере; 
• пропаганда активной жизненной позиции через регулярные спортивно-оздоровительные 
позиции («Минутки здоровья», «Активные переменки» и др.) 
На уровне классов: 
• распространение и популяризация игровых видов спорта через систему регулярного 
занятия спортом внутри класса (система «Спортивный час»); 



• формирование общественно-полезной деятельности в рамках спортивно-оздоровительного 
развития школьников (турниры дворового спорта, активность на свежем воздухе, фитнес-
флешмобы); 
• совместное посещение спортивных секций и клубов с целью создания единой среды, 
воспитывающий спортивного ребенка. 
На индивидуальном уровне: 
• регулярные индивидуальные занятия спортом (пробежка, утренняя гимнастика, 
упражнения на различных спортивных снарядах и пр.);  
• формирование самомотивации занятия спортом как физически полезным делом. 
Модуль 3.9. «Гражданско-патриотическое воспитание». 
Главная воспитательная сила модуля – развитие у обучающихся гражданственности, 
патриотизма как важнейших духовно–нравственных и социальных ценностей, формирование 
у них моральных и духовных качеств гражданина и патриота (мужество, честь, верность, 
стойкость, воля, любовь к Отечеству), готовности к активному проявлению этих качеств в 
различных сферах жизни. Гражданско-патриотическое воспитание – одно из особо важных и 
сложных сфер воспитания детей и молодежи. Его средствами формируется правильное 
мировоззрение (нравственные ориентиры, идеалы и принципы), происходит становление 
личностных качеств, необходимых для полноценной жизни молодого гражданина в условиях 
современного российского общества. 
Гражданско-патриотическое воспитание в МБОУ «СШ № 2» осуществляется на различных 
уровнях: 
на внешкольном уровне: 
• организация педагогического сопровождения и педагогической помощи учащимся с 
учетом особенностей социализации каждой конкретной личности; 
• гражданско-патриотическое воспитание опирается на деятельность в образовательном 
учреждении военно-патриотического объединения «Кречет»; 
• участие обучающихся в различных гражданско-патриотических событиях, памятных датах 
и торжествах, вахтах памяти и патриотических часах в рамках принятого календаря памятных 
Дат воинской славы России; 
на школьном уровне: 
• организация школьной жизни таким образом, чтобы в условиях школьного сообщества как 
демократического правового пространства, были востребованы гражданские качества и 
умения учащихся, чтобы возникла ситуативная активность, побуждающая их обращаться к 
совместно принятым нормам и поступать в соответствии с ними; 
• предложение и реализация общественно значимых проектов, связанных с совместными 
действиями членов школьного сообщества и местных органов власти, партнеров; 
на классном  и индивидуальном уровнях: 
• организация классных часов, посвященных памятным датам истории России; 
• формирование целостной картины и знаний о своей Родине; 
Эти знания школьник могут получить на уроках окружающего мира и географии, истории и 
обществознания. 
• формирование у учащихся патриотических взглядов и убеждений. 
 Для этого необходимо, чтобы знания о сущности и способах проявления этих качеств были 
не просто усвоены учащимися, а приобрели личностный смысл, прошли через эмоциональные 
переживания; 
• формирование у учащихся способности к волевым проявлениям в области патриотизма и 
культуры межнациональных отношений. 
Основным средством является включение учащихся в разнообразные виды практической 
деятельности и формирование у них навыков и привычек, опыта патриотического поведения. 
Сюда входят различные виды трудовой, спортивной и общественно полезной деятельности, 
краеведческая работа, празднование историко-юбилейных дат., встречи 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 
самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 
воспитания и последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в школе, являются: 
• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс; 
• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 
на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 
педагогами; 
• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 
детьми деятельности; 
• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 
быть следующие  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития школьников каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 
воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
школьников является педагогическое наблюдение. 
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 
над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
детей и взрослых. 
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, Ученическим Советом и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 
школы. 
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 
анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  
• качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
• качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
• качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 



• качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
• качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
• качеством профориентационной работы школы; 
• качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
3. Личностное развитие обучающихся. 
Личностный рост целесообразно рассматривать как развитие гуманистических ценностных 
отношений личности к миру, к людям, к самому себе. Оценивая результаты воспитания через 
категорию личностного роста, мы подчеркиваем значимость для воспитания позитивной 
динамики развития личности (то есть развития ценностного отношения ребенка к людям, 
своему отечеству, труду и т.д.), а не соответствия ее какому-либо эталону, стандарту, норме 
(быть непременно гуманистом, патриотом, творцом и т.д.). Такой подход позволяет оценить 
усилия даже плохо воспитанного ребенка стать чуть лучше, не причисляя его к разряду 
«анормальных», «девиантных» детей. 
Лучший способ определения личностного развития ребенка – диагностика личностного 
развития, проводимая дважды в течение одного учебного года». 

1.2. В организационном разделе  
1.2.1. Пункт 3.1. «Учебный план» изложить в следующей редакции:  

«Пояснительная записка 
       Учебный план начального общего образования (1-4 классы) (далее – учебный план) является 
составной частью организационного раздела образовательной программы начального общего 
образования,  которая разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта начального  общего образования, выступая в качестве одного из основных механизмов 
ее реализации.  
       Нормативно-правовой основой учебного плана являются следующие документы: 

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

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 
№ 19993 с изменениями от 24.11.2015 г. № 81); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 
года  № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»  (с изменениями от 26 
ноября 2010 года  № 1241, от 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 № 1060, 
от 29 декабря 2014 № 1643, от 18 мая 2015 № 507, от 31 декабря 2015 № 1576); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442; 

5. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 
на получение образования на родном языке»; 

6. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 
05-192; 

7. Рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации по применению норм 
законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных 
языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных 
языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского как родного от 20.12 2018 № 03-510; 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012г. N 
МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;  



9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011г. N 
МД - 1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011г. N 
МД - 883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. N 
МД- 08/761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

12. Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период 
(Письмо МО РФ от 20.04.2001 № 408/13-13); 

13. Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 
МО РФ от 25.09.2000 № 2021/11-13); 

14. О недопустимости перегрузок обучающихся начальной школы (Письмо МО РФ от 
22.02.1999 № 220/11-12); 

15. О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 
безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях, участвующих в 
эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего образования 
(Инструктивное письмо МО РФ от 03.06.2003 № 13-51-120/13); 

16. О введении третьего часа физической культуры (Письмо МО РФ от 08.10.2010 № ИК-
1494/19);  

17. «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеразвивающих программ» Департамента государственной 
политики в сфере воспитания детей и молодежи от 14.12.2015 №09-3564; 

18. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 08.04 2015г. №1/15); 

19. Закон Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской 
области» (в действующей редакции); 

20. Устав муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа №2»; 

21. Приказ муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа №2» от  10.06.2019  № 134-о  «Об утверждении Положения о языке (языках) 
образования (обучения) и языках изучения». 

       Учебный план определяет максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей, состав учебных предметов по классам, 
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 
учебным предметам.    Учебный план позволяет реализовать основное содержание учебных 
предметов при получении начального общего образования и гарантирует овладение выпускниками 
необходимого минимума, обеспечивающего возможность продолжения образования.  
       Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 
Федерации, возможность преподавания родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение по классам 
(годам) обучения. 
       Учебный план состоит их двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  
       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 
аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:  
- формирование гражданской идентичности обучающихся;  
-приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям;  
-готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего образования;  



-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях;   
-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.    
       Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 
областей приведены в таблице: 

№ 
п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1.  Русский язык и 
литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 
как государственном языке Российской Федерации, как средстве 
общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 
Развитие диалогической и монологической устной и письменной 
речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности. 

2.  Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи на 
родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 
родном языке. 

3.   Иностранный язык  Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы, 
формирование начальных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

4.  Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности 

5.  Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 
страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности 
и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 
Формирование модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование психологической культуры и 
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 

6.  Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7.  Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8.  Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности 

9.  Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 
жизни. 

       Обязательные предметные области включают в себя следующие учебные предметы: 



1. Русский язык и литературное чтение: русский язык, литературное чтение; 
2. Родной язык и литературное чтение на родном языке: родной язык (русский), литературное 
чтение на родном языке (русском). Изучение данных учебных предметов начинается со 2 класса в 
объеме 0,5 часа в неделю; 
3. Иностранный язык: иностранный язык (английский). Изучение иностранного языка 
(английского) начинается со 2 класса;  
4. Математика и информатика: математика;  
5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): окружающий мир; 
6. Основы религиозных культур и светской этики: основы религиозных культур и светской этики 
(далее ОРКСЭ). Изучение ОРКСЭ вводится в 4 классе. По выбору родителей (законных 
представителей) изучается один из следующих модулей: «Основы православной культуры», 
«Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры», 
«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». Выбор модуля, изучаемого в 
рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся на 
основании письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний. В 2021-
2022 учебном году в МБОУ «СШ № 2» согласно заявлениям родителей будут изучаться два 
модуля: «Основы православной культуры» и  «Основы мировых религиозных культур»; 
7. Искусство: изобразительное искусство, музыка; 
8. Технология: технология; 
9. Физическая культура: физическая культура. 
       Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, 
предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной программы 
начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных 
предметов, курсов» основной образовательной программы начального общего образования. 
       Обязательная часть учебного плана реализуется через систему обязательных занятий. 
       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  На основании примерного учебного 
плана, учитывающего систему гигиенических требований, определяющих максимально 
допустимую нагрузку обучающихся, а также в связи с пятидневной учебной неделей, часть 
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 1 час в 
неделю в каждом классе. В первом классе этот час использован на увеличение учебных часов, 
отводимых на изучение русского языка обязательной части (на выполнение в программе «Русский 
язык» модуля «Развитие речи»). Во втором и третьем классе этот час использован на увеличение 
учебных часов, отводимых на изучение литературного чтения обязательной части и на увеличение 
учебных часов, отводимых на изучение русского языка обязательной части (на выполнение в 
программе «Русский язык» модуля «Развитие речи»). В четвертом классе этот час использован на 
выделение учебных часов, отводимых на изучение «Родного языка (русского)» и «Литературного 
чтения на родном языке (русском)» обязательной части. 
 

Предметные области Учебные предметы 
    

 Классы 

Количество часов  
в неделю 

 
 

Всего I 
 

II 
 

III 
 

IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное чтение 4 3 3 3 13 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык (русский) - 0,5 0,5 0,5 1,5 
Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика   4 4 4 4 16 



        Режим работы школы организуется в соответствии с гигиеническими требованиями к режиму 
образовательной деятельности и  закрепляется в календарном учебном графике. 
Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 
учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет в 1 классе не 
менее 37 календарных дней,  во 2-4 классах  - не менее 30 календарных дней; летом – не менее 8 
недель. Для учащихся  1 классов устанавливаются  в течение года дополнительные недельные 
каникулы, сроки которых закреплены в календарном учебном графике. Обучение в 1-м классе 
осуществляется с соблюдением следующих требований: 

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
занятия начинаются в 8:00; 

• используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 
январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый);  

• в середине третьей четверти устанавливаются недельные каникулы. 
• обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий: используется только безотметочно-содержательная оценка (словесная) как 
краткая характеристика достижения обучающимся трех групп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных; никаких других знаков оценивания в первых 
классах не допускается, поскольку в этом случае функции отметки берет на себя этот 
предметный знак.                                 

       Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 
при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  для обучающихся 
1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической 
культуры; для обучающихся 2-х классов - не более 5 уроков. 
       Аттестация во 2-4 классах по предметам учебного плана, кроме учебного предмета «Основы 
религиозных культур и светской этики» в 4 классе, осуществляется по следующей шкале отметок: 
«5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно -  и в баллах 
выставляется за учебную четверть. Аттестация по учебному предмету «Основы религиозных 
культур и светской этики» в 4 классе осуществляется по системе «зачет»/«незачет»  за учебный 
год.   
       Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  Формой 
проведения промежуточной аттестации по всем учебным предметам учебного плана 2-4 классов, 
кроме учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе, является 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир  
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  20 22 22 23 87 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений         

Литературное чтение  (увеличение учебных часов, 
предусмотренных на изучение отдельных 
предметов обязательной части) 

 
- 

 
0,5 

 
0,5 

 
- 

 
1 

Русский язык (увеличение учебных часов, 
предусмотренных на изучение отдельных 
предметов обязательной части) 

 
1 

 
0,5 

 
0,5 

 
- 

 
2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 
21 

 
23 

 
23 

 
23 

 
90 



выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, 
выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. Формой проведения 
промежуточной аттестации по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 
этики» в 4 классе является аттестация за учебный год по системе «зачет»/«незачет». Порядок 
проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СШ 
№ 2». 
       Для обучающихся, переведенных в следующий класс условно, а также для обучающихся, 
осваивающих общеобразовательные программы начального общего образования в форме 
семейного образования и зачисляемых в МБОУ «СШ № 2» для прохождения промежуточной 
аттестации,  промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам учебного плана в 
следующих формах: 
Учебные предметы 
    

 Классы 

Формы промежуточной аттестации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Контрольное 
списывание 

Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Техника чтения  Смысловое чтение, комплексная работа 
Родной (русский) язык - Тестовая работа 
Литературное чтение на родном 
(русском) языке 

- Тестовая работа 

Иностранный язык (английский) - Контрольная работа 
 

Математика  Контрольная работа 
 Окружающий мир Тестовая работа 
Основы религиозных культур и 
светской этики 

- - - Проект 

Музыка Тестовая работа 
Изобразительное искусство Творческая работа 
Технология Практическая работа 
Физическая культура Тестовая работа, контрольные упражнения 

       Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, переведенных в следующий 
класс условно, регулируется Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы начального общего 
образования в форме семейного образования, регулируется Положением о получении общего 
образования в форме семейного образования в МБОУ «СШ № 2».        

Обучение по индивидуальному учебному плану на дому 
       Для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, которые по состоянию здоровья временно или 
постоянно не могу посещать образовательное учреждение, школа на основании справки ВК 
медицинского учреждения и с согласия родителей (законных представителей) организует 
обучение по индивидуальному учебному плану на дому в соответствии с Положением об 
обучении по индивидуальному учебному плану по основным общеобразовательным программам 
на дому учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 2». 
1.2.2. Пункт 3.2. «Внеурочная деятельность» изложить в следующей редакции: 
«Внеурочная деятельность в соответствии с требованием ФГОС НОО организуется по основным 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное). Содержание данных занятий формируется с 
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 
посредством различных форм организации, отличных от урочной формы обучения, таких как 
кружки, секции,  экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования и т.п. При организации 
внеурочной деятельности школа использует возможности организаций дополнительного 
образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 
используются возможности школьного летнего оздоровительного лагеря. 



Реализация направлений деятельности 
Направление внеурочной 

деятельности 
Название программы Срок освоения 

Духовно-нравственное 
направление; 

«С чего начинается Родина?» 
 

«Уроки нравственности» 

4 года 
 

4 года 
Общеинтеллектуальное 
направление; 

«Занимательная грамматика» 4 года 

Социальное направление. «Азбука безопасности» 4 года 

Спортивно-оздоровительное 
направление 

«Тхэквондо» 4 года 

Общекультурное направление «Юные барабанщицы» 4 года 

 
План внеурочной деятельности 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Название 
программы 

Объем внеурочной деятельности (часов в год 
(неделю) по годам обучения) 

Всего 
часов в 
неделю 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Духовно-нравственное 
направление; 

«С чего 
начинается 
Родина?» 

 
«Уроки 

нравственности» 

1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 
направление; 

«Занимательная 
грамматика» 

1 1 1 1 1 

Социальное 
направление. 

«Азбука 
безопасности» 

1 1 1 1 1 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

«Тхэквондо» 1 1 1 1 1 

Общекультурное 
направление 

«Юные 
барабанщицы» 

1 1 1 1 1 

Итого 5 часов 5 5 5 5 5 
 
1.2.3. Пункт 3.3. «Календарный учебный график» изложить в следующей редакции: 
«Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 
целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 
продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 
проведения промежуточных аттестаций 

Календарный учебный график для 1-х классов  
1. Даты начала и окончания учебного года 
 Начало учебного года 01.09.2021 
 Окончание учебного года 27.05.2022  
2. Продолжительность учебного года, четвертей 
Продолжительность учебного года – 33 учебные недели. 
Сроки и продолжительность четвертей: 

Учебные четверти Сроки Продолжительность 
1 четверть 01.09.2021 – 27.10.2021 8 недель 
2 четверть 08.11.2021 – 29.12.2021 8 недель 

3 четверть 10.01.2022 – 13.02.2022, 
21.02.2022 – 23.03.2022 9 недель 

4 четверть 04.04.2022 – 27.05.2022 8 недель 
3. Сроки и продолжительность каникул 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет – 37 календарных дней, летом – 
13 недель. 

Каникулы Сроки Продолжительность 
Осенние 28.10.2021 -06.11.2021 10 дней 
Зимние 30.12.2021 – 08.01.2022 10 дней 
Дополнительные 14.02.2022 – 20.02.2022 7 дней 



Весенние 24.03.2022 – 02.04.2022 10 дней 
Летние 30.05.2022 – 31.08.2022 13 недель 
4. Регламентация учебного процесса: 
4.1. Учебный процесс в 1 классе осуществляется в условиях пятидневной учебной недели в 1 
смену.  
4.2. Продолжительность уроков:  
сентябрь - октябрь – 3 урока в день по 35 минут каждый;  
ноябрь – декабрь – 4 урока в день по 35 минут каждый;  
январь - май – 4 урока в день по 40 минут каждый.  
4.3. Начало учебных занятий – 8:00.  
4.4. Расписание звонков: 

 Урок Расписание звонков Продолжительность 
урока  Перемена 

 1четверть 
(сентябрь-октябрь) 

1 08.00 – 08.35 00.35 00.20 

2 08.55 – 09.30 00.35 
00.40 

(динамическая 
пауза) 

3 10.10 – 10.45 00.35 00.10 
Иные формы 

учебной 
деятельности 

10.55 – 11.30 00.35  

 

2 четверть 

1 08.00 – 08.35 00.35 00.20 

2 08.55 – 09.30 00.35 
00.40 

(динамическая 
пауза) 

3 10.10 – 10.45 00.35 00.10 
4 10.55 – 11.30 00.35  

  

3-4 четверть 

1 08.00 – 08.40 00.40 00.20 
2 09.00 – 09.40 00.40 00.10 

3 09.50 – 10.30 00.40 
00.40 

(динамическая 
пауза) 

4 11.10 – 11.50  00.40 00.10 
5 12.00 – 12.40 00.40  

5. Сроки проведения промежуточной аттестации 
Сроки проведения промежуточной аттестации – с 23.05.2022 по 27.05.2022. 

Календарный учебный график для 2-4-х классов  
1. Даты начала и окончания учебного года 
 Начало учебного года 01.09.2021 
 Окончание учебного года 27.05.2022  
2. Продолжительность учебного года, четвертей 
Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 
Сроки и продолжительность четвертей: 

Учебные четверти Сроки Продолжительность 
1 четверть 01.09.2021 – 27.10.2021 8 недель 
2 четверть 08.11.2021 – 29.12.2021 8 недель 
3 четверть 10.01.2022 – 23.03.2022 10 недель 
4 четверть 04.04.2022 – 27.05.2022 8 недель 
3. Сроки и продолжительность каникул 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет – 30 календарных дней, летом – 
13 недель. 

Каникулы Сроки Продолжительность 
Осенние 28.10.2021 -06.11.2021 10 дней 
Зимние 30.12.2021 – 08.01.2022 10 дней 
Весенние 24.03.2022 – 02.04.2022 10 дней 
Летние 30.05.2022 – 31.08.2022 13 недель 
4. Регламентация учебного процесса: 



4.1. Учебный процесс во 2-4-х классах осуществляется в условиях пятидневной учебной недели в 
1 смену.  
4.2. Продолжительность уроков – 45 минут. 
4.3. Начало учебных занятий – 8:00.  
4.4. Расписание звонков: 

Урок Расписание звонков Продолжительность урока  Перемена 
1 08.00 – 08.45 00.45 00.10 
2 08.55 – 09.40 00.45 00.10 
3 09.50 – 10.35 00.45 00.20 
4 10.55 – 11.40  00.45 00.15 
5 11.55 – 12.40 00.45 00.10 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации 
Сроки проведения промежуточной аттестации – с 23.05.2022 по 27.05.2022». 
 
2. Внести с 01 сентября 2021 года следующие изменения в образовательную программу основного 
общего образования, утвержденную приказом от 01.07.2015 № 91а: 
2.1. В содержательном разделе пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Рабочая программа воспитания. 
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Воспитательный вектор в МБОУ «СШ № 2» направлен на взаимодействие педагогов, 
школьников и их родителей. Именно совместная деятельность взрослых с детьми является 
важнейшим условием развития ребенка. Процесс воспитания в нашем образовательном 
учреждении строится на личностно-ориентированном типе педагогики и основывается на 
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 
• ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
школьников и педагогов;  
• системность, целесообразность и индивидуальный подход к приемам и методам 
воспитательного процесса как условию его эффективности; 
• учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в воспитании; 
• проявление гуманного и уважительного отношения к личности ребенка в сочетании с 
тактичной требовательностью; 
• воспитание осуществляется в коллективе и через коллектив. 
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  
• стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела: День дублера, День безопасности, День молодого бойца, День здоровья, 
через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 
• в основе работы со школьниками лежит гражданско-патриотическое воспитание 
обучающихся (целенаправленная деятельность, призванная формировать у детей и молодежи 
ценностные ориентации, качества, нормы поведения гражданина и патриота России);  
• наряду с гражданско-патриотической работой воспитательный процесс формируется и на 
основе физкультурно-оздоровительного направления деятельности: школа имеет давние 
спортивные традиции; активно развивается вид спорта – волейбол. 
• в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 
и его роль в совместных школьных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
• в проведении ключевых общешкольных дел отсутствует соревновательность между 
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 
школьников, а также их социальная активность; 
• с целью повышения социальной активности обучающихся в школе вводятся элементы 
соревновательности в рамках спортивной, интеллектуальной, прикладной деятельности; 



• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 
(в разрешении конфликтов) функции. 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных 
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых национальных 
ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 
человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «СШ № 2» – личностное развитие 
школьников, проявляющееся: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 
их социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний, умений и навыков и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 
Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития личности 
ребенка. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 
усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 
являются важным фактором успеха в достижении цели. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 
уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 
общества, в котором они живут.  
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 
педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 
накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 
подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 
водоёмы);   
- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе;  
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  



- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 
возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 
на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 
мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 
отношений.  
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 
значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать;  
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 
защите и постоянном внимании со стороны человека;  
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение; 
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 
его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 
школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 
особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 
в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 
детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 
ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 
значимых отношений школьников. 
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 
опыта осуществления социально значимых дел. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 
их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 
который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 



правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 
опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 
социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 
взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 
• опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
• трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
• опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 
деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
• опыт природоохранных дел; 
• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 
опыт проектной деятельности; 
• опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
• опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
• опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 
волонтерский опыт; 
• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 
самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 
воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 
возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 
ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 
свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 
следующих основных задач: 
1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 
сообществе; 
2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 
активное участие классных сообществ в жизни школы; 
3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 
по школьным программам внеурочной деятельности и программам дополнительного 
образования, реализовывать их воспитательные возможности; 
4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 
на уровне классных сообществ;  
6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций; 
7. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 
8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей. 



Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников. 
Постепенная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников. 
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле. 
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
участие большая часть школьников и которые планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются педагогами и детьми. 
По мере развития данные общешкольные дела приобретают более широкий временной 
интервал, хотя и имеют следующие условные названия: «День дублера» (формирование и 
развитие ученического самоуправления на различных уровнях); «День безопасности» 
(включает в себя ряд событий, имеющих профилактическую направленность); «День 
молодого бойца» (важный шаг в развитии патриотического направления деятельности);  
«День чистоты и здоровья» (включает в себя ряд экологических и спортивно-
оздоровительных событий). 
 Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа участников 
образовательных отношений: обучающихся, педагогов и родителей, способствуют 
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 
На внешкольном уровне: 
• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума; 
• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 
спортивные состязания и праздники, которые  открывают возможности для творческой 
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 
• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям. 
На школьном уровне: 
• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 
значимыми знаменательными датами, например комплекс коллективных творческих дел 
«КОД: УЧИТЕЛЬ» в рамках Всемирного дня учителя и др., в которых участвуют все классы 
школы. 
• церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 
защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 
развитие школы, например церемония вручения премии «Созвездие года». Это способствует 
поощрению социальной активности как индивидуально детей, так и классных коллективов, 
тем самым развивая позитивные межличностные отношения между педагогами и 
воспитанниками, формируя чувства доверия и уважения друг к другу. 
На уровне классов: 
• выбор и делегирование представителей классов  
• для участия в деятельности Палаты Представителей, формирование Штата Активистов для 
реализации общешкольных ключевых дел; 
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 
участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Палаты 
Представителей. 



На индивидуальном уровне: 
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые общешкольные дела в одной  из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за оборудование, 
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 
• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми; 
• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагогический работник, осуществляющий классное 
руководство, организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 
вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 
родителями учащихся или их законными представителями. 
Работа с классным коллективом: 
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых и текущих 
общешкольных делах, а также оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 
проведении и анализе (совместно с другими педагогами; 
• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 
учащимися вверенного ему класса (духовно-нравственной и патриотической, 
здоровьесберегающей, досуговой, социокультурной, профориентационной направленностей), 
позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 
самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе; 
• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения; 
• сплочение коллектива класса через комплекс игр и тренингов на сплочение и 
командообразование; экскурсии и культурные походы, организуемые классными 
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, общеклассных 
событий, включающих в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши, дающие каждому школьнику возможность 
рефлексии собственного участия в жизни класса; 
• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 
и правила общения, которым они должны следовать в школе; 
Индивидуальная работа с учащимися: 
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 
психологом и социальным педагогом. 
• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, ссуза или вуза и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемость, личностные достижения и т.п.), когда каждая 



проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 
совместно стараются решить. 
• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 
иное поручение в классе и другие педагогические методики с целью создания гармонично 
развивающей с социуме личности; 
• вовлечение обучающегося в общешкольные дела посредством формирования ситуации 
успеха в конкретной части определенного дела; его поддержка на всех этапах реализации 
дела: от планирования до анализа. 
Работа с учителями, преподающими в классе: 
• регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися; 
• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним вместе с учителями-
предметниками для формирования единых требований для обучающихся в воспитательном 
процессе; 
• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на школьников, предупреждение опасных очагов 
конфликтности внутри общешкольного коллектива; 
• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке; 
• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей. 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
• регулярное информирование родителей о посещаемости, успеваемости детьми 
образовательного учреждения – школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 
целом; 
• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 
• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников; 
• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией, в том числе и в координации вопросов 
воспитания и обучения их детей; 
• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса, так и 
общешкольных ключевых и текущих дел; 
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 
на сплочение семьи и школы – создание единой воспитывающей среды; 
• психолого-педагогическая консультация родителей по вопросам обучения и воспитания их 
детей, направленная на создание единых походов к образовательному процессу в школе. 
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности». 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через: 
• вовлечение школьников в интересную, полезную и чаще всего практико-ориентированную 
деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе важные личностного развития социально 
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 
• формирование в кружках, секциях, клубах детско-взрослых общностей, которые могли бы 
объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу в рамках совместной полезной деятельности; 



• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 
• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 
рамках следующих выбранных школьниками направлений: духовно-нравственное; 
социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное; спортивно-оздоровительное, – а также 
видов: 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 
школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 
привлечь их внимание к социально-экономическим, политико-правовым, экологическим и 
культурным проблемам нашего общества, формирующих их гуманистическое мировоззрение 
и научную картину мира. 
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 
умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 
терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. Не менее важной составной частью 
является умение дискутировать об определенной проблеме, чаще всего общественно-научной. 
Историко-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
воспитание у школьников любви к своей стране, а также к родному краю, его истории, 
культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников в рамках 
создания единой общегородской общности обучающихся через участие в общественно 
значимых муниципальных проектах и конкурсах историко-краеведческой направленностей.. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, в 
том числе к вопросам личной гигиены, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 
силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 
отношения к физическому труду, а также к развитию трудовой деятельности в рамках одной 
из социальных активностей (экологические десанты, помощь социально незащищенным 
категориям граждан) 
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде; умение моделировать ситуацию в 
процессе игры, решая поставленные правилами игры задачи Осуществление потенциала 
данной деятельности посредством интеллектуальных, познавательных, научно-
развлекательных, литературно-исторических и др. игр. 
3.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации образовательного процесса; 
• инициирование обсуждения социально значимой информации, выработки своего к ней 
отношения, выражение самостоятельной позиции; 
• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 



• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми; 
• использование потенциала предметных и метапредметных декад (декада гуманитарных 
дисциплин, декада естественнонаучных и прикладных дисциплин, научно-интеллектуальная 
декада) в качестве создания дополнительной мотивации обучающихся к изучению школьных 
учебных дисциплин; 
• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения; 
• использование в учебном процессе информационных технологий, систематическое 
выстраивание траектории развития школьников в рамках цифровой образовательной среды 
для  трансформации школьного урока как одной из форм работы обучающихся по 
вовлечению их в единое общеобразовательное пространство. 
3.5. Модуль «Самоуправление» 
Содружество школьников «UNITA» – орган ученического самоуправления МБОУ «СШ № 2» 
- призвано содействовать развитию самоуправления в школьном коллективе. Поддержка 
детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 
школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.  
Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 
организовать свою деятельность, орган ученического самоуправления работает в тесном 
контакте с администрацией школы и родительским комитетом. 
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
На уровне школы: 
• через деятельность выборного Ученического Совета: старшего и младшего,  создаваемого 
для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 
• через деятельности Лиги старост и Палаты Представителей, объединяющей старост и 
представителей классов для облегчения распространения значимой для школьников 
информации и получения обратной связи от классных коллективов; 
• через работу постоянно действующего Штата активистов, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 
• через деятельность ответственных за порядком, чистотой и сохранением имущества в 
школе (дежурных), в рамках плана распределения обязанностей: дежурные по школе, 
дежурные по столовой. 
На уровне классов: 
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 
(старост, командиров отрядов и объединений), представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 
органов самоуправления и классных руководителей; 
• через деятельность выборных органов самоуправления (Советов классов), отвечающих за 
различные направления работы класса;  



• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 
культурные походы и экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 
участников ответственных должностей. 
На индивидуальном уровне: 
• через вовлечение школьников в планирование, информирование, организацию, проведение 
и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
контролю за порядком и чистотой в классе и школе (дежурные), уходом за классной 
комнатой. 
3.6. Модуль «Профориентация» 
Ориентация на профессиональный труд и выбор своего профессионального будущего 
учащихся выступает как неотъемлемая часть образовательного процесса. Особо значимой 
является проблема приобретения учащимися адекватных представлений о профессиональной 
деятельности и собственных возможностях, проблема формирования умения включаться в 
общественно производительный труд и социальные отношения трудового коллектива. 
Совместная    деятельность    педагогов    и     школьников    по     направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 
подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности. Эта работа осуществляется через: 
• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 
в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 
знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 
недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 
• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 
заведениях и вузах; 
• прохождение профориентационного тестирования (как в онлайн, так и в оффлайн 
форматах); 
• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
Интернет: просмотр лекций, участие в мастер классах, посещение открытых уроков 
(например,  в рамках проект «Проектория»); 
• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 
профессии (в том числе, взаимодействие со специалистами центра профориентационной 
работы «Перспектива»); 
• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 
дополнительного образования и внеурочной деятельности. 
Модуль 3.7. «Работа с родителями» 
Одним из важнейших звеньев целостной и эффективной воспитательной работы школы 
является работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 
родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 
На групповом уровне: 



• Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 
их детей; 
• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей; 
формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми; проводятся мастер-
классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов различных направленностей; 
• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- воспитательного процесса в 
школе; 
• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников; 
• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных педагогов и обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 
На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей; 
• взаимодействие с педагогическими работниками, осуществляющими классное 
руководство, с целью предотвращения конфликтных ситуаций между участниками 
образовательных отношений внутри классного коллектива. 
Модуль 3.8. «Волонтерство». 
Волонтерство – одно из важнейших направлений воспитательной работы в МБОУ «СШ № 2». 
Участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных 
людей, социально незащищенных категорий граждан позволяют им проявить такие качества: 
внимание, забота, уважение, сопереживание, ответственность. Волонтерство позволяет 
развивать у учащихся коммуникативные навыки, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать. На базе школы создан волонтерский 
отряд «Курсор», в который могут вступить ученики разных классов: каждый может найти 
направление по своим убеждениям и желаниям оказывать помощь. 
Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 
• волонтеры участвуют в организации культурных, спортивных, развлекательных 
мероприятий районного и городского уровней от лица школы; 
• волонтеры участвуют в организации культурных, спортивных, развлекательных 
мероприятий, проводимых на базе школы; 
• волонтеры организовывают работу по оказанию посильной помощи пожилым людям, 
нуждающимся гражданам и детям; 
• волонтеры участвуют в акциях по сбору помощи для нуждающихся, в том числе 
военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных 
происшествий 
• волонтеры активно взаимодействуют с младшими ребятами: проведение для них 
праздников, утренников, тематических вечеров; 
• волонтеры участвуют в работе на прилегающей к школе территории (работа на школьной 
территории, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 
Модуль 3.9. «Спортивно-оздоровительная деятельность». 
МБОУ «СШ № 2» имеет давние и очень славные традиции по спортивному развитию 
обучающихся, в частности развитию волейбола. Системная работа и тесное взаимодействие 
администрации школы, учителей по физической культуре МБОУ «СШ № 2» и тренеров МБУ 
СШОР № 3 позволяет создать единую среду для эффективных тренировок без отрыва от 
учебного процесса. Спортивная деятельность является одной их опорных в воспитательной 



работе школы. Не менее важной составной частью спортивной жизни образовательной 
организации является развитие силы и выносливости, в рамка занятий легкой атлетикой, а 
также системной работы по внедрению комплекса «Готов к труду и обороне!» в качестве 
опорных нормативов.  Спортивная деятельность осуществляется в рамках следующих видов и 
форм деятельности: 
На внешкольном уровне: 
• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 
спортивные состязания; 
• участие во всероссийских акциях, региональных и муниципальных спортивно-массовых 
событиях, турнирах и соревнованиях. 
На школьном уровне: 
• общешкольные спортивные события, направленные на формирование позитивного 
отношения к здоровому образу жизни; 
• сотрудничество между классами в параллели при формировании здоровой конкуренции в 
спортивной сфере; 
• пропаганда активной жизненной позиции через регулярные спортивно-оздоровительные 
позиции («Минутки здоровья», «Активные переменки» и др.) 
На уровне классов: 
• распространение и популяризация игровых видов спорта через систему регулярного 
занятия спортом внутри класса (система «Спортивный час»); 
• формирование общественно-полезной деятельности в рамках спортивно-оздоровительного 
развития школьников (турниры дворового спорта, активность на свежем воздухе, фитнес-
флешмобы); 
• совместное посещение спортивных секций и клубов с целью создания единой среды, 
воспитывающий спортивного ребенка. 
На индивидуальном уровне: 
• регулярные индивидуальные занятия спортом (пробежка, утренняя гимнастика, 
упражнения на различных спортивных снарядах и пр.);  
• формирование самомотивации занятия спортом как физически полезным делом. 
Модуль 3.10. «Гражданско-патриотическое воспитание». 
Главная воспитательная сила модуля – развитие у обучающихся гражданственности, 
патриотизма как важнейших духовно–нравственных и социальных ценностей, формирование 
у них моральных и духовных качеств гражданина и патриота (мужество, честь, верность, 
стойкость, воля, любовь к Отечеству), готовности к активному проявлению этих качеств в 
различных сферах жизни. Гражданско-патриотическое воспитание – одно из особо важных и 
сложных сфер воспитания детей и молодежи. Его средствами формируется правильное 
мировоззрение (нравственные ориентиры, идеалы и принципы), происходит становление 
личностных качеств, необходимых для полноценной жизни молодого гражданина в условиях 
современного российского общества. 
Гражданско-патриотическое воспитание в МБОУ «СШ № 2» осуществляется на различных 
уровнях: 
на внешкольном уровне: 
• организация педагогического сопровождения и педагогической помощи учащимся с 
учетом особенностей социализации каждой конкретной личности; 
• гражданско-патриотическое воспитание опирается на деятельность в образовательном 
учреждении военно-патриотического объединения «Кречет»; 
• участие обучающихся в различных гражданско-патриотических событиях, памятных датах 
и торжествах, вахтах памяти и патриотических часах в рамках принятого календаря памятных 
Дат воинской славы России; 
на школьном уровне: 
• организация школьной жизни таким образом, чтобы в условиях школьного сообщества как 
демократического правового пространства, были востребованы гражданские качества и 
умения учащихся, чтобы возникла ситуативная активность, побуждающая их обращаться к 
совместно принятым нормам и поступать в соответствии с ними; 



• предложение и реализация общественно значимых проектов, связанных с совместными 
действиями членов школьного сообщества и местных органов власти, партнеров; 
на классном  и индивидуальном уровнях: 
• организация классных часов, посвященных памятным датам истории России; 
• формирование целостной картины и знаний о своей Родине; 
Эти знания школьник могут получить на уроках окружающего мира и географии, истории и 
обществознания. 
• формирование у учащихся патриотических взглядов и убеждений. 
 Для этого необходимо, чтобы знания о сущности и способах проявления этих качеств были 
не просто усвоены учащимися, а приобрели личностный смысл, прошли через эмоциональные 
переживания; 
• формирование у учащихся способности к волевым проявлениям в области патриотизма и 
культуры межнациональных отношений. 
Основным средством является включение учащихся в разнообразные виды практической 
деятельности и формирование у них навыков и привычек, опыта патриотического поведения. 
Сюда входят различные виды трудовой, спортивной и общественно полезной деятельности, 
краеведческая работа, празднование историко-юбилейных дат., встречи 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 
самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 
воспитания и последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в школе, являются: 
• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс; 
• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 
на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 
педагогами; 
• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 
детьми деятельности; 
• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 
быть следующие  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития школьников каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 
воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
школьников является педагогическое наблюдение. 
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 



учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 
над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
детей и взрослых. 
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, Ученическим Советом и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 
школы. 
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 
анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  
• качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
• качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
• качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
• качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
• качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
• качеством профориентационной работы школы; 
• качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
3. Личностное развитие обучающихся. 
Личностный рост целесообразно рассматривать как развитие гуманистических ценностных 
отношений личности к миру, к людям, к самому себе. Оценивая результаты воспитания через 
категорию личностного роста, мы подчеркиваем значимость для воспитания позитивной 
динамики развития личности (то есть развития ценностного отношения ребенка к людям, 
своему отечеству, труду и т.д.), а не соответствия ее какому-либо эталону, стандарту, норме 
(быть непременно гуманистом, патриотом, творцом и т.д.). Такой подход позволяет оценить 
усилия даже плохо воспитанного ребенка стать чуть лучше, не причисляя его к разряду 
«анормальных», «девиантных» детей. 
Лучший способ определения личностного развития ребенка – диагностика личностного 
развития, проводимая дважды в течение одного учебного года.» 

2.2. В организационном разделе  
2.2.1. Пункт 3.1. «Учебный план» изложить в следующей редакции:  

     «Пояснительная записка 
     Учебный план основного общего образования (5-9 классы) (далее – учебный план) является 
составной частью организационного раздела образовательной программы основного  общего 
образования,  которая разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, выступая в качестве одного из основных механизмов ее 
реализации.     
     Нормативно-правовой основой учебного плана являются следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 № 
19993 с изменениями от 24.11.2015 г. № 81); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 с изменениями от 
29.12.2014 № 1644 и   от 31.12.2015 № 1577); 



4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442; 

5. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 
получение образования на родном языке»; 

6. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-
192; 

7. Рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации по применению норм 
законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных 
языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 
республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского как родного от 20.12 2018 № 03-510; 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. N МД- 
08/761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

9. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15); 

10. Методические рекомендации по вопросам преподавания истории в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами общего образования и 
Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования» (ФГАОУ ДПО АПК и ППРО); 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. N 03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования»; 

12. Закон Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области» 
(в действующей редакции); 

13. Методические рекомендации Департамента образования Ивановской области от 27.06.2013 
№ 3068 «Рекомендации для подготовки учебных планов общеобразовательных 
учреждениях Ивановской области, внедряющих ФГОС ООО»; 

14. Устав муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 
2»; 

15. Приказ муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№ 2» от  10.06.2019  № 134-о     «Об утверждении Положения о языке (языках) образования 
(обучения) и языках изучения». 

     Учебный план определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, 
разработки требований к его усвоению и организации образовательных отношений, а также 
выступает в качестве одного из основных механизмов их реализации. 
     Учебный план позволяет реализовать основное содержание учебных предметов при получении 
основного общего образования и гарантирует овладение выпускниками необходимого минимума, 
обеспечивающего возможность продолжения образования.  
       Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 
Федерации, возможность преподавания родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение по классам 
(годам) обучения.         
     Учебный план: 

• фиксирует общий объём учебной нагрузки обучающихся и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся; 

• регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 
организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и годам обучения. 



     Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
     Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей 
для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных 
организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  
     В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:         
русский язык и литература (русский язык, литература); 
родной язык и родная литература (родной  язык (русский), родная литература (русская)) - 
учебные предметы данной предметной области изучаются в 5, 6, 7 и 9 классах в объеме 0,5 часа в 
неделю; 
иностранные языки  (иностранный язык (английский), второй иностранный язык (французский)) 
– изучение второго иностранного языка (французского) в учебном плане представлено следующим 
образом:  

• для обучающихся в 5 классе только в 5 классе в объеме 0,5 часа в неделю - одногодичный 
курс;  

• для обучающихся в 6 классе, продолжающих изучение второго иностранного языка 
(французского), начатое в 5 классе, в объеме 0,5 часа в неделю – двухгодичный курс;  

• для обучающихся в 7 классе, продолжающих изучение второго иностранного языка 
(французского), начатое в 5 классе, в объеме 0,5 часа в неделю – трехгодичный курс;  

общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, обществознание, 
география) - изучение учебного предмета обществознание начинается с 6 класса в объеме 1 часа в 
неделю; 
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика) - учебный предмет 
математика изучается в 5 и 6 классах в объеме 5 часов в неделю; изучение учебных предметов 
алгебра, геометрия и информатика начинается с 7 класса в объеме 3 часов в неделю (алгебра), 2 
часов в неделю (геометрия) и 1 часа в неделю (информатика); 
основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной 
культуры народов России) - учебный предмет  данной предметной области изучается только в 5 
классе в объеме 0,5 часа в неделю; 
естественнонаучные предметы (физика, биология, химия) - изучение учебного предмета физика 
начинается с 7 класса в объеме 2 часов в неделю в 7 и 8 классе и 3 часов в неделю в 9 классе; 
изучение учебного предмета химия начинается с 8 класса в объеме 2 часов в неделю; 
искусство (изобразительное искусство, музыка) - учебный предмет изобразительное искусство 
изучается в 5, 6 и 7 классах в объеме 1 часа в неделю; учебный предмет музыка изучается в 5, 6, 7 
и 8 классах в объеме 1 часа в неделю; 
технология (технология) - учебный предмет технология изучается в 5, 6, 7 классах в объеме  2 
часов в неделю и 8 классе в объеме 1 часа в неделю; 
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности) - изучение учебного предмета основы безопасности 
жизнедеятельности начинается с 8 класса в объеме 1 часа в неделю. 
     Основные задачи реализации содержания предметных областей приведены в таблице: 

№ 
п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1.  Русский язык и 
литература 

Включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 
культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 
носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 
языку межнационального общения народов России; осознание тесной 
связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности и ее социальным ростом; приобщение 
к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 
отечественной и мировой культуры; формирование причастности к 
национальным свершениям, традициям и осознание исторической 
преемственности поколений; обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 



речевого этикета; получение знаний о русском языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 
его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров 

2.  Родной язык и родная 
литература 

Воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 
литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 
поле своего народа; приобщение к литературному наследию своего 
народа; формирование причастности к свершениям и традициям своего 
народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 
ответственности за сохранение культуры народа; обогащение активного 
и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 
владения родным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; получение знаний о родном языке как 
системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 
жанров 

3.   Иностранные языки  Приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 
языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 
инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 
народами; осознание тесной связи между овладением иностранными 
языками и личностным, социальным и профессиональным ростом; 
формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 
аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной 
социализации и самореализации; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 
требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 
этикета. 

4.  Общественно-научные 
предметы 

Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 
обучающихся,  личностных основ российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 
поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации; понимание 
основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  как 
важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 
взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 
политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 
качество окружающей его среды; 
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся глобальном мире; приобретение теоретических знаний и 
опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, 
выработки способов адаптации в нём, формирования собственной 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 
социальных отношений 

5.  Математика и 
информатика 

Осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 
человека; формирование представлений о социальных, культурных и 
исторических факторах становления математической науки; понимание 
роли информационных процессов в современном мире; 
формирование представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 
изучать реальные процессы и явления 

6.  Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 
основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; 
формирование представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 



семьи и общества; формирование представлений об исторической роли 
традиционных  религий и гражданского общества в становлении 
российской государственности 

7.  Естественно- 
научные предметы 

Формирование целостной научной картины мира; понимание 
возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 
значимости международного научного сотрудничества; овладение  
научным подходом к решению различных задач; овладение умениями 
формулировать гипотезы, конструировать,  проводить эксперименты, 
оценивать полученные результаты; овладение умением сопоставлять 
экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями 
жизни; воспитание ответственного и бережного отношения к 
окружающей среде; овладение  экосистемной познавательной моделью  и 
ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья 
людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; осознание 
значимости концепции устойчивого развития; формирование умений 
безопасного и эффективного использования лабораторного 
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 
полученных результатов, представления научно обоснованных 
аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 
учебных задач 

8.  Искусство Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности; развитие эстетического вкуса, 
художественного мышления обучающихся, способности воспринимать 
эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-
эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 
природой и выражать свое отношение художественными средствами; 
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 
формирование интереса  и уважительного отношения к культурному 
наследию и ценностям народов России,  сокровищам мировой 
цивилизации, их сохранению и приумножению 

9.  Технология Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 
процессе решения прикладных учебных задач; активное  использование 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 
сформированных универсальных учебных действий; совершенствование 
умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; формирование представлений о социальных и этических 
аспектах научно-технического прогресса; формирование способности 
придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;  
демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности 

10.  Физическая культура Физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие 
личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и 
ценностной составляющей предметной области; формирование и 
развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 
и безопасного образа жизни; понимание  личной и общественной 
значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 
овладение основами современной культуры безопасности 
жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 
окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 
понимание роли государства и действующего законодательства в 
обеспечении национальной безопасности и защиты населения; развитие 
двигательной активности обучающихся, достижение положительной 
динамики в развитии основных физических качеств и показателях 
физической подготовленности, формирование потребности в 
систематическом участии в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях; установление  связей между жизненным 
опытом обучающихся и знаниями из разных предметных областей 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  определяет содержание 
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 
родителей (законных представителей), потенциала педагогического коллектива, возможностей 
МБОУ «СШ № 2» и имеет вариативный характер.  
       Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на введение специально 
разработанных учебных курсов. 
       В 5 классе часть, формируемая участниками образовательных отношений,  представлена 
следующим образом: 



• учебным курсом  «Математика. Составь задачу»; на него отводится 0,5 часа в неделю;   
• учебным курсом  «Основы проектной деятельности»; на него отводится 0,5 часа в неделю. 

       В 6 классе часть, формируемая участниками образовательных отношений,  представлена 
учебным курсом  «Основы проектной деятельности»;  на него отводится 0,5 часа в неделю. 
       В 7 классе часть, формируемая участниками образовательных отношений,  представлена 
следующим образом: 

• учебным курсом «Избранные вопросы математики»; на него отводится 1 час в неделю; 
• учебным курсом  «Основы проектной деятельности»;  на него отводится 0,5 часа в неделю. 

       В 8 классе часть, формируемая участниками образовательных отношений,  представлена 
следующим образом: 

• учебным курсом «Тренинг грамотного письма»; на него отводится  1 час в неделю; 
• учебным курсом «Избранные вопросы математики»; на него отводится 1 час в неделю; 
• учебным курсом  «Физика вокруг нас»; на него отводится 0,5 часа в неделю; 
• учебным курсом  «Проектная  деятельность»;  на него отводится 0,5 часа в неделю. 

       В 9 классе часть, формируемая участниками образовательных отношений,  представлена 
следующим образом: 

• учебным курсом «Избранные вопросы математики»; на него отводится 1 час в неделю; 
• учебными курсами по выбору обучающихся: 
 учебным курсом «Физика для всех»;  на него отводится 17 часов; 
 учебным курсом «Практическая медицина»; на него отводится 17 часов; 
 учебным курсом «Экономика и бизнес»; на него отводится 17 часов; 
 учебным курсом «Географический мир»; на него отводится 17 часов. 

Предметные области Учебные 
предметы 

 
Классы 

Количество часов в неделю Количество часов в год 

V VI VII VIII IX V VI VII VIII IX 
Обязательная часть   

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 170 204 136 102 102 
Литература 3 3 2 2 3 102 102 68 68 102 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
(русский) 

0,5 0,5 0,5 0 0,5 17 17 17 0 17 

Родная  литература 
(русская) 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0 

 
0,5 

 
17 

 
17 

 
17 

 
0 

 
17 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
102 

 
102 

 
102 

 
102 

 
102 

Второй 
иностранный язык 
(французский) 

0,5 0,5 0,5 0 0 17 17 17 0 0 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 0 0 0 170 170 0 0 0 
Алгебра  0 0 3 3 3 0 0 102 102 102 
Геометрия 0 0 2 2 2 0 0 68 68 68 
Информатика 0 0 1 1 1 0 0 34 34 34 

Общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 
 

2 2 2 2 68 68 68 68 68 

Обществознание 0 1 1 1 1 0 34 34 34 34 
География 1 1 2 2 2 34 34 68 68 68 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

 
 
 

0,5 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

17 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 
Естественнонаучные 
предметы 

Биология 1 1 1 2 2 34 34 34 68 68 
Физика 0 0 2 2 3 0 0 68 68 102 
Химия 0 0 0 2 2 0 0 0 68 68 

Искусство Музыка 1 1 1 1 0 34 34 34 34 0 

Изобразительное 
искусство 

 
1 1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
34 

 
34 

 
34 

 
0 

 
0 

Технология Технология 2 2 2 1 0 68 68 68 34 0 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 0 0 0 1 1 0 0 0 34 34 
Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 68 68 68 68 68 



Итого 28 29,5 30,5 30 31 952 1003 1037 1020 1054 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной рабочей неделе   

Русский язык и 
литература 

Тренинг грамотного 
письма 

0 0 0 

 
 

1 0 0 0 

 
 

0 

 
 

34 0 
Математика и 
информатика 

Математика. 
Составь задачу 0,5 0 0 

 
0 0 17 0 

 
0 

 
0 0 

Избранные вопросы 
математики. 

0 0 1 

 
 

1 1 0 0 

 
 

34 

 
 

34 34 
Естественнонаучные 
предметы 

Физика вокруг нас 
0 0 0 

 
0,5 0 0 0 

 
0 

 
17 0 

Основы проектной деятельности 0,5 0,5 0,5 0 0 17 17 17 0 0 
Проектная деятельность 0 0 0 0,5 0 0 0 0 17 0 
Курсы по выбору: 
Физика для всех (17 часов) 
Практическая медицина (17 часов) 
Экономика и бизнес (17 часов) 
Географический мир (17 часов)    

 1 

  

  34 

Итого 1 0,5 1,5 3 2 34 34 51 102 68 
Максимально допустимая  
недельная нагрузка 29 30 32 

 
33 33 986 1020 

 
1088 

 
1122 

 
1122 

       
 
 Выбор учебных курсов «Основы проектной деятельности» и «Проектная деятельность» 
определяется требованиями ФГОС, где проектная деятельность заявлена как одна из ведущих; 
курсы направлены на получение и развитие навыков в овладении данным видом деятельности. 
Результатом освоения данных учебных курсов является защита индивидуального проекта, работа 
над которым осуществляется в 8 классе в рамках данного курса. 
       Планирование режима  образовательной деятельности  обеспечивает гигиенически 
обоснованное  чередование различных видов деятельности, предметов обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  
       Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 
при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  для обучающихся 
5-6 классов – не более 6 уроков; для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков.       
       Для обучающихся 5-х классов в школе устанавливается 5-летний нормативный срок освоения  
образовательной программы основного  общего образования. Обучающиеся 6-9-х классов 
продолжают 5-летний нормативный срок освоения государственных  образовательных программ 
основного  общего образования. 
       Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет не более 34 учебные недели без 
учета  экзаменационного периода в 9-х классах (окончание учебного года для 9 классов не 
позднее, чем за 2 дня до начала итоговой аттестации в соответствии с расписанием, утвержденным 
приказом Министерства просвещения РФ). 
       Учебный план разработан на пятидневную учебную неделю.  Продолжительность урока – 45 
минут. 
               Аттестация по учебным предметам обязательной части учебного плана осуществляется 
по следующей шкале отметок: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 
неудовлетворительно -  и в баллах выставляется следующим образом:  

• по учебным предметам, на освоение которых предусмотрено более одного часа в 
неделю, - за учебную четверть; 

• по учебным предметам, на освоение которых предусмотрен один час в неделю и 
менее одного часа в неделю,  - за учебное полугодие. 

       Аттестация по учебным курсам «Математика. Составь задачу», «Основы проектной 
деятельности»,  «Тренинг грамотного письма», «Избранные вопросы математики», «Физика 
вокруг нас»,  «Проектная деятельность» и по учебным курсам по выбору «Физика для всех»,  



«Практическая медицина», «Экономика и бизнес», «Географический мир» осуществляется по 
системе «зачёт»/ «незачёт» и выставляется за учебное полугодие. 
       Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  Формой 
проведения промежуточной аттестацией по всем учебным предметам учебного плана 5-9 классов 
является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных (или полугодовых) 
отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 
Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ «СШ № 2». 
       Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 
итоговая аттестация выпускников 9 класса школы осуществляется в соответствии с 
«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования», утверждённым приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 07 ноября 2018 года № 189/1513 (в действующей редакции). 
       Для обучающихся, переведенных в следующий класс условно, а также для обучающихся, 
осваивающих общеобразовательные программы основного общего образования в форме 
семейного образования и зачисляемых в МБОУ «СШ № 2» для прохождения промежуточной 
аттестации,  промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам учебного плана в 
следующих формах: 

Учебные 
предметы 
 

Классы 

Формы промежуточной аттестации 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть 
Русский язык Диктант с 

грамматическим 
заданием 

Диктант с 
грамматическим 

заданием 

Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Работа в 
формате 

ОГЭ 
Литература Тестовая работа Тестовая работа Тестовая 

работа 
Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Родной язык 
(русский) 

Тестовая работа Тестовая работа Тестовая 
работа 

- Тестовая 
работа 

Родная литература 
(русская) 

Тестовая работа Тестовая работа Тестовая 
работа 

- Тестовая 
работа 

Иностранный язык 
(английский) 

Тестовая работа Тестовая работа Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Второй иностранный 
язык (французский) 

Тестовая работа Тестовая работа Тестовая 
работа 

- - 

Математика 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

- - - 

Алгебра 
- - 

Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Работа в 
формате 

ОГЭ Геометрия - - Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

История России. 
Всеобщая история 

Тестовая работа Тестовая работа Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Обществознание - Тестовая работа Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

География Тестовая работа Тестовая работа Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Тестовая работа - - - - 

Физика 
- - 

Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Биология Тестовая работа Тестовая работа Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 



       Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, переведенных в следующий 
класс условно, регулируется Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы основного общего 
образования в форме семейного образования, регулируется Положением о получении общего 
образования в форме семейного образования в МБОУ «СШ № 2».      

Обучение по индивидуальному учебному плану на дому 
       Для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, которые по состоянию здоровья временно или 
постоянно не могу посещать образовательное учреждение, школа на основании справки ВК 
медицинского учреждения и с согласия родителей (законных представителей) организует 
обучение по индивидуальному учебному плану на дому в соответствии с Положением «Об 
обучении по индивидуальному учебному плану по основным общеобразовательным программам 
на дому учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей инвалидов в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 2». 
2.2.2. В пункте 3.2. «Внеурочная деятельность» подпункт 5 «Реализация направлений 
деятельности» изложить в следующей редакции:  

Направление внеурочной 
деятельности 

Название программы Срок освоения 

Физкультурно-спортивное и 
оздоровительное 

направление. 

 
«Волейбол» 

 
3 года 

Духовно-нравственное 
направление 

«Кинолекторий» 
 

1 год 
 

1 год 
Общеинтеллектуальное 

направление; 
«ЛИС» 1 год 

Общекультурное 
направление 

«Юные барабанщицы» 5 лет 

Социальное направление  «Курсор» 5 лет 

2.2.3. В пункте 3.2. «Внеурочная деятельность» подпункт 6 «План внеурочной 
деятельности» изложить в следующей редакции: 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Название 
программы 

Объем внеурочной деятельности (часов в год 
(неделю) по годам обучения) 

Всего 
часов в 
неделю 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Физкультурно-
спортивное и 

оздоровительное 
направление. 

 
«Волейбол» 

1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 
направление 

«Кинолекторий» 
 

1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 
направление; 

«ЛИС» 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное «Юные 1 1 1 1 1 1 

Химия - - - Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

Музыка Тестовая работа Тестовая работа Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

- 

Изобразительное 
искусство 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

- - 

Технология Тестовая работа Тестовая работа Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 

- 

Физическая культура  Тестовая работа 
по основам 

теоретических 
знаний  

Тестовая работа 
по основам 

теоретических 
знаний 

Тестовая 
работа по 
основам 

теоретических 
знаний 

Тестовая 
работа по 
основам 
теорети-
ческих 
знаний 

Тестовая 
работа по 
основам 

теоретиче-
ских знаний 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - Тестовая 
работа 

Тестовая 
работа 



направление барабанщицы» 
Социальное 
направление 

 «Курсор» 1 1 1 1 1 1 

Итого 5 часов 5 5 5 5 5 5 
 
2.2.4. Пункт 3.3. «Календарный учебный график» изложить в следующей редакции: 
«Календарный учебный график» определяет чередование учебной деятельности (урочной и 
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 
целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 
продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 
проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график для 5-9-х классов  
1. Даты начала и окончания учебного года 
 Начало учебного года 01.09.2021 
 Окончание учебного года: в 5-8-х классах - 27.05.2022, в 9-х классах - не позднее 2-х дней до 
начала ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным приказом Министерства просвещения 
РФ. 
2. Продолжительность учебного года, четвертей 
Продолжительность учебного года: в 5-9 классах - 34 учебные недели (без учета 
экзаменационного периода и без учета сроков начала ГИА в соответствии с расписанием, 
утвержденным приказом Министерства просвещения РФ, в 9 классах). 
Сроки и продолжительность четвертей: 

Учебные четверти Сроки Продолжительность 
1 четверть 01.09.2021 – 27.10.2021 8 недель 
2 четверть 08.11.2021 – 29.12.2021 8 недель 
3 четверть 10.01.2022 – 23.03.2022 10 недель 
4 четверть 
 

5-8 классы 04.04.2022 – 27.05.2022 8 недель 
9 классы 04.04.2022 – не позднее 2-х дней до начала ГИА в 

соответствии с расписанием, утвержденным 
приказом Министерства просвещения РФ 

7(8) недель 

3. Сроки и продолжительность каникул 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет – 30 календарных дней, летом  
для 5-8 классов – 13 недель, для 9 классов – не менее 7 недель. 

Каникулы Сроки Продолжительность 
Осенние 28.10.2021 -06.11.2021 10 дней 
Зимние 30.12.2021 – 08.01.2022 10 дней 
Весенние 24.03.2022 – 02.04.2022 10 дней 
Летние 
 
 

5-8 классы 30.05.2022 – 31.08.2022 13 недель 
9 классы с момента окончания экзаменационного периода и до 

31.08 2022 
не менее 7 недель 

4. Регламентация учебного процесса: 
4.1. Учебный процесс в 5-9-х классах осуществляется в условиях пятидневной учебной недели в 1 
смену.  
4.2. Продолжительность уроков – 45 минут. 
4.3. Начало учебных занятий: 5-9 классы, кроме 6в  (спортивного) класса, – 8:00; 6в (спортивный) 
класс – в 9:50. 
4.4. Расписание звонков 
5-9 классы, кроме 6в  (спортивного) класса: 

Урок Расписание звонков Продолжительность урока  Перемена 
1 08.00 – 08.45 00.45 00.10 
2 08.55 – 09.40 00.45 00.10 
3 09.50 – 10.35 00.45 00.20 
4 10.55 – 11.40  00.45 00.15 
5 11.55 – 12.40 00.45 00.10 
6 12.50 - 13.35 00.45 00.10 
7 13.45 – 14.30 00.45 00.10 

6в  (спортивный) класс: 
Урок Расписание звонков Продолжительность урока  Перемена 



1 09.50 – 10.35 00.45 00.20 
2 10.55 – 11.40  00.45 00.15 
3 11.55 – 12.40 00.45 00.10 
4 12.50 - 13.35 00.45 00.10 
5 13.45 – 14.30 00.45 00.10 
6 14.40 – 15.25 00.45  

5. Сроки проведения промежуточной аттестации 
Сроки проведения промежуточной аттестации  
5-8 классы: с 23.05.2022 по 27.05.2022 
9 классы: с 16.05.2022 по 20.05.2022». 
 
3. Внести с 01 сентября 2021 года следующие изменения в основную образовательную программу 
среднего общего образования, утвержденную приказом от 25 марта 2020 года № 59.1-о: 
3.1. В содержательном разделе основной образовательной программе среднего общего 
образования пункт II.3. изложить в следующей редакции: 

« II.3. Рабочая программа воспитания. 
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Воспитательный вектор в МБОУ «СШ № 2» направлен на взаимодействие педагогов, 
школьников и их родителей. Именно совместная деятельность взрослых с детьми является 
важнейшим условием развития ребенка. Процесс воспитания в нашем образовательном 
учреждении строится на личностно-ориентированном типе педагогики и основывается на 
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 
• ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
школьников и педагогов;  
• системность, целесообразность и индивидуальный подход к приемам и методам 
воспитательного процесса как условию его эффективности; 
• учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в воспитании; 
• проявление гуманного и уважительного отношения к личности ребенка в сочетании с 
тактичной требовательностью; 
• воспитание осуществляется в коллективе и через коллектив. 
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  
• стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела: День дублера, День безопасности, День молодого бойца, День здоровья, 
через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 
• в основе работы со школьниками лежит гражданско-патриотическое воспитание 
обучающихся (целенаправленная деятельность, призванная формировать у детей и молодежи 
ценностные ориентации, качества, нормы поведения гражданина и патриота России);  
• наряду с гражданско-патриотической работой воспитательный процесс формируется и на 
основе физкультурно-оздоровительного направления деятельности: школа имеет давние 
спортивные традиции; активно развивается вид спорта – волейбол. 
• в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 
и его роль в совместных школьных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
• в проведении ключевых общешкольных дел отсутствует соревновательность между 
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 
школьников, а также их социальная активность; 
• с целью повышения социальной активности обучающихся в школе вводятся элементы 
соревновательности в рамках спортивной, интеллектуальной, прикладной деятельности; 
• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 
(в разрешении конфликтов) функции. 
 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных 
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых национальных 
ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 
человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «СШ № 2» – личностное развитие 
школьников, проявляющееся: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 
их социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний, умений и навыков и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 
Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития личности 
ребенка. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 
усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 
являются важным фактором успеха в достижении цели. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 
уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 
общества, в котором они живут.  
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 
педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 
накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 
подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 
водоёмы);   
- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе;  
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 
возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 



национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 
на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 
мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 
отношений.  
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 
значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать;  
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 
защите и постоянном внимании со стороны человека;  
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение; 
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 
его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 
школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 
особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 
в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 
детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 
ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 
значимых отношений школьников. 
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 
опыта осуществления социально значимых дел. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 
их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 
который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 
правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 
опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 



социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 
взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 
• опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
• трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
• опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 
деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
• опыт природоохранных дел; 
• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 
опыт проектной деятельности; 
• опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
• опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
• опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 
волонтерский опыт; 
• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 
самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 
воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 
возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 
ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 
свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 
следующих основных задач: 
1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 
сообществе; 
2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 
активное участие классных сообществ в жизни школы; 
3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 
по школьным программам внеурочной деятельности и программам дополнительного 
образования, реализовывать их воспитательные возможности; 
4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 
на уровне классных сообществ;  
6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций; 
7. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 
8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников. 



Постепенная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников. 
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле. 
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
участие большая часть школьников и которые планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются педагогами и детьми. 
По мере развития данные общешкольные дела приобретают более широкий временной 
интервал, хотя и имеют следующие условные названия: «День дублера» (формирование и 
развитие ученического самоуправления на различных уровнях); «День безопасности» 
(включает в себя ряд событий, имеющих профилактическую направленность); «День 
молодого бойца» (важный шаг в развитии патриотического направления деятельности);  
«День чистоты и здоровья» (включает в себя ряд экологических и спортивно-
оздоровительных событий). 
 Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа участников 
образовательных отношений: обучающихся, педагогов и родителей, способствуют 
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 
На внешкольном уровне: 
• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума; 
• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 
спортивные состязания и праздники, которые  открывают возможности для творческой 
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 
• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям. 
На школьном уровне: 
• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 
значимыми знаменательными датами, например комплекс коллективных творческих дел 
«КОД: УЧИТЕЛЬ» в рамках Всемирного дня учителя и др., в которых участвуют все классы 
школы. 
• церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 
защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 
развитие школы, например церемония вручения премии «Созвездие года». Это способствует 
поощрению социальной активности как индивидуально детей, так и классных коллективов, 
тем самым развивая позитивные межличностные отношения между педагогами и 
воспитанниками, формируя чувства доверия и уважения друг к другу. 
На уровне классов: 
• выбор и делегирование представителей классов  
• для участия в деятельности Палаты Представителей, формирование Штата Активистов для 
реализации общешкольных ключевых дел; 
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 
участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Палаты 
Представителей. 
На индивидуальном уровне: 
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые общешкольные дела в одной  из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 



декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за оборудование, 
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 
• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми; 
• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагогический работник, осуществляющий классное 
руководство, организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 
вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 
родителями учащихся или их законными представителями. 
Работа с классным коллективом: 
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых и текущих 
общешкольных делах, а также оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 
проведении и анализе (совместно с другими педагогами; 
• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 
учащимися вверенного ему класса (духовно-нравственной и патриотической, 
здоровьесберегающей, досуговой, социокультурной, профориентационной направленностей), 
позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 
самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе; 
• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения; 
• сплочение коллектива класса через комплекс игр и тренингов на сплочение и 
командообразование; экскурсии и культурные походы, организуемые классными 
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, общеклассных 
событий, включающих в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши, дающие каждому школьнику возможность 
рефлексии собственного участия в жизни класса; 
• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 
и правила общения, которым они должны следовать в школе; 
Индивидуальная работа с учащимися: 
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 
психологом и социальным педагогом. 
• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, ссуза или вуза и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемость, личностные достижения и т.п.), когда каждая 
проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 
совместно стараются решить. 



• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 
иное поручение в классе и другие педагогические методики с целью создания гармонично 
развивающей с социуме личности; 
• вовлечение обучающегося в общешкольные дела посредством формирования ситуации 
успеха в конкретной части определенного дела; его поддержка на всех этапах реализации 
дела: от планирования до анализа. 
Работа с учителями, преподающими в классе: 
• регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися; 
• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним вместе с учителями-
предметниками для формирования единых требований для обучающихся в воспитательном 
процессе; 
• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на школьников, предупреждение опасных очагов 
конфликтности внутри общешкольного коллектива; 
• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке; 
• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей. 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
• регулярное информирование родителей о посещаемости, успеваемости детьми 
образовательного учреждения – школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 
целом; 
• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 
• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников; 
• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией, в том числе и в координации вопросов 
воспитания и обучения их детей; 
• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса, так и 
общешкольных ключевых и текущих дел; 
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 
на сплочение семьи и школы – создание единой воспитывающей среды; 
• психолого-педагогическая консультация родителей по вопросам обучения и воспитания их 
детей, направленная на создание единых походов к образовательному процессу в школе. 
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности». 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через: 
• вовлечение школьников в интересную, полезную и чаще всего практико-ориентированную 
деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе важные личностного развития социально 
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 
• формирование в кружках, секциях, клубах детско-взрослых общностей, которые могли бы 
объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу в рамках совместной полезной деятельности; 
• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 
• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 



Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 
рамках следующих выбранных школьниками направлений: духовно-нравственное; 
социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное; спортивно-оздоровительное, – а также 
видов: 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 
школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 
привлечь их внимание к социально-экономическим, политико-правовым, экологическим и 
культурным проблемам нашего общества, формирующих их гуманистическое мировоззрение 
и научную картину мира. 
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 
умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 
терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. Не менее важной составной частью 
является умение дискутировать об определенной проблеме, чаще всего общественно-научной. 
Историко-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
воспитание у школьников любви к своей стране, а также к родному краю, его истории, 
культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников в рамках 
создания единой общегородской общности обучающихся через участие в общественно 
значимых муниципальных проектах и конкурсах историко-краеведческой направленностей.. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, в 
том числе к вопросам личной гигиены, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 
силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 
отношения к физическому труду, а также к развитию трудовой деятельности в рамках одной 
из социальных активностей (экологические десанты, помощь социально незащищенным 
категориям граждан) 
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде; умение моделировать ситуацию в 
процессе игры, решая поставленные правилами игры задачи Осуществление потенциала 
данной деятельности посредством интеллектуальных, познавательных, научно-
развлекательных, литературно-исторических и др. игр. 
3.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации образовательного процесса; 
• инициирование обсуждения социально значимой информации, выработки своего к ней 
отношения, выражение самостоятельной позиции; 
• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 



работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми; 
• использование потенциала предметных и метапредметных декад (декада гуманитарных 
дисциплин, декада естественнонаучных и прикладных дисциплин, научно-интеллектуальная 
декада) в качестве создания дополнительной мотивации обучающихся к изучению школьных 
учебных дисциплин; 
• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения; 
• использование в учебном процессе информационных технологий, систематическое 
выстраивание траектории развития школьников в рамках цифровой образовательной среды 
для  трансформации школьного урока как одной из форм работы обучающихся по 
вовлечению их в единое общеобразовательное пространство. 
3.5. Модуль «Самоуправление» 
Содружество школьников «UNITA» – орган ученического самоуправления МБОУ «СШ № 2» 
- призвано содействовать развитию самоуправления в школьном коллективе. Поддержка 
детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 
школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.  
Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 
организовать свою деятельность, орган ученического самоуправления работает в тесном 
контакте с администрацией школы и родительским комитетом. 
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
На уровне школы: 
• через деятельность выборного Ученического Совета: старшего и младшего,  создаваемого 
для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 
• через деятельности Лиги старост и Палаты Представителей, объединяющей старост и 
представителей классов для облегчения распространения значимой для школьников 
информации и получения обратной связи от классных коллективов; 
• через работу постоянно действующего Штата активистов, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 
• через деятельность ответственных за порядком, чистотой и сохранением имущества в 
школе (дежурных), в рамках плана распределения обязанностей: дежурные по школе, 
дежурные по столовой. 
На уровне классов: 
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 
(старост, командиров отрядов и объединений), представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 
органов самоуправления и классных руководителей; 
• через деятельность выборных органов самоуправления (Советов классов), отвечающих за 
различные направления работы класса;  
• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 
культурные походы и экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 
участников ответственных должностей. 
На индивидуальном уровне: 



• через вовлечение школьников в планирование, информирование, организацию, проведение 
и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
контролю за порядком и чистотой в классе и школе (дежурные), уходом за классной 
комнатой. 
3.6. Модуль «Профориентация» 
Ориентация на профессиональный труд и выбор своего профессионального будущего 
учащихся выступает как неотъемлемая часть образовательного процесса. Особо значимой 
является проблема приобретения учащимися адекватных представлений о профессиональной 
деятельности и собственных возможностях, проблема формирования умения включаться в 
общественно производительный труд и социальные отношения трудового коллектива. 
Совместная    деятельность    педагогов    и     школьников    по     направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 
подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности. Эта работа осуществляется через: 
• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 
в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 
знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 
недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 
• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 
заведениях и вузах; 
• прохождение профориентационного тестирования (как в онлайн, так и в оффлайн 
форматах); 
• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
Интернет: просмотр лекций, участие в мастер классах, посещение открытых уроков 
(например,  в рамках проект «Проектория»); 
• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 
профессии (в том числе, взаимодействие со специалистами центра профориентационной 
работы «Перспектива»); 
• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 
дополнительного образования и внеурочной деятельности. 
Модуль 3.7. «Работа с родителями» 
Одним из важнейших звеньев целостной и эффективной воспитательной работы школы 
является работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 
родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 
На групповом уровне: 
• Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 
их детей; 
• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей; 
формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми; проводятся мастер-
классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов различных направленностей; 



• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- воспитательного процесса в 
школе; 
• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников; 
• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных педагогов и обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 
На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей; 
• взаимодействие с педагогическими работниками, осуществляющими классное 
руководство, с целью предотвращения конфликтных ситуаций между участниками 
образовательных отношений внутри классного коллектива. 
Модуль 3.8. «Волонтерство». 
Волонтерство – одно из важнейших направлений воспитательной работы в МБОУ «СШ № 2». 
Участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных 
людей, социально незащищенных категорий граждан позволяют им проявить такие качества: 
внимание, забота, уважение, сопереживание, ответственность. Волонтерство позволяет 
развивать у учащихся коммуникативные навыки, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать. На базе школы создан волонтерский 
отряд «Курсор», в который могут вступить ученики разных классов: каждый может найти 
направление по своим убеждениям и желаниям оказывать помощь. 
Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 
• волонтеры участвуют в организации культурных, спортивных, развлекательных 
мероприятий районного и городского уровней от лица школы; 
• волонтеры участвуют в организации культурных, спортивных, развлекательных 
мероприятий, проводимых на базе школы; 
• волонтеры организовывают работу по оказанию посильной помощи пожилым людям, 
нуждающимся гражданам и детям; 
• волонтеры участвуют в акциях по сбору помощи для нуждающихся, в том числе 
военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных 
происшествий 
• волонтеры активно взаимодействуют с младшими ребятами: проведение для них 
праздников, утренников, тематических вечеров; 
• волонтеры участвуют в работе на прилегающей к школе территории (работа на школьной 
территории, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 
Модуль 3.9. «Спортивно-оздоровительная деятельность». 
МБОУ «СШ № 2» имеет давние и очень славные традиции по спортивному развитию 
обучающихся, в частности развитию волейбола. Системная работа и тесное взаимодействие 
администрации школы, учителей по физической культуре МБОУ «СШ № 2» и тренеров МБУ 
СШОР № 3 позволяет создать единую среду для эффективных тренировок без отрыва от 
учебного процесса. Спортивная деятельность является одной их опорных в воспитательной 
работе школы. Не менее важной составной частью спортивной жизни образовательной 
организации является развитие силы и выносливости, в рамка занятий легкой атлетикой, а 
также системной работы по внедрению комплекса «Готов к труду и обороне!» в качестве 
опорных нормативов.  Спортивная деятельность осуществляется в рамках следующих видов и 
форм деятельности: 
На внешкольном уровне: 



• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 
спортивные состязания; 
• участие во всероссийских акциях, региональных и муниципальных спортивно-массовых 
событиях, турнирах и соревнованиях. 
На школьном уровне: 
• общешкольные спортивные события, направленные на формирование позитивного 
отношения к здоровому образу жизни; 
• сотрудничество между классами в параллели при формировании здоровой конкуренции в 
спортивной сфере; 
• пропаганда активной жизненной позиции через регулярные спортивно-оздоровительные 
позиции («Минутки здоровья», «Активные переменки» и др.) 
На уровне классов: 
• распространение и популяризация игровых видов спорта через систему регулярного 
занятия спортом внутри класса (система «Спортивный час»); 
• формирование общественно-полезной деятельности в рамках спортивно-оздоровительного 
развития школьников (турниры дворового спорта, активность на свежем воздухе, фитнес-
флешмобы); 
• совместное посещение спортивных секций и клубов с целью создания единой среды, 
воспитывающий спортивного ребенка. 
На индивидуальном уровне: 
• регулярные индивидуальные занятия спортом (пробежка, утренняя гимнастика, 
упражнения на различных спортивных снарядах и пр.);  
• формирование самомотивации занятия спортом как физически полезным делом. 
Модуль 3.10. «Гражданско-патриотическое воспитание». 
Главная воспитательная сила модуля – развитие у обучающихся гражданственности, 
патриотизма как важнейших духовно–нравственных и социальных ценностей, формирование 
у них моральных и духовных качеств гражданина и патриота (мужество, честь, верность, 
стойкость, воля, любовь к Отечеству), готовности к активному проявлению этих качеств в 
различных сферах жизни. Гражданско-патриотическое воспитание – одно из особо важных и 
сложных сфер воспитания детей и молодежи. Его средствами формируется правильное 
мировоззрение (нравственные ориентиры, идеалы и принципы), происходит становление 
личностных качеств, необходимых для полноценной жизни молодого гражданина в условиях 
современного российского общества. 
Гражданско-патриотическое воспитание в МБОУ «СШ № 2» осуществляется на различных 
уровнях: 
на внешкольном уровне: 
• организация педагогического сопровождения и педагогической помощи учащимся с 
учетом особенностей социализации каждой конкретной личности; 
• гражданско-патриотическое воспитание опирается на деятельность в образовательном 
учреждении военно-патриотического объединения «Кречет»; 
• участие обучающихся в различных гражданско-патриотических событиях, памятных датах 
и торжествах, вахтах памяти и патриотических часах в рамках принятого календаря памятных 
Дат воинской славы России; 
на школьном уровне: 
• организация школьной жизни таким образом, чтобы в условиях школьного сообщества как 
демократического правового пространства, были востребованы гражданские качества и 
умения учащихся, чтобы возникла ситуативная активность, побуждающая их обращаться к 
совместно принятым нормам и поступать в соответствии с ними; 
• предложение и реализация общественно значимых проектов, связанных с совместными 
действиями членов школьного сообщества и местных органов власти, партнеров; 
на классном  и индивидуальном уровнях: 
• организация классных часов, посвященных памятным датам истории России; 
• формирование целостной картины и знаний о своей Родине; 



Эти знания школьник могут получить на уроках окружающего мира и географии, истории и 
обществознания. 
• формирование у учащихся патриотических взглядов и убеждений. 
 Для этого необходимо, чтобы знания о сущности и способах проявления этих качеств были 
не просто усвоены учащимися, а приобрели личностный смысл, прошли через эмоциональные 
переживания; 
• формирование у учащихся способности к волевым проявлениям в области патриотизма и 
культуры межнациональных отношений. 
Основным средством является включение учащихся в разнообразные виды практической 
деятельности и формирование у них навыков и привычек, опыта патриотического поведения. 
Сюда входят различные виды трудовой, спортивной и общественно полезной деятельности, 
краеведческая работа, празднование историко-юбилейных дат., встречи 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 
самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 
воспитания и последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в школе, являются: 
• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс; 
• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 
на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 
педагогами; 
• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 
детьми деятельности; 
• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 
быть следующие  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития школьников каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 
воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
школьников является педагогическое наблюдение. 
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 
над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 



Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
детей и взрослых. 
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, Ученическим Советом и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 
школы. 
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 
анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  
• качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
• качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
• качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
• качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
• качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
• качеством профориентационной работы школы; 
• качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
3. Личностное развитие обучающихся. 
Личностный рост целесообразно рассматривать как развитие гуманистических ценностных 
отношений личности к миру, к людям, к самому себе. Оценивая результаты воспитания через 
категорию личностного роста, мы подчеркиваем значимость для воспитания позитивной 
динамики развития личности (то есть развития ценностного отношения ребенка к людям, 
своему отечеству, труду и т.д.), а не соответствия ее какому-либо эталону, стандарту, норме 
(быть непременно гуманистом, патриотом, творцом и т.д.). Такой подход позволяет оценить 
усилия даже плохо воспитанного ребенка стать чуть лучше, не причисляя его к разряду 
«анормальных», «девиантных» детей. 
Лучший способ определения личностного развития ребенка – диагностика личностного 
развития, проводимая дважды в течение одного учебного года.» 

3.2. В организационном разделе основной образовательной программы среднего общего 
образования  
3.2.1. Пункт III.1.Учебный план изложить в следующей редакции:  

«Пояснительная записка 
       Учебный план среднего общего образования (далее – учебный план) является составной 
частью организационного раздела образовательной программы среднего  общего образования,  
которая разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (далее – Стандарт), выступая в качестве одного из основных 
механизмов ее реализации.         
       Нормативно-правовой основой учебного плана являются следующие документы: 

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

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 
«Об утверждении федерального государственного   образовательного стандарта 
среднего общего образования» с изменениями от 29 декабря 2014 года № 1645, от 31 
декабря 2015 года № 1578 и от 29 июня 2017 года № 613; 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 
№ 19993 с изменениями от 24.11.2015 г. N 81); 



4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442; 

5. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 
на получение образования на родном языке»; 

6. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 
05-192; 

7. Рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации по применению норм 
законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных 
языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных 
языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского как родного от 20.12 2018 № 03-510; 

8. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»; 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 
года № 986 (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный № 
19682) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям 
в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений»; 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 № 
2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный № 19676) «Об 
утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям 
в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

12. Письмо Департамента образования Ивановской области от 22 апреля 2020 года № 1583; 
13. Закон Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской 

области» (в действующей редакции); 
14. Устав муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

школа № 2»; 
15. Приказ муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №2» от  10.06.2019  № 134-о     «Об утверждении Положения о языке (языках) 
образования (обучения) и языках изучения». 

       Учебный план является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 
обучающимися результатов освоения образовательной программы среднего общего образования в 
соответствии с требованиями Стандарта. 
       Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 
достижения результатов освоения образовательной программы среднего общего образования в 
соответствии с требованиями Стандарта, организации образовательной деятельности. 
       Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 
классам (годам) обучения.  
       Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 
       Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 
Федерации, возможность преподавания родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение по классам 
(годам) обучения. 
       Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не 
менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю). 
       Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов:  



1) общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 
уровне; 
2) учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей;  
3) дополнительных учебных предметов, курсов по выбору (предметов и курсов, самостоятельно 
определяемых     образовательной организацией и не входящих в перечень предметов из 
обязательных предметных областей). 
     Учебный план содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного 
учебного предмета из каждой предметной области, определенной требованиями Стандарта, в том 
числе включает общие для включения во все учебные планы учебные предметы: «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 
       В соответствии с письмом Департамента образования Ивановской области от 22 апреля 2020 
года № 1583 и в целях преемственности программ основного общего и среднего общего 
образования обязательным для включения во все учебные планы является предмет «Родной язык» 
из предметной области «Родной язык и родная литература». 
       Таким образом, в учебный план входят следующие обязательные предметные области и 
учебные предметы:  
предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: «Русский 
язык» (углубленный уровень), «Литература» (базовый уровень); 
предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебный предмет «Родной 
язык (русский)» (базовый уровень); 
предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет «Иностранный язык 
(английский)» (базовый уровень); 
предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: «История» (базовый 
уровень), «Право» (базовый уровень); 
предметная область «Математика и информатика», включающая учебный предмет «Математика» 
(базовый и углубленный уровень); 
предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Химия» (базовый 
уровень), «Биология» (базовый уровень), «Астрономия» (базовый уровень); 
предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 
включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый уровень), «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 
      Требованиями Стандарта предусмотрено, что основная образовательная программа должна 
содержать обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть образовательной программы среднего общего образования составляет 60%, 
часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 40% от общего объема 
образовательной программы среднего общего образования. В соответствии с требованиями 
Стандарта учебный план, как часть организационного раздела образовательной программы 
среднего общего образования, состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. К обязательной части учебного плана относится состав 
обязательных учебных предметов, общих для включения во все учебные планы, в том числе 
изучаемых на углубленном уровне, - «Русский язык», «Литература», «Родной язык», 
«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Астрономия» - и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. К части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений, относятся  
1) предметы, изучаемые на углубленном уровне (в 10 классе это «Русский язык»), и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения; 
2) состав учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей  («Право», 
«Химия», «Биология») и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения;  
3) курсы по выбору обучающихся (представлены следующими курсами: «Социально-
экономические, общественно-политические и правовые вопросы современного обществознания», 
«Основы молекулярной биологии» и «Теория и практика решения задач по физике») и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения; 



4)  элективные курсы (в 11 классе это «Избранные вопросы математики»), 
5) внеурочная деятельность.  
       В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 
избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 
социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 
       МБОУ «СШ № 2» предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 
учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на 
базовом или углубленном уровне), дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 
обучающихся; обеспечивает реализацию учебных планов универсального профиля обучения. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
среднего общего образования универсального  профиля обучения с углубленным изучением  

русского языка 
(недельный) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 
изучения 
предмета 

Количество часов в неделю Всего 
за 2 
года 

10 класс 
(2021/2022 

учебный год) 

11клас 
(2022/2023 

учебный год) 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 4 4 8 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 
литература 

Родной  язык 
(русский) 

Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 3 6 

Общественные науки История  Б 2 3 5 
Право Б 2 2 4 

Математика и 
информатика Математика Б 6 6 12 

 
Естественные науки 

Биология Б 1 1 2 
Химия Б 1 1 2 
Астрономия Б 1 - 1 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 4 
Основы безопасности 
жизнедеятельности Б 1 1 2 

Индивидуальный проект 1 - 1 
Итого в неделю 28 27 55 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Элективный курс «Избранные вопросы математики» 2 3 5 
Курсы по выбору: 

1. Социально-экономические, общественно-
политические и правовые вопросы современного 
обществознания 

2. Основы молекулярной биологии 
3. Теория и практика решения задач по физике 

4 4 8 

Итого в неделю 6 7 12 

Итого в неделю 34 34 68 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования универсального  профиля обучения с углубленным изучением  
русского языка  

(годовой) 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 
предмета 

Количество часов в год Всего 
за 2 года 10 класс 

(2021/2022 
11клас 

(2022/2023 



учебный 
год) 

учебный 
год) 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 136 136 272 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) язык Б 34 34 68 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

Б 102 102 204 

Общественные науки История  Б 68 102 170 
Право Б 68 68 136 

Математика и 
информатика Математика Б 204 204 408 

 
Естественные науки 

Биология Б 34 34 68 
Химия Б 34 34 68 
Астрономия Б 34 - 34 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 68 68 136 
Основы безопасности 
жизнедеятельности Б 

34 34 68 

Индивидуальный проект 34 - 34 
Итого в год 952 918 1870 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Элективный курс «Избранные вопросы математики» 68 102 170 
Курсы по выбору: 

1. Социально-экономические, общественно-политические и 
правовые вопросы современного обществознания 

2. Основы молекулярной биологии 
3. Теория и практика решения задач по физике 

136 136 272 

Итого в год 204 238 442 

Итого в год 1156 1156 2312 

      
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования универсального  профиля обучения с углубленным изучением  
русского языка и математики  

(недельный) 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 
предмета 

Количество 
часов в 
неделю 

Всего 
за 2 года 

11клас 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык У 4 8 

Литература Б 3 6 

Родной язык и родная 
литература 

Родной  язык 
(русский) 

Б 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 6 

Общественные науки История  Б 3 5 
Право Б 2 4 

Математика и информатика Математика У 8 16 
 
Естественные науки 

Биология Б 1 2 
Химия Б 1 2 
Астрономия Б - 1 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 4 
Основы безопасности 
жизнедеятельности Б 1 2 

Индивидуальный проект - 1 



Итого в неделю 29 59 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективный курс «Избранные вопросы математики» 1 1 

Курсы по выбору: 
1. Социально-экономические, общественно-политические и 

правовые вопросы современного обществознания 
2. Основы молекулярной биологии 
3. Теория и практика решения задач по физике 

4 8 

Итого в неделю 5 9 

Итого в неделю 34 68 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования универсального  профиля обучения с углубленным изучением  
русского языка и математики  

(годовой) 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 
предмета 

Количество 
часов в год 

Всего 
за 2 года 

11клас 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 136 
272 

Литература Б 102 204 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) язык Б 34 68 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

Б 102 204 

Общественные науки История  Б 102 170 
Право Б 68 136 

Математика и 
информатика Математика У 272 544 

 
Естественные науки 

Биология Б 34 68 
Химия Б 34 68 
Астрономия Б - 34 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 68 136 
Основы безопасности 
жизнедеятельности Б 

34 68 

Индивидуальный проект - 34 
Итого в год 986 2006 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Элективный курс «Избранные вопросы математики» 34 34 

Курсы по выбору: 
1. Социально-экономические, общественно-политические и 

правовые вопросы современного обществознания 
2. Основы молекулярной биологии 
3. Теория и практика решения задач по физике 

136 272 

Итого в неделю 170 306 
Итого в неделю  1156 2312 

       Планирование режима  образовательной деятельности  обеспечивает гигиенически 
обоснованное  чередование различных видов деятельности, предметов обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  
       Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 
при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся не 
более 7 уроков.       
       Для обучающихся 10 класса в школе устанавливается двухлетний нормативный срок освоения  
образовательной программы среднего общего образования. Обучающиеся 11 класса продолжают 



двухлетний нормативный срок освоения государственных  образовательных программ среднего 
общего образования. 
       Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебные недели без учета  
экзаменационного периода в 11-х классах (окончание учебного года для 11 классов не позднее, 
чем за 2 дня до начала итоговой аттестации в соответствии с расписанием, утвержденным 
приказом Министерства просвещения РФ). 
       Учебный план разработан на пятидневную учебную неделю.  Продолжительность урока – 45 
минут. 
       Аттестация по учебным предметам обязательной части учебного плана, а также по курсам по 
выбору части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 
осуществляется по следующей шкале отметок: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - 
удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно - и в баллах выставляется за учебное полугодие. 
      Аттестация по элективным курсам части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, осуществляется по системе «зачёт»/ «незачёт» и выставляется за 
учебное полугодие. 
      Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается текущим 
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  Формой проведения 
промежуточной аттестацией по всем учебным предметам учебного плана является выведение 
годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, выставленных 
обучающимся в течение соответствующего учебного года. Порядок проведения промежуточной 
аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СШ № 2» 
        Для обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы среднего общего 
образования в форме семейного образования и зачисляемых в МБОУ «СШ № 2» для прохождения 
промежуточной аттестации,  промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам 
учебного плана в следующих формах: 

Учебные предметы  Формы промежуточной аттестации 
10 класс 11 класс 

Русский язык Тестовая работа Тестовая работа 
Литература Сочинение Сочинение 
Родной язык (русский) Тестовая работа Тестовая работа 
Иностранный язык (английский) Тестовая работа Тестовая работа 
История Тестовая работа Тестовая работа 
Право Тестовая работа Тестовая работа 
Математика Тестовая работа Тестовая работа 
Биология Тестовая работа Тестовая работа 
Химия Тестовая работа Тестовая работа 
Астрономия Тестовая работа - 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Тестовая работа Тестовая работа 

Физическая культура Тестовая работа Тестовая работа 
        
Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением о получении общего 
образования в форме семейного образования в МБОУ «СШ № 2».        

Обучение по индивидуальному учебному плану на дому 
        Для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, которые по состоянию здоровья временно или 
постоянно не могу посещать образовательное учреждение, школа на основании справки ВК 
медицинского учреждения и с согласия родителей (законных представителей) организует 
обучение по индивидуальному учебному плану на дому в соответствии с Положением «Об 
обучении по индивидуальному учебному плану по основным общеобразовательным программам 
на дому учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей инвалидов в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 2». 
3.2.2. Пункт III 2 «Внеурочная деятельность, календарный учебный график» изложить в 
следующей редакции:  



«Внеурочная деятельность в соответствии с требованием ФГОС СОО организуется по основным 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное). Содержание данных занятий формируется с 
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 
посредством различных форм организации, отличных от урочной формы обучения, таких как 
кружки, секции,  экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования и т.п. При организации 
внеурочной деятельности школа использует возможности организаций дополнительного 
образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 
используются возможности школьного летнего оздоровительного лагеря. 
План внеурочной деятельности включает: 
- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Название 
программы 

Объем внеурочной деятельности (часов в год 
(неделю) по годам обучения) 

Всего 
часов в 
неделю 10 класс 11 класс 

Спортивно-
оздоровительное 

направление 

«Волейбол» 1 1 1 

Духовно-нравственное 
направление 

«Кинолекторий» 1 1 1 

Социальное 
направление 

«Курсор» 1 1 1 

Общекультурное 
направление 

«Юные 
барабанщицы» 

1 1 1 

Общеинтеллектуальное 
направление 

«ЛИС» 1 1 1 

Итого 5 часов 5 5 5 
 

– план организации деятельности ученических сообществ (планы воспитательной работы 
классных руководителей, план работы команды лидеров «Содружества школьников «UNITA», 
план работы «Содружества школьников «UNITA», план работы военно-патриотического 
объединения «Кречет», план работы волонтерского отряда «Курсор»); 

– план воспитательных мероприятий 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

сентябрь Общешкольный праздник «Открой дорогу к знаниям!» 
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

октябрь Общешкольная деловая игра «День дублера»1 
или научно-познавательная игра «КОД: У Ч И Т Е Л Ь» 

ноябрь Общешкольная профилактическая акция «Альтернатива» 
Профилактика потребления психоактивных веществ 

декабрь Общешкольный новогодний конкурс украшений кабинетов «По дорогам 
сказок…» 
По предварительной жеребьевке 

февраль  I общешкольная научно-практическая конференция  
Секции2: 
- естественнонаучная секция 
- секция лингвистики и языкознания 
- секция историко-краеведческих и социально-правовых исследований 
- секция математики, информатики и экономических исследований 
- секция прикладного творчества и искусства 
Общешкольная гражданско-патриотическая игра «День молодого бойца» 
Игра посвящена Дню защитников Отечества 

апрель Спортивно-экологическая игра «ЗДОРОВо!» 
Спортивно-оздоровительная игра с элементами экологической акции 

апрель-май Общешкольная церемония вручения наград «Созвездие года-2022» 
Изменение концепции: уход от концепции поиска лучшего класса в сторону 
оценки индивидуальных достижений обучающихся.  

Модуль «Классное руководство» 
сентябрь • Ознакомительный классный час «Наш школьный мир», посвященный 

 
1 Может быть заменена другим коллективным делом или отменена (на усмотрение администрации 
учреждения). 
2 Название и работа секций может меняться в соответствии с решениями администрации учреждения. 



знакомству со школой и правилами, регулирующими отношения между 
обучающимися. 

• Классные часы «Соблюдаем Законы дорог», «Азбука безопасности», 
«Дорожная грамота», посвященные профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма (тема на выбор). 

• Общешкольный классный час «Россия – Родина моя!», посвященная 
государственным символам России. 

• Классные часы «Жить значит ценить», «В мире друзей», «Телефон доверия» 
(10 сентября – Всемирный день предотвращения суицида). 

октябрь Классные часы «Моя семья сейчас и моя семья в будущем», «Мир начинается с 
семьи…», «Искусство жить в семье», «Ролевой портрет семьи», «Согласие да 
лад – в семье клад» (тема на выбор). 

ноябрь Общешкольный классный час «Здоровый народ – здоровая страна!», 
посвященный профилактике потребления психоактивных веществ и 
формированию здоровьесберегающей культуры школьников. 

декабрь Классные часы «Секреты общения», «Планета нашего класса», «Кто твой друг?», 
«Мой класс – моя семья», «Дружба связывает нас», «Огонь дружбы», «Мы 
вместе – и это здорово!», «Я глазами одноклассника», «Сердца, открытые 
друзьям» (тема на выбор). 

январь • Общешкольный час памяти «900 блокадных дней и ночей», 
посвященный 77-ой годовщине полного снятия Блокады Ленинграда. 

• Классные часы «Кем я стану, когда вырасту», «Все профессии важны», 
«Профессии в моей семье», «Мастер на все руки. В мире профессий», 
«Профессии будущего» (тема на выбор). 

февраль • Классные часы «Интернет – полезные советы на каждый день, «Создание 
буклета «Безопасность в Интернет-пространстве», «В мире очевидного и 
невероятного. Интернет. Опасно ли виртуальное пространство?» (тема на 
выбор). 

• Классные часы «Защитники Отечества», посвященные героям современной 
России. 

март • Классные часы, посвященные Международному женскому Дню. 
• Исторический час, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. 

апрель • Гагаринский урок, посвященный 61-ой годовщине первого полета 
человека в космос. 

• Классные часы «Будь здоров!», «Будь активен!», «Правильное питание – 
залог здоровья», «О спорт, ты жизнь!»  (тема на выбор). 

май • Часы мужества «Никто не забыт, ничто не забыто!», «Дети в годы 
войны», «Поклонимся великим тем годам», «Что такое подвиг?», 
«Героями не рождаются…», посвященные 78-ой годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. 

• Классные часы «Безопасное лето», посвященная профилактике 
безопасной жизнедеятельности на летних каникулах. 

Модуль «Школьный урок» 
октябрь Декада гуманитарных дисциплин 
февраль Научно-интеллектуальная декада 
апрель Декада естественнонаучных и прикладных дисциплин 

Модуль «Самоуправление» 
сентябрь Выборы президента Ученического Совета школы 

Выборы Советов классов (староста класса, заместитель старосты класса, 
представитель класса в Палате Представителей) 

в течение года Работа Палаты Представителей в рамках общего собрания Представителей 
классов. 

сентябрь-май Работа Ученического Совета в рамках школы Event-менеджмента. 
Модуль «Профориентация» 

август-сентябрь Проведение анализа результатов профориентации за прошлый год, Планирование 
работы на 2021-2022 учебный год. 

сентябрь Оформление стендов, наглядных пособий, плакатов, методических 
материалов по профориентации. 

в течение года Размещение информации по профориентационной работе на официальном сайте 
школы. 

октябрь Разработка рекомендаций классным руководителям по планированию 
профориентационной работы с обучающимися 
различных возрастных групп. 

в течение года Осуществление взаимодействия с 



учреждениями профессионального образования, учреждениями культуры. 
октябрь-декабрь Организация тестирования и анкетирования: 

1. «Выявление профессиональной направленности» 
2. «Проблемы учащихся по профессиональному самоопределению» 

в течение года Организация и проведение встреч с представителями различных 
профессий 

в течение года Организация экскурсий на предприятия 
в течение года Организация и проведение встреч с представителями различных 

профессий. 
в течение года Обеспечение участия обучающихся в днях открытых дверей учреждений среднего 

профессионального и высшего образования. 
в течение года Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий на предприятия и 

учреждения среднего профессионального и высшего образования. 
Модуль «Работа с родителями» 

сентябрь  Общешкольное родительское собрание «Территория доверия: школа и семья» 
октябрь Всероссийский субботник «Зеленая Россия-2021» (совместное участие). 
ноябрь Общешкольное родительское собрание «Роль семьи и школы в правовом 

воспитании школьников». 
декабрь Общешкольный новогодний конкурс украшений кабинетов «По дорогам 

сказок…» (совместное участие). 
февраль-март Общешкольное родительское собрание «Причины снижения успеваемости 

школьников и пути их преодоления». 
март-апрель Всероссийский субботник «Зеленая Весна» (совместное участие). 
апрель-май Общешкольное родительское собрание «Итоговая и промежуточная аттестация. 

Выявление степени удовлетворенности участников образовательных отношений 
организацией и качеством образовательной деятельности в школе». 

Модуль «Волонтерство». 
сентябрь Оформление стендов, наглядных пособий, плакатов, методических материалов 

по добровольчеству. 
 в течение года Тренировочные (теоретические и практические) занятия с членами школьной 

волонтерской командой: 
 «Познай себя и других» 
• «Кто тренируется и обучается, у того всегда и все получается» 
• « Как работать в среде сверстников» 
• «Ты и команда» 
• «Я – творческая личность» 
• Решение ситуационных заданий 
• «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!» 
 Изготовление листовок, буклетов «Кто такие волонтеры?», «Направления 

работы волонтеров», «Волонтёру новичку» 
в течение года Помощь в организации общешкольных ключевых дел и других общешкольных 

мероприятий. 
Модуль  «Спортивно-оздоровительная деятельность». 

в течение года Беседы в классах о режиме дня школьника, о порядке проведения гимнастики, 
подвижных игр на переменах и физкультминуток. 

в течение года Проведение физкультминуток на уроках. 
сентябрь Составление и организация расписания занятий секций, тренировок команд. 
в течение года Подготовка команд классов по видам спорта, включенным во Общегородскую 

Спартакиаду. 
в течение года Акция «Спортивный час» 
октябрь Конкурс рисунков «Спортивная Планета» 
ноябрь Выпуск информационного листка спортивной жизни в школе - «Спортивный 

калейдоскоп». 
ноябрь-декабрь Оформление стендов «Олимпийский дневник России», «Играем вместе», 

«Интересное в мире спорта», «Сдай нормы ГТО!». 
в течение года Организация акций по подготовке к сдаче норм «Готов к труду и обороне!». 

Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание». 
сентябрь Классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом». 

Общешкольный классный час «Россия – Родина моя!», посвященная 
государственным символам России. 

октябрь Общешкольный конкурс сочинений «Край, в котором я живу…», посвященный 
150-летию города Иванова. 

ноябрь Классный час «День воинской славы России: День 
народного единства». 

декабрь Час памяти «День Неизвестного Солдата» 
декабрь  Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ «Я – гражданин России!». 



январь Классный час «День воинской славы России: День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады». 

февраль День памяти юного героя-антифашиста. 
февраль День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 
февраль Общешкольная гражданско-патриотическая игра «День молодого бойца» 
апрель Урок мужества «День участников ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф». 
май Классный час «День воинской славы России: День Победы советского народного 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
в течение года Участие в городских и областных военно-патриотических соревнованиях, 

конкурсах-смотрах и слетах. 
в течение года Ознакомительные классные часы с военными профессиями, 

информирование их о порядке поступления в военные училища. 
в течение года Организация встреч с родителями и выпускниками школы – действующими и 

демобилизованными военнослужащими контрактной и срочной службы ВС РФ. 
 
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 
целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 
продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 
проведения промежуточных аттестаций 

Календарный учебный график для 10-11-х классов  
1. Даты начала и окончания учебного года 
 Начало учебного года 01.09.2021 
 Окончание учебного года: в 10-х классах - 27.05.2022, в 11-х классах - не позднее 2-х дней до 
начала ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным приказом Министерства просвещения 
РФ. 
2. Продолжительность учебного года, полугодий 
Продолжительность учебного года: в 10-11 классах - 34 учебные недели (без учета 
экзаменационного периода и без учета сроков начала ГИА в соответствии с расписанием, 
утвержденным приказом Министерства просвещения РФ, в 11 классах). 
Сроки и продолжительность полугодий: 

Учебные четверти Сроки Продолжительность 
1 полугодие 01.09.2021 – 29.12.2021 16 недель 
2 полугодие 
 

10 классы 10.01.2022 – 27.05.2022 18 недель 
11 классы 10.01.2022 – не позднее 2-х дней до начала ГИА в 

соответствии с расписанием, утвержденным 
приказом Министерства просвещения РФ 

17(18) недель 

3. Сроки и продолжительность каникул 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет – 30 календарных дней, летом 
для 10 классов – 13 недель, для 11 классов – не менее 7 недель. 

Каникулы Сроки Продолжительность 
Осенние 28.10.2021 -06.11.2021 10 дней 
Зимние 30.12.2021 – 08.01.2022 10 дней 
Весенние 24.03.2022 – 02.04.2022 10 дней 
Летние 
 
 

10 классы 30.05.2022 – 31.08.2022 13 недель 
11 классы с момента окончания экзаменационного периода и до 

31.08 2022 
не менее 7 недель 

4. Регламентация учебного процесса: 
4.1. Учебный процесс в 10-11-х классах осуществляется в условиях пятидневной учебной недели в 
1 смену.  
4.2. Продолжительность уроков – 45 минут. 
4.3. Начало учебных занятий –  8:00. 
4.4. Расписание звонков: 

Урок Расписание звонков Продолжительность урока  Перемена 
1 08.00 – 08.45 00.45 00.10 
2 08.55 – 09.40 00.45 00.10 
3 09.50 – 10.35 00.45 00.20 



4 10.55 – 11.40  00.45 00.15 
5 11.55 – 12.40 00.45 00.10 
6 12.50 - 13.35 00.45 00.10 
7 13.45 – 14.30 00.45 00.10 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации 
Сроки проведения промежуточной аттестации  
10 классы: с 23.05.2022 по 27.05.2022 
11 классы: с 16.05.2022 по 20.05.2022. 
4. Педагогу-организатору ОБЖ Егорову В.В., ответственному за ведение сайта, разместить приказ 
о внесении изменений в ООП НОО  и ООП ООО  на официальном сайте МБОУ «СШ № 2». 
5. Контроль за реализацией ООП НОО  и   ООП ООО с изменениями возложить на заместителей 
директора по УВР Головцову Т.Б., Макарова Н.А. и Римскую Н.А. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

 
Директор МБОУ «СШ № 2»                                                                            Е.В.Громова 


	5. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;

