
Приложение № 2 
Педагогическая поддержка социализации  учащихся осуществляется в 

процессе обучения, создания дополнительных пространств самореализации 

обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия 

специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания, 

методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной 

среды школы.  

Цель и задачи воспитания и социализации учащихся. 
Целью воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На  уровне основного общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

Стратегическая цель –обеспечение условий для духовно-нравственного 

становления ответственной, инициативной творческой личности, являющейся 

носителем национальной культуры, воспитанной в духе толерантности, уважения 

других народов, формирование активной гражданской позиции.  

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —

 способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной 

и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, 

добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 



• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений 

и интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на 

эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 

других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи 

и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии 

России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 



• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

    Основное содержание воспитания и социализации учащихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 

основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации 

содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в 

каждом модуле определены условия совместной деятельности школы с семьями 

обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Модуль «Я - гражданин» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их 

историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых 

ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Основные направления работы 



Воспитательные задачи: Ключевые дела: 

- воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

истории Российского государства; 

- формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

- формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

- воспитание верности духовным 

традициям России; 

- развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к 

национальным традициям. 

- День народного единства; 

- классные часы, посвященные 

Международному Дню толерантности; 

- Неделя правовой культуры «Я – человек, 

я – гражданин!»; 

- историко-патриотическая молодежная 

акция «Я – гражданин», посвященная Дню 

Конституции; 

- фестиваль  военно-патриотической песни  

- месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

- уроки мужества «Служить России 

суждено тебе и мне», посвящённые Дню 

вывода Советских войск из Афганистана; 

- День космонавтики; 

- акция «Ветеран живет рядом» 

(поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда), посильная 

помощь ветеранам; 

- уроки мужества «Ты же выжил, 

солдат!»; 

- «Вахта Памяти» (мероприятия, акции 

посвящённые Дню Победы); 

- участие в муниципальных, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности; 

-цикл классных часов , посвящённых 

Великой Победе 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- изучение национальных традиций; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация совместных экскурсий в музей; 

- совместные проекты. 

Планируемые результаты: 

     В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

- знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 



истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Модуль «Я – человек» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

- о базовых национальных российских ценностях; 

- различия хороших и плохих поступков; 

- о правилах поведения в гимназии, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 

- о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

- правил этики, культуры речи; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи: Ключевые дела: 

- формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

- формирование гражданского 

отношения к себе; 

- воспитание сознательной 

дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и 

исполнительности; 

- формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

- День Знаний; 

- День пожилого человека; 

- День Учителя; 

-Дни татарской национальной культуры; 

- День Матери; 

- урок Доброты, посвященный Дню  

инвалидов; 

- благотворительная акция «Дети – 

детям»; 

- «Новогодний праздник»; 

- акция милосердия «От сердца – к 



- развитие самосовершенствования 

личности. 

сердцу»; 

- мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; 

- праздничные мероприятия, посвященные 

8 марта; 

- беседы с обучающимися «Правила 

поведения в общественных местах», «Как 

не стать жертвой преступления, 

мошенничества» и т.д.; 

-классные часы и психолого-

педагогические тренинги, направленные 

на толерантное отношение к сверстникам; 

- вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- оформление информационных стендов; 

- тематические общешкольные родительские собрания; 

- участие родителей в работе Родительского комитета; 

- организация субботников по благоустройству территории; 

- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- национальные традиции; 

- участие родителей в конкурсах, акциях. 

- конкурс на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- самый уютный класс; 

-индивидуальные консультации  

- изучение мотивов и потребностей родителей. 

Планируемые результаты: 

- знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Модуль «Я и труд» 



Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Задачи модуля: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 

риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её 

ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

                                     Основные направления работы 

Воспитательные задачи: Ключевые дела: 

- формирование у учащихся 

осознания принадлежности к 

школьному коллективу; 

- стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к 

созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе; 

-  воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

- субботники по благоустройству 

территории; 

- «Чистый четверг» 

- акция «Мастерская Деда Мороза»; 

- оформление класса к Новому году; 

- выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

- конкурсные, познавательно 

развлекательные, коллективно-

творческие мероприятия; 



- развитие познавательной 

активности, участия в 

общешкольных мероприятиях; 

- формирование готовности 

школьников к сознательному выбору 

профессии. 

- вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам; 

-Ярмарки профессий; 

-встречи с представителями ВУЗов. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

- организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 

- совместный проект с родителями «Домик для птиц»; 

- организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

- участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- знания о различных профессиях; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

- потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Модуль «Я и здоровье» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Цель:Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего 

школьного возраста, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

- о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

- овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 

укрепления здоровья; 

- понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

- влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово 

может убить, слово может спасти»); 

- получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

- осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учебы; 

- регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 



- опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

- соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь 

в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

- составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 

отдыха; 

- отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи: Ключевые дела: 

- создание условий для сохранения 

физического, психического, 

духовного и нравственного здоровья 

учащихся; 

- воспитание негативного отношения 

к вредным привычкам; 

- пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

- День Здоровья; 

- система профилактических мер по ПДД 

и ОБЖ; 

- реализация программы «Здоровье»; 

- участие во всероссийских акциях: 

«Спорт вместо наркотиков», «Я выбираю 

спорт как альтернативу пагубным 

привычкам», «Имею право знать!»; «Умей 

сказать НЕТ» 

- игры «Мы выбираем здоровье»; 

- спортивные мероприятия; 

- беседы врача с обучающимися 

«Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний» и т.д.; 

- участие в массовых мероприятиях «День 

защиты детей»; 

- акция «Внимание – дети!», «Юный 

пешеход» по профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

- мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; 

- вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам; 

-классные часы, беседы по профилактике 

вредных привычек, пагубном влиянии 

компьютера, телевизора  на организм 

ребёнка. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

- беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 



- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасность  детей в лесу, на водоемах и т.д. (проведение инструктажа по ТБ); 

- консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

- распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

- совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; 

соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, 

родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному 

фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском 

обществе.  

Формируемые компетенции: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, 

о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Модуль «Я и природа» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде. 

Задачи модуля: 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи: Ключевые дела: 

- воспитание понимания 

взаимосвязей между человеком, 

обществом, природой; 

- воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

- формирование эстетического 

отношения учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику радости 

- тематические классные часы, 

посвященные проблемам экологии; 

- экологическая акция «Живи, родник» 

- классные часы «Школа экологической 

грамотности»; 

- организация и проведение походов 

выходного дня; 

- участие в экологических конкурсах; 



и творчества людей; 

-воспитание экологической  

грамотности. 

- дни экологической безопасности; 

- День птиц; 

- участие в городских, областных 

конкурсах проектно-исследовательских 

работ по экологии; 

- конкурс «Кормушка для птиц»; 

- участие в реализации проекта по 

благоустройству территории; 

- вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- тематические классные родительские собрания; 

- совместный проект с родителями  «Домик для птиц»; 

- участие родителей в субботниках по благоустройству территории лицея; 

- привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к природе; 

- опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

- опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Модуль «Я и культура» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

- о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

- раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

- воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

- День знаний; 

- выполнение творческих заданий по 

разным предметам; 

- посещение учреждений культуры; 

- Последний звонок, Выпускной бал 

- участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно-



- формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

- формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

прикладного творчества; 

- вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- участие в коллективно-творческих делах; 

- совместные проекты; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация экскурсий по историческим местам родного края; 

- совместные посещения с родителями театров, музеев; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в лицее; 

- участие в художественном оформлении классов к мероприятиам. 

Планируемые результаты: 

- умения видеть красоту в окружающем мире; 

- умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора татарского народа; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

                   Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 изучаютКонституцию Российской Федерации, получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества,о символах государства — 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе города Саратова и Саратовской области; 

 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения учебных дисциплин); 

 знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 

(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин); 



 знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых государственным праздникам); 

 знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

 участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

 получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур 

и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

 овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека; 

 активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби); 

 приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями; 

 активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления школой; 

 учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед; 

 участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу; 

 принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, природе; 

 расширяют положительный опыт общения со сверстниками 



противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях; 

 получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями); 

 знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

 получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых 

программ, уроков и внеурочной деятельности); 

 участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни 

— проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, населения; просматривают и обсуждают 

фильмы, посвящённые разным формам оздоровления; 

 учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней 

жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, 

сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в 

практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности); 

 участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю; ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних 

туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях; 

 участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в 

различных формах мониторинга; 

 учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 

 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями); 

 приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.); 

 участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 



общественными экологическими организациями; 

 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 участвуют в подготовке и проведении предметных недель; 

 участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов; 

 участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями; 

 знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей; 

 приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

 участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, других трудовых и творческих 

общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное время); 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни; 

 учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный 

сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников 

(в ходе выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и 

бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, 

фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

 получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами 

(в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 



культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и 

эстетического содержания; 

 получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования; 

 участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

 участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт.  

 

План воспитания и социализации обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание 

 

 Мероприятие Сроки Класс

ы 

Ответственные 

1 День Знаний  1 сентября 1-11 

класс 
Замдиректора 

по ВР 

2 День района 1-2 неделя 

сентября 

2-11 

классы 
Замдиректора 

по ВР 

3 Участие в фестивале «Телекласс»  Сентябрь-

декабрь 

5-6 

классы 
Кл.рук 

4 Международный день мира (по 

отдельному плану) 

21 сентября 1-11 

классы 
Замдиректора 

по ВР 

5 День Учителя  1 неделя 

октября 

1-11 

классы 
Замдиректора 

по ВР 

6 Просмотр кинофильмов духовно-

нравственной тематики (по 

утвержденному плану) с 

последующим обсуждением 

1 раз в 

полугодие 

7-9 

классы 
Замдиректора 

по ВР, 

молодежная 

организация 

Сарытау 

7 Неделя русского языка и 

литературы 

3 неделя 

октября 

5-11 

классы 
Замдиректора 

по УВР, 

учителя 

русского языка 

и литературы 

8 Праздник «День Толерантности» 

 

ноябрь  2-11 

классы 
Классные 

руководители  



9 День пожилых людей 1.10 5-6 

классы 
Кл.рук 

10 Дни национальной культуры. ноябрь 5-6 

классы 
Кл.рук, 

Замдиректора 

по ВР 

11 Праздник «Международный 

женский день» 

По планам 

классов 

5-6 

классы 
Замдиректора 

по ВР 

12 Последний звонок Май 9 класс Замдиректора 

по ВР 

13 Классные часы по итогам года Май 5-6 

классы 
Замдиректора 

по ВР 

14 Областной фестиваль «Идел 

йолдызлары» 

апрель 5-6 

классы 
Замдиректора 

по ВР 

15 Участие в районных мероприятиях В течение 

года 

5-6 

классы 
Классные 

руководители  

 

16 Встречи с интересными людьми  В течение 

года 

5-6 

классы 
Классные 

руководители  

17 Фильмы о людях, совершивших 

нравственные поступки 

В течение 

года 

5-6 

классы 
Классные 

руководители  
 

Патриотизм и гражданственность 

 Мероприятие Сроки Классы Ответственные 

1 Акция «Марафон добрых дел», 

посвященная Великой Победы 

В течение 

года 

5-6 

классы 
Замдиректора 

по ВР, кл. рук 

2  Акция «Победа деда – моя 

Победа!» 

До 09.05. 5-6 

классы 
Руководитель 

музея 

3 Первая мировая война (по 

отдельному плану).  

Сентябрь-

октябрь 

7-9 

классы 
Руководитель 

МО учителей 

истории 

4 Оказание благотворительной 

помощи труженикам тыла,  

ветеранам педагогического труда, 

нуждающимся в социальной 

поддержке 

В течение 

года 

5-6 

классы 
Замдиректора 

по ВР 

5 Посещение вдов погибших, 

тружеников тыла на дому, 

поздравление с праздниками, 

юбилейными датами, Днем Победы 

В канун  

памятных 

дат 

5-6 

классы 
Замдиректора 

поВР 

6 Встречи с участниками, ветеранами 

Великой Отечественной войны, 

ветеранами локальных войн, 

солдатами срочной службы 

В течение 

года 

5-6 

классы 
Замдиректора 

по ВР 

7 Просмотр кинофильмов 

патриотической тематики (по 

утвержденному плану) 

В течение 

года 

5-6 

классы 
Замдиректора 

по ВР 

8 День народного единства, 

Классные часы «Когда мы едины- 

Октябрь- 

ноябрь 

5-6 

классы 
Замдиректора 

по ВР 



мы непобедимы» 

9 Единый классный час  «Терроризм 

– угроза для общества» 

ноябрь 5-9 

классы 
Классные 

руководители 

1-11 классов 

10 Проведение экскурсий в школьном 

музее, посвященных Великой 

Отечественной войны 

В течение 

года по 

утвержденн

ому 

графику 

5-6 

классы 
Руководитель 

музея 

11 Посещение учреждений культуры 

(выставки и экскурсии 

патриотической тематики, 

совместные мероприятия, 

конкурсы) 

В течение 

года 

5-6 

классы 
Классные 

руководители 

1-11 классов 

12 Возложение венков и цветов к 

памятникам и воинским 

захоронениям  ВОВ 

В дни 

воинской 

славы 

России 

5-6 

классы 
Зам. дир по ВР 

13 Фильмы, посвященные Дням 

воинской славы России (по 

дорожной карте  Побед ) 

В дни 

воинской 

славы 

России 

5-6 

классы 
Актив СГ 

14 Конкурс рисунков «Во славу 

Отечества» 

Октябрь  5-6 

классы 
Учитель ИЗО 

15 Конкурс «Где эта улица? Где этот 

дом?» 

3 неделя 

октября 

5-6 

классы 
Старшая 

вожатая 

16 Участие в городском смотре-

конкурсе школьных музеев 

Ноябрь-

декабрь 

Актив 

музея 
Руководитель 

музея 

17 Дни воинской славы России. Битва 

за Москву 

Урок  Мужества «Вашей славы 

наследники  мы»  

 

Декабрь 5-6 

классы 
Классные 

руководители 

1-11 классов, 

СГ 

18 День проведения военного парада 

на Красной площади в городе 

Москве (1941 год) 

1. Просмотр видеосюжетов о 

параде на Красной площади 7 

ноября 1941 года. 

2. Подготовка школьного 

пресс- центра по теме. 

3. Открытие выставки 

рисунков «Во славу Отечества».   

4. Беседы  «Саратовцы-

участники парада на Красной 

площади 1941 года и парада 

Победы 1945 года 

7 ноября  5-6 

классы 
Замдиректора 

поВР 



19 День героев Отечества (по 

отдельному плану) 

10 декабря 5-6 

классы 
Замдиректора 

поВР 

20 День Конституции (по отдельному 

плану) 

12 декабря 5-6 

классы 
Классные 

руководители 

1-11 классов 

21 Дни воинской славы России. День 

снятия блокады города Ленинграда 

(1944 г.) 

1.Классный час «Они сражались за 

Родину!» 

Пресс- центр, посвященный Дню 

снятия блокады города Ленинграда. 

Дневник Тани Савичевой. 

Январь  5-6 

классы 
Классные 

руководители 

1-11 классов 

22 Месячник военно-патриотического 

воспитания (по отдельному плану) 

Февраль  5-9 

классы 
Замдиректора 

поВР 

23 Смотр строя и песни Февраль 5-9 

классы 
Педагог-

организатор 

ОБЖ 

24 Фестиваль патриотической песни Февраль  5-9 

классы 
Классные 

руководители 

1-11 классов 

25 Дни воинской славы России. 

Сталинградская битва. 

1. Урок Мужества «Мы 

помним тебя, Сталинград!» 

2. Радиопередача, посвященная 

Сталинградской битве 

1 неделя 

февраля 

5-9 

классы 
Классные 

руководители 

1-11 классов, 

актив ОУС 

26 Урок Памяти «Вечной памятью 

живы» -  посвященный саратовцам 

- участникам Великой 

Отечественной войны. 

 февраль 

 

5-9 

классы 
Классные 

руководители 

1-11 классов 

27 Познавательная игровая программа 

«А завтра была война…» 

Март  5-6 

классы 
Зам. дир по ВР 

28 День Космонавтики (по 

отдельному плану) 

Апрель  5-9 

классы 
Замдиректора 

поВР 

29 Конкурс рисунков «Мы памяти 

отцов верны» 

Апрель  5-9 

классы 
Учитель ИЗО 

30 Выпуск сборника в печатном и 

электронном варианте (Моя семья 

в годы войны) «Есть память. 

Которой не будет забвенья и слава, 

которой не будет конца!» -   

Апрель  5-9 

классы 
Замдиректора 

поВР 

31 «Заговорили обелиски» -   

школьный  конкурс на лучшую 

презентацию о памятниках ВОВ в 

Саратове 

Апрель  7-8 

классы 
Замдиректора 

поВР 

32 Международный день музеев Апрель 5-9 

классы 
Замдиректора 

поВР 



33 Выпуск пресс-центра «Истоки», 

посвященный Дню Победы 

Апрель 5-9 

классы 
Руководитель 

музея 

34 День Победы (по отдельному 

плану) 

май 5-9 

классы 
Замдиректора 

поВР 

35 Информирование о порядке 

поступления и обучения в ВУЗах 

военной направленности 

В течение 

года 

9 

классы 
Замдиректора 

поВР 

36 Акция «Голубь мира» (запуск 

гелиевых шаров и голубей). 

Май  5-8 

классы 
Замдиректора 

поВР 

37 Благотворительный концерт для 

жителей микрорайона 

1 неделя 

мая 

5-9 

классы 
Замдиректора 

по ВР 

38 Участие в районном, городском 

смотре-конкурсе строя и песни 

1 неделя 

мая 

5-9 

классы 
Педагог ОБЖ 

39 Организация и проведение учебных 

сборов 

Май  10 

классы 
Педагог ОБЖ 

40 День независимости России (по 

отдельному плану) 

Июнь 5-9 

классы 
Замдиректора 

поВР 

41 День Памяти и скорби (по 

отдельному плану) 

Июнь 5-9 

классы 
Замдиректора 

поВР 

42 День Государственного флага (по 

отдельному плану) 

22 августа 5-9 

классы 
Замдиректора 

поВР 

 

Эстетическое воспитание 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Класс Ответственные 

1 Участие в городском фотоконкурсе 

«Летние фантазии» 

3-4  неделя 

августа 

5-9 

классы 
Учитель ИЗО 

2 Участие в районном конкурсе 

рисунков, фотографий  «Мой край 

родной» 

1 неделя 

сентября 

2-11 

классы 
Учитель ИЗО 

3 Школьный этап конкурса детского 

декоративно-прикладного 

творчества «Природа и фантазия» 

Сентябрь 1-11 

классы 
Учитель 

технологии 

4 Конкурс детского творчества 

«Калейдоскоп талантов» 

Октябрь 1-11 

классы 
Замдиректора 

поВР 

5 Конкурс детского рисунка 

«Открытка к празднику» (новый 

год) 

Ноябрь-

декабрь 

1-11 

классы 
Учитель ИЗО 

6 Школьный этап районного 

конкурса детского декоративно-

прикладного творчества 

«Новогодняя игрушка», 

«Новогодний калейдоскоп» 

3-4 неделя 

ноября-1 

неделя 

декабря 

1-11 

классы 
Учитель ИЗО,  

7 Школьный этап городского 

конкурса детского декоративно-

прикладного творчества 

«Новогодний калейдоскоп» 

3-4 неделя 

ноября-1 

неделя 

декабря 

1-9 

классы 
Учитель ИЗО,  

Кл. рук. 



8 Школьный этап городского 

конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Весенний 

калейдоскоп» 

1-3 неделя 

марта 

2-9 

классы  
Кл.рук 

9 Оформление пресс-центра, сайта 

материалами по теме 

В течение 

года 

5-11 Замдиректора 

поВР 

10 Украшение школы к празднику В течение 

года 

1-11 Замдиректора 

по ВР 

11 Взаимодействие с учреждениями 

культуры (посещение выставок, 

экскурсии, совместные 

мероприятия, участие в 

организованных ими конкурсах) 

В течение 

года 

5-11 Классные 

руководители 

1-11 классов 

12 Встречи с интересными людьми 

(писатели, художники, люди 

творческих профессий) 

В течение 

года 

2-11 Замдиректора 

поВР 

                             Воспитание здорового образа жизни 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Классы Ответственные 

1 Проведение Дня Здоровья 1 раз в 

четверть 

1-11 

классы 
МО учителей 

физической 

культуры 

2 Оформление пресс-центра, сайта 

гимназии материалами 

антинаркотической направленности 

для учащихся 

1 раз в 

месяц 

5-11 

классы 
Замдиректора 

поВР 

3 Оформление пресс-центра, сайта 

школы материалами, 

пропагандирующими здоровый 

образ жизни 

1 раз в 

месяц 

1-11 

классы 
Замдиректора 

поВР 

4 Фильмы по пропаганде ЗОЖ 1 раз в 

месяц 

5-11 

классы 
Кл.рук 

5 Утверждение плана проведения 

спортивных соревнований на 

учебный год 

Сентябрь 5-11 

классы 
МО учителей 

физической 

культуры 

6 Проведение соревнований согласно 

утвержденного плана 

В течение 

года 

1-11 

 
МО учителей 

физической 

культуры 

7 Участие в районных соревнованиях  ежемесячно 5-11 МО учителей 

физической 

культуры 

8 Участие в городских соревнованиях   5-11 МО учителей 

физической 

культуры 

9 Участие в районном 

легкоатлетическом кроссе, 

посвященном Дню района 

2 неделя 

сентября 

8-11 МО учителей 

физической 

культуры 



10 Первенство района по мини-

футболу 

3 неделя 

ноября 

6-8 МО учителей 

физической 

культуры 

11 Конкурс рисунков «Мы рисуем 

спорт» 

Октябрь 2-11 

классы 
Учитель ИЗО 

12 Участие в районном конкурсе 

«Лучшая спортивная семья» 

Октябрь 1-9 

классы 
МО учителей 

физической 

культуры 

13 Участие в районной спартакиаде по 

шашкам 

3 неделя 

ноября 

5-8 

классы 
МО учителей 

физической 

культуры 

14 Месячник ЗОЖ (по отдельному 

плану) 

Ноябрь 2-11 

классы 
Замдиректора 

по ВР 

15 Всемирный день борьбы  со 

СПИДом (по отдельному плану) 

Декабрь 2-11 

классы 
Замдиректора 

по ВР 

16 Участие в районных соревнованиях 

по стрельбе из пневматической 

винтовки, настольному теннису 

2 неделя 

декабря 

7-11 

классы 
МО учителей 

физической 

культуры 

17 Конкурс фотографий «Зимний 

спорт и мы» 

Январь 2-11 

классы 
Замдиректора 

поВР 

18 Школьный этап конкурса «Умей 

сказать НЕТ!» 

март 8-11 

классы 
Учитель ИЗО 

19 Участие в районном этапе конкурса 

«Умей сказать НЕТ!» 

1 неделя 

апреля 

8-11 

классы 
Учитель ИЗО 

20 Спортивный праздник Апрель 2-11 

классы 
МО учителей 

физической 

культуры 

21 7 апреля – Всероссийский день 

здоровья. 

Единый классный час о здоровом 

образе жизни 

7 апреля 1-11 

классы 
Классные 

руководители 

1-11 классов 

22 Участие в Европейской неделе 

иммунизации: 

- конкурс рисунков «Я прививок не 

боюсь», 

- беседы врачей о пользе прививок. 

Апрель 1-11 

классы 
Замдиректора 

по ВР 

23 Показ видеороликов, 

пропагандирующих занятия 

спортом 

1 раз в 

месяц 

1-11 

классы 
Старшая 

вожатая 

24 Проведение лекций, занятий с 

участием специалистов 

заинтересованных ведомств 

По 

согласован

ию, не реже 

1 раза в 

месяц 

5-11 

классы 
Замдиректора 

по ВР 

Семейная культура, работа с родителями 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Классы Ответственные 

1 Оформление пресс-центра, 1 раз в Все Социальный 



размещение на сайте материалов 

для родителей 

месяц классы педагог 

2 Общешкольное родительское 

собрание «Анализ работы в 2017-

2018 учебном году и задачи на 

2018-2019 учебный год» 

Дополнительные вопросы  к 

рассмотрению:  

- выборы членов общешкольного 

родительского комитета, 

- ответственность за жестокое 

обращение с детьми, службы 

доверия 

2 неделя 

сентября 

Все 

классы 

Администрация 

3 Классные родительские собрания 

«Взаимодействие семьи и школы – 

главное условие эффективности 

учебно-воспитательной работы». 

Дополнительные вопросы к 

рассмотрению: 

 - профилактика дорожно-

транспортного травматизма, 

обязательное применение 

родителями-водителями ремней 

безопасности и детских 

удерживающих устройств при  

перевозке детей в салоне 

автомобиля; 

- признаки проявления 

суицидального поведения у 

подростков, тактика поведения 

родителей при возникновении 

психологического кризиса у детей; 

- как уберечь ребенка от 

наркотиков (для 7-11 классов). 

2 неделя 

сентября 

Все 

классы 

Классные 

руководители  

4 Организация работы 

общешкольного родительского 

комитета, утверждение плана 

работы 

Сентябрь Все 

классы 

Замдиректора 

по ВР 

5 Проведение занятий 

родительского лектория 

В течение 

года 

5-11 

классы 

Замдиректора 

по ВР, 

Социальный 

педагог, 

психологи 

6 Заседания общешкольного 

родительского комитета 

В течение 

года 

 

 

Замдиректора 

по ВР 

7 Составление плана совместных 

мероприятий с родителями 

сентябрь  

 

Замдиректора 

по ВР 

8 Проведение совместных В течение 1-11 Замдиректора 



мероприятий с родителями 

(согласно утвержденного плана) 

года по ВР 

9 Праздник «День  Матери» 4 неделя 

ноября 

1-11 Замдиректора 

по ВР 

10 Фестиваль национальных 

традиций с приглашением 

родителей 

 

4 неделя 

ноября 

1-11 Замдиректора 

по ВР 

11 Общешкольное родительское 

собрание «Работа семьи и школы 

по профилактике правонарушений 

среди школьников» с участием 

инспектора ПДН 

Декабрь Все 

классы 

Замдиректора 

по ВР 

12 Классные родительские собрания 

«Семья вместе и душа на месте» 

(развитие семейных отношений, 

традиций, проведение 

совместного досуга) 

Дополнительные вопросы: 

- административная 

ответственность за нарушение 

требований федерального 

законодательства об охране 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака, 

- профилактика ДТП среди 

школьников. 

Декабрь Все 

классы 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

13 Конкурс  «Моя семья»: 

- рисунки, 

- фотоконкурс «Традиции семьи», 

- литературное творчество. 

январь Все 

классы 

Замдиректора 

по ВР 

14 Общешкольное родительское 

собрание «Формирование 

здорового образа жизни 

школьников» 

Март Все 

классы 

Замдиректора 

по ВР 

15 Классные родительские собрания  

«Сохранить здоровье детям». 

Дополнительные вопросы: 

- трагические последствия выхода 

детей на ледовые покрытия рек, 

озер и водоемов, 

- профилактика травматизма среди 

школьников, в том числе 

дорожно-транспортного 

травматизма 

март Все 

классы 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

16 Классные родительские собрания  

по итогам года 

Дополнительные вопросы: 

Май  Классные 

руководители 

1-8,10 классов 



- ответственность за совершение 

противоправных действий, формы 

и методы вовлечения 

несовершеннолетних в 

преступную и антиобщественную 

деятельность с участием 

инспектора ПДН 

17 Индивидуальные консультации по 

вопросам детско-родительских 

отношений 

В течение 

года 

5-9 Администрация 

психолог 

18 Индивидуальная работа с 

родителями детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, 

слабоуспевающими 

В течение 

года 

 Администрация 

психолог 

19 День Семьи (по отдельному 

плану) 

15 мая 1-11 Замдиректора 

по ВР 

20 День Защиты детей (по 

отдельному плану) 

1 июня 1-8 Замдиректора 

по ВР 

 Социальная ответственность 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Классы Ответственные 

1 Выпуск школьной газеты  1 раз в 

четверть 

 Замдиректора 

по ВР 

2 День Семьи ноябрь Все 

классы 

Замдиректора 

по ВР 

3 День Мира и согласия 21 

сентября 

Все 

классы 

Замдиректора 

по ВР, учитель 

экологии 

4 Социально-значимая акция 

«Помоги ближнему»  ко Дню 

пожилого человека 

октябрь Все 

классы 

Замдиректора 

по ВР 

5 День самоуправления декабрь Все 

классы 

Замдиректора 

по ВР 

6 Социально-значимая акция 

«Поможем птицам вместе!»   

март Все 

классы 

Замдиректора 

по ВР 

7 Тематические недели (по 

отдельному плану) 

В течение 

года 

Все 

классы 

актив  

8 Фестиваль национальных 

традиций 

Ноябрь Все 

классы 

Замдиректора 

по ВР 

9 Конкурс «Калейдоскоп талантов» Октябрь Все 

классы 

Замдиректора 

по ВР 

10 Просмотр фильмов 

(*документальных и 

художественных)  

По плану Все 

классы 

 актив  

11 Социально-значимая акция 

«Школа вас ждет» для 

воспитанников МБДОУ 

Декабрь Все 

классы 

Замдиректора 

по ВР 

12 Социально-значимая акция До 5 Все Замдиректора 



«Поможем всем миром!» для 

инвалидов 

декабря классы по ВР 

13 Акция «Сделаем свой двор чище» Апрель-

май 

Все 

классы 

Замдиректора 

по ВР 

 

 

Приложение №3 

Учебный план основного общего образования 5-9 класса (недельный)  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VIIa VIIб VIII

а 

VIII

б 

 

IX 

 

 

Всег

о 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 4 3 3 3 28 

Литература 3 3 2 2 2 2 3 17 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

(татарский) 

язык  2 2 2 2 2 2 2 14 

Родная 

(татарская 

литература 1 1 1 1 1 1 1 7 

Иностранные 

языки 

Английский  

язык 3 3 3 3 3 3 3 21 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5      10 

Алгебра   3 3 3 3 3 15 

Геометрия   2 2 2 2 2 10 

Информатика   1 1 1 1 1 5 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 14 

Обществозна

ние  1 1 1 1 1 1 6 

География 1 1 2 2 2 2 2 12 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 2 3 11 

Химия     2 2 2 6 

Биология 1 1 1 1 2 2 2 10 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1  6 

Изобразитель

ное 

искусство 1 1 1 1    4 



Технология Технология 2 2 2 2 1 1  10 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности     1 1 1 3 

Физическая 

культура 3 3 3 3 3 3 3 21 

Итого 30 32 33 33 34 34 34 230 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 3 1 2 2 2 2 2 14 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

ОБЖ 

1 1 1 1    4 

«Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России» 

Основы 

исламской 

культуры 

1       1 

Естественно-

научные 

предметы 

Краеведение 
1       1 

Технология 
      1 1 

Технология Черчение 

  1 1    

 

2 

Элективные 

курсы 

 

    2 2 1 5 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 33 33 35 35 36 36 36 244 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка 1122 1122 1190 1190 1224 

 

1224 

1224 

 8296 

 

 

 



Приложение № 4 

Класс 
Направления внеурочной деятельности 

Духовно-

нравственное 
Социальное Общеинтеллектуальное Общекультурное Спортивно-оздоровительное 

Регулярные еженедельные курсы 

5 класс   Британский бульдог «Грация»  

6 класс Музейное дело  Загадки русского языка   

7а 
класс 

Музейное дело  Юный физик   

  
Великий могучий 

русский язык 
  

76 
 
 

 
Тропинка к 

своему – Я» 
Юный физик   

8а 

    Волейбол  

    
Мини-футбол (I,II,IV) 

Лыжные гонки(III) 

8б 

    Волейбол  

    
Мини-футбол (I,II,IV) 

Лыжные гонки(III) 

9    «ДоМиСолька»  



Модульные краткосрочные курсы 

 
…         

…         

Мероприятия 

1-11 
… 

класс 

Духовно-

нравственное 
Социальное Общеинтеллектуальное Общекультурное Спортивно-оздоровительное 

Дни национальной 

культуры «Без 

булдырабыз – 2017!» 

День знаний.  

Торжественная 

линейка. 

Классные часы «Пешеход 

на дороге» 

Концертная программа, 

посвященная Дню 

учителя.ДеньДублёра.   

Акция «Спорт – альтернатива 

вредным привычкам» 

 
  Акция «Внимание 

Дети!»  
 

«День матери» 

Литературно-

музыкальные 

композиции   

День Здоровья 

 

 

Урок памяти «Имя 

трагедии – Беслан» 

 

 

 

Предметные олимпиады 

Благотворительный 

концерт, 

посвященныйДню 

инвалида 

Зимний «марафон здоровья» 

8-11 

класс 

 

Трудовые десанты: 

-Уборка урожая с 

пришкольного 

участка 

-Субботники по 

благоустройству 

пришкольнойтеррит. 

  День финансовой 

грамотности 

Конкурсная программа 

«Осенний бал» 
 

 

Концертная 

программа к 

выборам 

  Всероссийская интернет - 

олимпиады для школьников 

олимпиада для школьников 

на знание правил 

дорожного движения 

Региональный 

конкурс«Права человека 

глазами ребенка» 

Конкурс рисунков, 

посвященных Дню здоровья 

…    «День посёлка», Военно-патриотическая игра 



Выборы в детскую 

ученическую 

организацию 

«Дуслык-дружба» 

посвящённый 325 летию 

района 

«Зарница» 

 

 
1-11 

класс 
 

… 

Беседы с 

работниками 

сельскогоФАПа 

 

Мероприятия, 

посвящённые Дню 

уважения старшему 

поколению. 

Акция «Наше здоровье в наших 

руках!» 

 

Родительское 

собрание 

«Ответственность 
родителей за 

воспитание и 

обучение учащихся». 

 

Участие в конкурсе «В 

мастерской у Деда 

Мороза» 

Легкоатлетический кросс. В 

зачёт школьной спартакиады 

 

Озеленение 

пришкольного 

участка, посадка 

деревьев, цветов и 

фруктовых 

саженцев. 

 

Конкурсное оформление 

кабинетов и украшение 

Новогодней елок к 

Новому 2018 году 

Осенний легкоатлетический 

кросс 

  

Линейка посвященная 

«Дню космонавтики» 

 

Новогодние 

приключения  

   Новогодний маскарад  

7-11 

класс 
 

Лекции по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма 

 

Праздничный концерт, 

посвящённый Дню 

защитника Отечества 

Президентские состязания 

1-11 

кл 

   

Праздничный концерт, 

посвящ.  

Международному 

женскому дню 8 марта. 

 

   Смотр строя и песни  



 

 

 

«Марш Победы!» 

   

Праздничный вечер, 

посвященный 73-летию   

Великой Победы. 

 

   

Митинг, посвящённый   

Дню Победы, 

возложение цветов к 

памятнику.  

 

   

Линейка, посвященная   

итогам 2017 – 2018 уч. 

года 

 

   День защиты детей  

6-11 

 

«Зеленая Россия»    

Всероссийский 

экологический 

субботник 

 

Открытие Летней 

оздоровительной 

площадки 
Мини – футбол 

 

Просмотр фильмов 

по профилактике 

табакокурения, 

наркомании и 

алкоголизма. 

 

 

 

9-11 

   
День России Реализация комплекса ГТО 

(Готов к труду и обороне) 

   
Выпускной бал 

 



Приложение №5 

Система условий реализации основной образовательной программы  
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Условия, созданные в МБОУ «СОШс.Яковлевка», реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования:  

• соответствуют требованиям Стандарта;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общеобразовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании.  

Кадровое обеспечение школы 

Администрация 
Директор школы –Тугушева А.Р. -  имеет высшее образование, стажпедагогической 

работы – 4 года, стаж административной работы –3 года. 

Заместитель директора по УВР –Девличарова Н.Ф. - имеет высшее образование, 

стаж педагогической работы – 17 лет, , стаж административной работы –2 года.  

Заместитель директора по ВР – Тугушева Г.Ф., ,стаж педагогической работы– 10 

лет,вдолжности заместителя директора по воспитательной работе – первый год. 

 

Педагогический персонал 
В школе работают – 26 педагогов, высшее образование имеют – 19 чел. (74%) 

среднее – специальное – 4 чел (15%) 

 

Учебно - вспомогательный педагогический персонал 
Педагог-психолог–образование высшее. 

Библиотекарь – образование высшее. 

Награды 

«Почетный работник общего образования - 2 человека; Отличник народного 

Просвещения- 3человека, 

Почетной грамотой МО Саратовской области награждены 10 человек. 

Почетной грамотой МО Российской Федерации награждены 3 человека 

 

Квалификационные Категории 

Высшая категория  - нет 

І категорию имеют –14 

чел. (52 %) без 

категорий – 5чел.  

 

Повышение квалификации. 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в течение последних 

5 лет составляет 100%. 

Педагогический коллектив стабильный, кадровый потенциал достаточно высок, 

подавляющее большинство педагогов обладают определенным профессиональным 

опытом и способны реализовать поставленные перед ним задачи. 

 



Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШс.Яковлевка»: 
• характеристика укомплектованности образовательного учреждения;  

•описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности;  

•описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников.  

Кадровое обеспечение  
МБОУ «СОШ с.Яковлевка» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.  

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения, основывались на квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»).  

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, медицинским 

работником, вспомогательным персоналом.  

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. В 

ней представлены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н. 

 

 

      Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

                                    основного общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работник

ов в ОУ 

(требуетс

я/имеется

) 

 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования         к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

руководитель 

образовательно

го учреждения  

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения  

1 высшее 

профессиональное 

образование  

высшее 

профессиональное 

образование  

 
 

заместитель 

руководителя 

по УВР 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

1  высшее 

профессиональное 

образование  

высшее 

профессиональное 

образование  



контроль за качеством 

образовательного 

процесса.  

заместитель 

руководителя 

по ВР 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной  

сферы в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. Организует 

работу детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и взрослых 

1 высшее 

профессиональное 

образование 

Незаконченное 

высшее 

профессиональное 

образование 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ.  

 

18 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету  

Высшее  

педагогическое – 10 

Высшее 

непедагогическое – 3 

Средне-специальное 

педагогическое - 5 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся  

 

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология»  

 

высшее 

профессиональное 

образование 



библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся  

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность».  

 

Высшее  

     

 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП основного 

общего образования:  

- реализуют образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным 

расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. Эту задачу решают педагоги-предметники;  

- организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, 

место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники;  

- подготавливает обучающихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий в заданной образовательной программой области 

самостоятельности. Эту задачу решает в первую очередь тьютор;  

- организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. 

Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог;  

- создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель, 

тьютор, социальный педагог.  

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда  

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию 

права участия Управляющего совета в распределении поощрительных выплат 

стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению 

директора, руководителей предметных кафедр и с учетом мнения профсоюзной 

организации.  

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных компетентностях.  



Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 

обучающихся решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 

нестандартных, новых ситуациях. 

 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

1.1  Вера в силы и 

возможности 

обучающихся  

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся.  

Данная компетентность определяет 

позицию педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что любить 

ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности  

 

 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся;  

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую активность;  

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития;  

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты  

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и  

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности  

 

 

— Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные  

аспекты его внутреннего 

мира;  

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается;  

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу;  

умение показать 

личностный смысл 



обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира  

 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированн

ое мышление 

педагога)  

 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою 

точку зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

— Убеждённость, что 

истина может быть не одна;  

интерес к мнениям и 

позициям других;  

— учёт других точек 

зрения в процессе 

оценивания обучающихся  

1.4 Общая культура  

 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. Заключается 

в знаниях педагога об основных формах 

материальной и духовной жизни человека. 

Во многом  

определяет успешность педагогического 

общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся  

 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни;  

знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи;  

— возможность 

продемонстрировать  

свои достижения;  

— руководство кружками и 

секциями  

1.5 Эмоциональная 

устойчивость  

 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности 

оценки обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом  

 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие;  

эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки;  

— не стремится избежать 

эмоционально-

напряжённых ситуаций  

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе  

 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность  

 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности;  

— позитивное настроение;  

желание работать;  

— высокая 

профессиональная 

самооценка  

                         II. Постановка целей и задач педагогической деятельности  

 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу  

 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности  

 

— Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ;  

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока;  



— владение конкретным 

набором способов 

перевода темы в задачу  

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно  

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся  

 

 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она  

направлена на индивидуализацию обучения 

и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью  

 

 

— Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся;  

 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте  

 

                                                         III. Мотивация учебной деятельности  

 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности  

 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения  

 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; — 

постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании  

 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании  

 

— Знание многообразия 

педагогических оценок;  

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу;  

— владение различными 

методами оценивания и 

их применение  

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую  

 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности  

 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира;  

— ориентация в 

культуре;  

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов  

                                               IV. Информационная компетентность  

 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания  

 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание  

теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения  

 

 

— Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии,  

для решения каких 

проблем 

разрабатывалось);  

— возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 



социальных  

и природных явлений;  

— владение методами 

решения различных 

задач;  

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных  

 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания  

 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие  

творческой личности  

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация 

личностно 

ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок 

и методов, авторской 

школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование 

новых информационных 

технологий; 

— использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; — 

владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, 

со школьным 

психологом); — 

использование знаний по 

психологии в 

организации учебного 

процесса; — разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных характеристик 

обучающихся; — 

владение методами 

социометрии; учёт 



особенностей учебных 

коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает желание 

и умение вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность;  

умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями;  

— использование 

различных баз данных в 

образовательном 

процессе  

                 V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты  

 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в современных 

условиях невозможно творчески 

организовать образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. Компетентность в 

разработке образовательных программ 

позволяет осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные характеристики 

обучающихся 

 

— Знание 

образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

 — наличие персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: 

характеристика этих 

программ по 

содержанию, источникам 

информации;  

— по материальной базе, 

на которой должны 

реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся;  

— обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 

 — участие обучающихся 

и их родителей в 

разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 



маршрута;  

— участие работодателей 

в разработке 

образовательной 

программы; 

 — знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 

образованием; — 

обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических 

комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения:  

— как установить дисциплину; 

 — как мотивировать академическую 

активность; 

 — как вызвать интерес у конкретного 

ученика;  

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. При решении проблем могут 

применяться как стандартные решения 

(решающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения;  

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций;  

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила;  

— знание критериев 

достижения цели;  

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций;  

— примеры разрешения 

конкретных 

педагогических ситуаций;  

— развитость 

педагогического 

мышления  

                                    VI. Компетенции в организации учебной деятельности  

 

6.1 Компетентнос

ть в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений  

 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. 

Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению 

— Знание обучающихся; 

 — компетентность в целеполагании;  

— предметная компетентность;  

— методическая компетентность;  

— готовность к сотрудничеству 



отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и 

потребности  

других участников 

образовательного 

процесса, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, 

позитивный настрой 

педагога  

6.2 Компетентнос

ть в 

обеспечении 

понимания 

педагогическо

й задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача 

педагога. Этого 

понимания можно 

достичь путём 

включения нового 

материала в систему 

уже освоенных знаний 

или умений и путём 

демонстрации 

практического 

применения изучаемого 

материала  

 

— Знание того, что знают и понимают ученики;  

— свободное владение изучаемым материалом; 

 — осознанное включение нового учебного материала в 

систему освоенных знаний обучающихся; 

 — демонстрация практического применения 

изучаемого материала;  

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентнос

ть в 

педагогическо

м оценивании  

 

Обеспечивает процессы 

стимулирования 

учебной активности, 

создаёт условия для 

формирования 

самооценки, 

определяет процессы 

формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, 

пробуждает творческие 

силы. Грамотное 

педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося от 

внешней оценки к 

самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других 

должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

 — знание видов педагогической оценки; 

 — знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности;  

— владение методами педагогического оценивания; — 

умение продемонстрировать эти методы на конкретных 

примерах;  

— умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 



 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

ТугушеваАльфияРушановна – Директор  

6.4 Компетентнос

ть в 

организации 

информацион

ной основы 

деятельности 

обучающегося  

 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для 

решения информацией 

и знает способ 

решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в 

том, чтобы 

осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для 

ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом;  

знание типичных трудностей при изучении конкретных 

тем;  

— способность дать дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной задачи;  

— умение выявить уровень развития обучающихся;  

— владение методами объективного контроля и 

оценивания;  

— умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не хватает 

для решения задачи)  

6.5 Компетентнос

ть в 

использовани

и 

современных 

средств и 

систем 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательного 

процесса  

 

— Знание современных средств и методов построения 

образовательного процесса;  

— умение использовать средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам;  

— умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения  

 

6.6 Компетентнос

ть в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися 

системой 

интеллектуальных 

операций  

 

— Знание системы интеллектуальных операций;  

владение интеллектуальными операциями;  

— умение сформировать интеллектуальные операции у 

учеников;  

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче  

01.04.2015 по 24.04.2015г. № 2259 «Теория и практика современного управления 



 

2 Патуева Наиля Зам. директора 21.03.2011-30.03.2011,№1467,   
 Равилевна по УВР 27.10.2011-29.10.2011,   
 31.03.1968  28.11.2011-30.11.2011,   
   12.12.2011-14.12.2011, №7354   
      

  Учитель С 13.04.2015 по 29.04.2015, № «Преподавание русского  

  

русского 

языка  языка и литературы в  
  и литературы  условиях реализации ФГОС  
    ООО в организациях,  
    осуществляющих  
    образовательную  
    деятельность.», 112 часов  

3 АбушаеваФируза Зам. директора 21.03.2011-30.03.2011, №1467   
 Ильясовна по ВР    
 

10.09.1971 

    

 

Учитель 30.09.2013 по 16.10.2013 № «Преподавание английского 

 
   
  английского 261 языка в условиях  
  языка  реализации ФГОС ООО в  
    общеобразовательных  
    учреждениях»  

4 ДамаеваАлия Учитель 19.12.2011-28.12.2011,   
 Садыковна начальных №8677(ФГОС)   
 23.06.1949 классов    

5 ТугушеваКадрия Учитель 19.12.2011-28.12.2011, №8736   
 Зарифовна, начальных    
 06.02.1984 классов    
      

   20.06.2011-28.06.2011,   
   №4196(ФГОС)   
      

    2264 «Развитие  
   09.04.2014 – 18.04.2014, № профессионально-  
   2264 педагогической  
    компетентности учителя  
    начальных классов»,72 часа  
      

6 ТугушеваАльфия Учитель 19.12.2011-28.12.2011,    
 Ахметсафеновна начальных №8734(ФГОС)   
 26.10.1974 классов     

       

7 ТугушеваАлсу Учитель 19.12.2011-    
 Сябитовна начальных 28.12.2011,№8733(ФГОС)   
 20.11.1984 классов     

8 ТугушеваГалия Учитель 19.12.2011-28.12.2011,  «Развитие  
 Рушановна начальных №8735(ФГОС) профессионально-  

образовательной организацией (с использованием дистанционных технологий) 140 часов 



 13.06.1979 классов 09.04.2014-18.04.2014, № педагогической  
   2263  компетентности  
     учителя начальных  
     классов», 72 часа  

10 Кудашева Найля 

Русский язык 

и 01.10.2012-17.10.2012,    
 Юсифовна, литература №3032(ФГОС)   
 02.09.1964      
       

11 ДевличароваНайля 

Русский язык 

и 01.10.2012-17.10.2012,    
 Феритовна литература №3028(ФГОС)   
 

11.12.1976 

     

  

15.09.2014 - 30.09.2014 № 59 

  
     
     «Теория и методика  
     преподавания русского  
     языка и литературы » в  
     объёме 120 часов  
       

12 Дамаева Евгения Иностранный 25.06.2012-    
 Ивановна язык 11.07.2012,№798(ФГОС)   
 27.04.1969      
       

13 ДамаевРяшит Математика 16.08.2012-03.09.2012, по    
 Харисович  05.09.2012г., №1906;(ФГОС)    
 13.07.1959  24.09.2012-13.10.2012г.,    
   №2646    
       

  информатика 09.11.2009 по 28.09.2009,    
   №575    

   01.10.2011 по 15.11.2011 №44  «Информатика и  
     программирование»  

14 Кудашева Сания Математика 24.09.2012-13.10.2012г.,    
 Гаясовна  №2659    
 17.01.1960      
       

15 ТугушеваЛейля Химия 05.12.2011-24.12.2011, №3571    
 

Джаферовна 

      

 

Биология, 

     
 

27.01.1966 

     
 

экология 22.05.2013-07.06.2013, № 

   
     
   (ФГОС)     

      

   17.03.2015 по 03.04.2015, № «Теория и методика  
   1304  обучения биологии и химии  
     в общеобразовательных  



     учреждениях», 120 часов  

16 Батраева Светлана Экология 05.04.2010-24.04.2010, №2801    
 

Владимировна Физическая 

     

 

13.10.2008-24.10.2008, №380 

   
 

18.08.1975 культура 

   
      
  

ОБЖ, 

     

       
  технология, 

23.05.2013-08.06.2013, № РП»Реализация 

 
  

физическая 

 
  

3689 

 

федерального 

 
  

культура 

  
    

государственного 

 
      
     образовательного  
     стандарта основного общего  
     образования средствами  
     учебных предметов  
     «Физическая культура»,  
     «Технология», «ОБЖ», 120  
     часов (ФГОС)  

      

   17.09.2013-03.10.2013 №1494 «Теоретические основы и  
     методика преподавания  
     предмета «Физическая  
     культура»,112часов  

17 

Салтыков 

Александр Физическая 13.10.2008-24.10.2008, №419    
 Владимирович культура (ФГОС)     
 30.09.1963       
        

         

18 

ТугушеваГюзель 

Феязовна 

ОБЖ, 

технология 17.09.2013-04.10.2013 №1064 

«Теоретические основы 

и методика формирования 

физической культуры, 

культуры безопасной 

жизнедеятельности 

обучающихся», 

120 часов 

 
 
 
 
 
 
 

 

Кудашева Зульфия 

Габдулхаевна 

16.12.1972 

Музыка 

Музыка, ИЗО 

14.03.2011-30.03.2011,№742 

17.06.2013-03.07.2013, № 

(ФГОС)  

 
 
 

                  

19 

ИсхаковаГульфия 

Ахатовна 

25.08.1976 

       татарский 

язык и 

татарская 

литература 12 октября 2013г. 

Обучающий семинар 

«Инновационные 

технологии обучения 

татарскому языку и 

татарской литературе в 

условиях перехода на новые 

ФГОС» 

 
 

 
 
 
 
 



20 

ТугушеваРасима 

Кадировна 

История, 

обществознан

ие 

09.12.2010-25.12.2010. № 1172 

26.06.2013-12.07.2013, 

№(ФГОС) 

15.09.2014-04.10.2014 №832 

Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания» в объёме 

144 часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 

Тугушева Наиля 

Мусиновна 

История, 

обществознан

ие 15.09.2014-04.10.2014 №831 

Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания» в объёме 

144 часа 

 
 
 
 

22 

Кудашева Ильмира 

Шамилевна 

Учитель 

химии 

17.03.2015 по 03.04.2015, № 

1293 

«Теория и методика 

обучения биологии и химии 

в общеобразовательных 

учреждениях», 120 часов 

 
 
 
 

 

Организация методической работы  

Мероприятия:  

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  

2.Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС.  

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ 

по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения.  

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, совещания при заместителе директора  по учебно-воспитательной работе, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №6 

Годовой  календарный графикна 2017-2018 учебный год 

Содержание Даты, продолжительность 
1. Начало учебного года: 

01.09.2017 г. 

2. Окончание учебного года: 

  

25.05.2018 г. – в 1, 9 и 11 классах 

31.05.2018 г. – в 2-8 и 10 классах. 
3. Утренняя зарядка 

7.45 

4. Начало учебных занятий 
8.00 

5. Окончание учебных занятий 

1 класс-11.00 

2-9 классы-13.45 

10, 11 классы-14.40 
6. Сменность занятий 1. смена 

7. Количество учебных недель 1класс - 33 недели; 

2-11 классы- 34 недели. 
8. Количество учебных дней в 

неделю. 
5дней – 1 классы. 

6дней – 2-11 классы. 

9. Продолжительность учебной 

четверти. 

1четверть с 01.09.2017 г. по 30.10.2017 г. 

2четверть с 07.11.2017 г. по 31.12.2017 г. 

3четверть с 15.01.2018 г. по 24.03.2018 г. 

4четверть с 04.04.2018 г. по 31.05.2018 г. 
10. Продолжительность каникул 

  

  

 

Осенние 8 дней с 30.10.2017 г. по 06.11.2017 г. 

Зимние  13 дней с 01.01.2018 г. по 13.01.2018 г. 

Весенние  9 дней с 26.03.2018 г. по 03.04.2018 г. 

Летние 92 дня с 1.06.2018 по 31.08.2018г. 

11. Дополнительные каникулы Для первого класса  7 дней дополнительно с 12.02.2018 
г. по 18.02.2018 г. 

12. Отчетные периоды по 

движению обучающихся 

1 период:  01.09.2017 г. – 29.10.2017 г.; 

2 период:  30.10.2017 г. – 31.12.2017 г.; 

3 период:  01.01.2018 г. – 25.03.2018 г.; 

4 период:  26.03.2018 г. – 31.05.2018 г. 
13. Продолжительность уроков  1 класс 1 полугодие по 35 минут 



 

 

 

               2 полугодие по 45 минут 

2-11 классы по 45 минут 

14. Продолжительность перемен 

1
 к

л
ас

с 

           перемена-15 минут 

 

 

          (динам.пауза)-40 минут 

          3 перемена-20 минут 
 

2
-1

1
 к

л
ас

сы
 1 перемена-15 минут 

         2 перемена-10 минут 

3 перемена-20 минут 

        4 перемена-20 минут 

5 перемена – 10 минут 

6 перемена – 10 минут 

15.  Расписание звонков 1  класс 

Зарядка 7.45-7.55 

1 урок 8.00-8.35 

2  урок 8.50-9.25 

3 урок 10.05-10.40 

4 урок 11.00-11.35 
 

Расписание звонков 2-11 
класс 

Зарядка 7.45-7.55 

1 урок 8.00-8.45 

2 урок 9.00-9.45 

3 урок 09.55-10.40 

4 урок 11.00-11.45 

5 урок 12.05-12.50 

6 урок 13.00-13.45 

7 урок 13.55-14.40 
 

16. Проведение промежуточной 

аттестации в переводных 

классах 

 

 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-
8,10) в форме итоговых контрольных работ и устных 
экзаменов по предметам проводится с 15 по 22 мая 2017 г. 
без прекращения образовательных отношений. 

17. Проведение ОГЭ в 9 
классе, Проведение 
единого 
государственного 
экзамена в 11 
классе 

 

Срок проведения Основного государственного 
экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) обучающихся устанавливается Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

 


