
Изменения, которые вносятся  в основную образовательную программу основного 

общего  образования, реализующую ФГОС ООО 

(утверждены приказом директора МОУ «СОШ № 4» от 01.02.2021 №9-а приняты  

педагогическим  советом,  протокол   № 8       от 01.02.2021 г., согласованы  управляющим  

советом  школы, протокол № 9  от  01.02.2021 г.). 

1.  В подразделе 1.2.3.19. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА части 1.2.  «Планируемые 

результаты освоения обучающимися образовательной программы» читать часть 

«Выпускник получит возможность научиться:» в следующей редакции: 

«Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

проплывать учебную дистанцию вольным стилем» 

2.  В подраздел 2.2.2.1 5. «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» части 2.2.2. «Основное 

содержание учебных предметов» добавить: 

 

«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

 



3. Заменить разделы «2.3. Программа духовно нравственного развития и воспитания 

обучающихся» и «2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни» разделом: 

«2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

На федеральном уровне определены стратегические задачи развития 

образовательной системы; решение этих задач возможно в условиях использования 

инновационных подходов к организации воспитания, межведомственного взаимодействия 

субъектов, реализующих программы воспитания, и при участии общественности. 

В центре программы воспитания Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» (далее - МОУ «СОШ №4») 

находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 

образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира.  

Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

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

социально-значимой деятельности.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

Программа воспитания школы включает в себя четыре основных раздела: 

 Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»,  

 раздел «Цель и задачи воспитания»,  

 раздел «Виды, формы и содержание деятельности», 

 раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №4" расположилась на окраине г. Шуи. МОУ «СОШ №4» 

функционирует уже более 50 лет (год открытия 1964 г.) и успешно выполняет свою 

основную задачу: организация эффективной системы обучения и воспитания 

учащихся.  

Приоритетом образовательного учреждения является деятельность, 

способствующая как самореализации личности учащихся на каждой ступени 

образования, так и личности учителя в процессе сотрудничества.  



В школе благоприятный микроклимат, налажена тесная связь между 

начальным, основным и средним уровнями образования. Такие условия позволяют 

сделать процесс адаптации детей на уровнях обучения достаточно комфортным. 

        Каждый ребенок имеет возможность получения индивидуальной помощи от 

учителя не только на уроке, но и во внеурочное время. Стало традиционным проведение 

предметных недель русского языка, математики, истории, географии, иностранного языка, 

окружающего мира, обществознания, благодаря которым учащиеся расширяют свой 

кругозор по данным учебным дисциплинам.  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся:  

 неукоснительное соблюдение законности прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации, в 

том числе информационной;  

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяют обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;  

 системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников;  

 важной чертой каждого ключевого дела является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов;  

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  

 в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в МОУ «СОШ №4» является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. Цель и задачи воспитания 



Современный национальный воспитательный идеал —это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

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

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

культура, здоровье, человек), общей целью воспитания в МОУ «СОШ №4» является 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять особое внимание на разных уровнях общего образования. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом в МОУ «СОШ №4» является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

-к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

 -к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как к месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которое завещанное ему предками и 

которое нужно оберегать;  

-к природе как к источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  



-к миру как к главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

-к знаниям как к интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

-к культуре как к духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

-к здоровью как к залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

-к окружающим людям как к безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

-к самим себе как к хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций.  

Подростковый возраст –наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1)реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 



2)реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4)использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

6)инициировать и поддерживать ученическое самоуправление –как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

10)поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

11)организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МОУ «СОШ 

№4» интересную и насыщенную событиями жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач МОУ «СОШ №4» представлена в виде 

инвариативных и вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение одной 

из поставленных МОУ «СОШ №4» задач воспитания и соответствует одному из 

направлений осуществления воспитательной работы школы 

Инвариативные модули Вариативные модули 

-Классное руководство 

-Школьный урок 

-Курсы внеурочной деятельности 

-Работа с родителями 

-Самоуправление 

-Профориентация 

-Ключевые общешкольные дела 

 

-Детские общественные объединения 

 

-Школьные медиа 

 

-Экскурсии, экспедиции, походы 

 

-Организация предметно-эстетической 

среды 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми.  



Ключевые дела обеспечивают вовлечѐнность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе.  

Важным средством воспитания в МОУ «СОШ №4» являются традиции, которые не 

только формируют общие интересы, придают определенную прочность 

жизнедеятельности учреждения, но и придают школе то особое, неповторимое свойство, 

что сплачивает коллектив, обогащая его жизнь.  

В нашей школе сложились традиции, к которым можно отнести как мероприятия, 

проводимые ежегодно, так и систему отношений, сложившуюся между учителями, 

учениками и родителями. Эти отношения характеризуются коллегиальностью и 

равноправием. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 

общешкольные дела на нескольких уровнях. 

На внешкольном уровне:  

 социальные значимые проекты и инициативы, разрабатываемые и реализуемые 

ежегодно школьниками и педагогами школы, ориентированные на расширение 

образовательного и воспитательного пространства школы 

 участие во Всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям: акции «Бессмертный полк», «Сад Памяти», «Свеча 

Памяти», учащихся в митинге с возложением цветов. 

 спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации. Например, Сдача норм ГТО, День 

здоровья, «Спортивный муравейник»; школьные и городские соревнования по 

различным видам спорта; 

На школьном уровне: 

I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей 

учебной деятельности. 

          День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов. Особое значение этот день имеет для учащихся 1-х и 11-х 

классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных 

межличностных отношений в школьном коллективе. 

         "Посвящение в пятиклассники" – торжественный ритуал посвящения, связанный с 

переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующий 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей.  

       Торжественная линейка –проводится в конце учебного года. Данное событие 

способствует развитию школьной идентичности детей, поощрению их социальной 

активности, развитию позитивных межличностных отношений в общешкольном 

коллективе.  

         День науки и творчества – традиционное мероприятие, тема которого всегда связана 

с важнейшими датами календаря событий.  Для учащихся 5-9 классов проводится 



тематические занятия (на секциях и пленарных заседаниях) проектно-исследовательского 

и творческого характера. Проектная деятельность направлена на обмен опытом между 

учащимися, педагогами, на формирование творческого мышления, навыков и опыта 

самостоятельной работы, ответственного отношения в процессе создания индивидуально - 

и коллективно значимого результата (продукта). 

         Предметные недели - циклы тематических мероприятий, связанные с созданием 

условий для формирования и развития универсальных учебных действий и повышением 

интереса к обучению в целом. 

II. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, 

ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта 

деятельного выражения собственной гражданской позиции 

             День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная 

линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на 

формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; 

доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с 

основными правилами безопасного поведения. 

             Цикл дел, посвящённых Дню Победы: классные часы; выставки рисунков «Я 

помню, я горжусь…». Акция «Блокадный хлеб»; конкурс чтецов «Строки, опаленные 

войной…»; уроки мужества, направленные на воспитание чувства любви к Родине, 

гордости за героизм народа; уважения к ветеранам. Литературные гостиные «Никто не 

забыт, ничто не забыто», «Священная война». 

III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной 

деятельности, позитивной коммуникации  

        «День Учителя» -поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

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

Школы. 

        «День Матери»-праздничный концерт, подготовленный силами учащихся и учителей 

среднего звена. 

           «Алло, мы ищем таланты» – проходит в форме творческого концерта, на котором 

представлены номера познавательной, спортивной, художественной, творческой 

направленности. 

        «Новогодний серпантин» – общешкольное коллективное творческое дело, состоящее 

из серии отдельных творческих мероприятий, завершающееся общим хороводом для 

учащихся 5-6, 7-9 классов. Это КТД способствует развитию сценических навыков, 

проявлению инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, 

ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, 

улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся. 

          День рождения школы (5 декабря) – традиционный праздник, включает ряд 

различных мероприятий (акции, фотовыставки, проекты фотозон, праздничный концерт, 

награждение школьников, педагогов, родителей), способствует развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, способствует 



формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность 

подростка. 

       "Широкая Масленица» - общешкольное мероприятие, которое проходит в форме игры 

по станциям, расположенным на территории школы. Работу на станциях осуществляют 

старшеклассники.  

        Школьный КВН –мероприятие, направленное на развитие творческих навыков 

учащихся, сплочение разновозрастных коллективов, в том числе детского и 

педагогического. 

        «Этот День Победы» - общешкольный концерт, подготовленный силами учащихся 

школы. 

     «Выпускной бал» - это праздник выпускников 9 классов.  

На уровне классов: 

 Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем 

организации само- и соуправления. 

На уровне основного общего образования совместная направленная деятельность педагога 

и школьников  заключается в развитии познавательной, творческой, социально-активной 

видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, 

опираясь на систему выбираемых ответственных лиц.  

 Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы. 

На индивидуальном уровне. 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных для 

него ролей осуществляется через советы соуправления, где распределяются зоны 

ответственности, даются разовые посильные поручения. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через 

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

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества. 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного 

уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, оформления проекта, создании 

видеороликов. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять своё место в жизни. 

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

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 



с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями 

Направления деятельности классного руководителя. 

1) изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

 наблюдение; 

 изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, 

медицинским работником школы; 

 проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед. 

2) организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития 

ребёнка. 

 совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (полугодия, года) 

по разным направлениям деятельности; 

 формирование традиций в классном коллективе в соответствии с планом работы 

классного руководителя; 

 установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

 сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы 

найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

 создание ситуации выбора и успеха. 

3) формирование и развитие коллектива класса 

 изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и 

деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для 

исследования мотивов участия школьников в деятельности и для определения 

уровня социальной активности обучающихся; 

 составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

 проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью различных деловых и познавательных игр, классного часа 

«Давайте познакомимся», «Ребята нашего класса», конкурсов «Лучший класс». 

4) индивидуальная работа с учащимися класса. 

 заполнение с учащимися «Уголка класса», «Личного дневника» 

 работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и 

дискомфорта; 

 организация самоуправления в классе; 

 вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. 

5) работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам направлена на контроль над 

успеваемостью учащихся класса. 

6) Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе 

риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  

Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением 



7) Работа с учителями, преподающими в классе 

 посещение учебных занятий, 

  регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,  

 мини-педсоветы по проблемам класса,  

 индивидуальные беседы с учащимися и их родителями,  

 работа с педагогом-психологом. 

8) Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по направлениям 

развития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 

ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. 

 Спортивно-оздоровительное направление реализовывалось через программы 
неаудиторной занятости:  «Настольный теннис», «Юнармия», участие в 

общешкольных соревнованиях, прохождение норм ГТО. 

Современный ребенок, чаще всего ограниченный в движении и вынужденный достаточно 

много времени проводить за партой или компьютером, посещающий всевозможные 

компьютерные кружки, нуждается в движении. Это важно и для его здоровья, и для 

сохранения и поддержания положительных эмоций. Еженедельные игры на улице 

снимают часть ограничений и в области живого непосредственного общения со 

сверстниками. 

 Духовно-нравственное направление реализовывалось через программы 
неаудиторной занятости: «Школьный музей», через виртуальные и очные 

экскурсии, часы чтения и изучения культуры родного края.  

 Социальное направление реализуется через участие детей в социальных акциях, 

мероприятиях. Участие в субботниках и в таких социальных акциях, как акция 

«Поздравь ветерана»,  акция «Сад Памяти», «Окна Победы». В школе создан и 

работает отряд «ЮИД». 



 Общеинтеллектуальное направление реализовывалось через программу 

неаудиторной занятости «Цифровые технологии», через участие в различных 

конференциях и проектных мероприятиях в режиме очном и онлайн.  

Итогом работы в данном направлении было участие обучающихся в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, участие в конкурсе по энергосбережению «Вместе – 

ярче», участие в городском фестивале проектов «Эврика», городской конференции 

«Ученическое сообщество» (проводится ежегодно). 

 Общекультурное направление реализуется программами курсов внеурочной 
деятельности «Тайны и загадки народов мира», «Юный журналист».  

Итогом работы в данном направлении было участие обучающихся в различных 

мастер-классах, фестивалях и творческих мастерских. 

Выбор наиболее эффективных форм и методов работы во внеурочное время 

осуществляется с учетом интересов учащихся, квалификации руководителей, состояния 

учебно-материальной базы, наличия организаций и учреждений, способных оказать 

необходимую помощь.  

Внеурочная деятельность оказывает существенное воспитательное воздействие на 

обучающихся: способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии; 

формирует у ребенка готовность и привычку к творческой деятельности; повышает 

собственную самооценку ученика, его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей.  

3.4.Модуль «Школьный урок» 

Система обучения в МОУ «СОШ №4» предполагает единство учебно-воспитательного 

процесса.   

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее целевые приоритеты 

Уровень  Основное общее образование 

Целевые приоритеты Методы и приемы, формы работы 

установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

-поощрение 

-поддержка 

-похвала 

-просьба 

-поручение 

привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией –

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения 

-урок –конференция 

-урок –диспут 

-урок –обсуждение 

-проектный урок 

побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

-урок –беседа 

-урок –диспут 

-ролевая игра 



сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

-беседы 

 -обсуждения норм и правил поведения 

использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

-ролевые игры 

-урок –обсуждение 

-урок –диспут 

-урок –репортаж 

-мозговой штурм 

применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми 

-интеллектуальные игры 

 -эрудит –викторины 

-урок –путешествие 

-лекция 

-деловая игра 

-ролевая игра 

-круглые столы 

-дискуссии 

-практикум 

-групповая работа 

 -работа в парах 

включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока 

-лекция 

-экскурсия 

-разработка проекта 

-защита проекта 

-лабораторная работа 

организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально-значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

-организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи 

3.5.Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

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

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

 Виртуальные экскурсии 

 Учебные экскурсии 

 Лыжные походы 

 Пешие походы по родному краю 



 Экскурсии в музеи Шуи и Ивановской области, а также других областей 

 Экскурсии по памятным местам родного города. 

 Квесты (на свежем воздухе). 

 Профильный летний лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха 

детей. Например, профильная смена «Школа вожатых» (учащиеся 5-8 классов). 

           К реализации модуля проекта активно привлекаются социальные партнеры из числа 

выпускников школы и родителей обучающихся. Таким образом, всё социальное 

окружение – педагоги, обучающиеся, родители, социальные партнёры – решают общую 

задачу приобщения детей к культурному наследию малой Родины и воспитанию 

патриотов. 

3.6.Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам –предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся школы не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, то в детское самоуправление введена 

функция педагога-куратора. 

Структура самоуправления в МОУ «СОШ №4» 

 

Детское самоуправление в МОУ «СОШ №4» осуществляется следующим образом  

На уровне школы:  

• через работу постоянно действующих групп по направлениям деятельности, 
инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, дискотек, флешмобов и т.п.), 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п.  

На уровне классов: 

 

ДИДЖЕЙСКАЯ  

ГРУППА 

Организация и 

проведение школьных 

дискотек, музыкальный 

подбор для них. 

ОФОРМИТЕЛЬСКАЯ  

ГРУППА 

 

Оформление стенных 

газет, стендов, выставок. 

МАЛЫШОК 

 

Организация и помощь 

в проведении досуга для 

учащихся начального 

звена. 

СЦЕНАРНАЯ  ГРУППА 

 

Подбор материала для 

школьных мероприятий, 

составление их 

структуры, планирование. 

ПОСТОВАЯ  ГРУППА 

Организация и проверка 

дежурства в школе в 

учебное время, на 

мероприятиях, 

дискотеках. 

РЕПОРТЁРСКАЯ  

ГРУППА 

Сбор материала для 

радиопередач, школьной 

газеты, стендов, статей в 

СМИ. 

 

УЧЕНИЧЕСКОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

ЛИДЕРСКАЯ  ГРУППА 

 

Организация и помощь в 

проведении досуговой 

деятельности в среднем и 

старшем звене. 



 через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса (староста класса, ответственный за питание, 

ответственный за сбор дневников и др.) 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников с 5 по 9 класс в деятельность ученического 
самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных 

и внутри классных дел;  

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, комнатными растениями 

3.7.Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя просвещение в области профессиональной 

ориентации учащихся уровня основного общего образования.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

 

Направления работы Мероприятия 

Профессиональное 

информирование 

-Информирование о профессиях на уроке; 

-экскурсии на предприятия города (например, 

«Эггер», завод им. Фрунзе) 

-организация встреч с представителями разных 

профессий; 

-организация летней практики; 

-классные часы «Калейдоскоп профессий», 

«Профессии моих родителей»; 

-родительские собрания «Роль семьи в выборе 

профессии»; 

-виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям 

Профессиональное 

консультирование 

-Классные часы совместно с представителями 

центра занятости города; 

-«Ярмарка вакансий» для 9 классов; 

-индивидуальные консультации педагога-

психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей с 

учетом их возраста, которые могут иметь значение 

в процессе выбора ими профессии 

Психологическая поддержка -Профконсультирование с учетом возрастных 

особенностей учащихся; 

-изучение профессиональных интересов и 

склонностей учащихся; 

-проведение тренинговых занятий по 



профориентации учащихся; 

-психологическое просвещение для родителей и 

учителей на тему выбора профессии учащимися. 

Профессиональные пробы Участие в проекте «Билет в будущее»; 

-открытые уроки «ПроеКТОриЯ»; 

-организация на базе пришкольного детского 

лагеря отдыха профориентационных мероприятий,  

-поездки в «Кидбург» (для 5-7 классов) 

 

3.8.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МОУ «СОШ №4», при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

Вид Форма Содержание 

Оформление 

интерьера школьных 

помещений 

Тематическое оформление 

интерьера на темы: 

 «Здравствуй, школа!» 

«Новый год стучится в двери» 

«Лето, ах, лето!» 

Совместный поиск 

обучающихся с их 

классными руководителем 

необходимой визуальной 

информации, подборка книг, 

интересных интерьерных 

украшений 

Размещение на 

стендах школы 

регулярно сменяемых 

экспозиций 

Выставка «Мы ЗА здоровый образ 

жизни!» 

Выставка творческих работ «Моя 

мамочка и Я». 

«ГТО: вчера, сегодня, завтра» 

Выставка  работ учеников в 

любом жанре (литературное 

произведение, рисунок, 

фотография, стенд и т.д.), 

посвященная тематическим 

датам 

Фотовыставка «Зимние городские 

пейзажи». 

Выставка «Безопасный путь» 

Памятки «Осторожно, гололед! 

«СТОП! Коронавирус!» 

Выставка фото-изображений 

школьников на тему зимы.  

Размещение памяток и 

буклетов 

 

3.9.Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью 

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается 

установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника.  

Формы участия родителей или законных представителей школьников в управлении 

образовательным учреждением: социальные заказчики образовательных услуг и 

исполнители дополнительных образовательных услуг; эксперты качества образования; 

защитники прав и интересов ребёнка. 



Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

Работа  с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

Уровень  Формы работы 

Групповой  1)Участие родителей в управлении школой: 

 Управляющий совет, в который входят представители 

родительской общественности; 

 Совет профилактики. 

 общешкольный родительский комитет, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей. 

2) Вовлечение родителей или законных представителей 

школьников в образовательный процесс: 

 классные родительские собрания (5-9 классы), в тематике 

которых учитываются возрастные особенности детей, 

раскрывается накопленный опыт семейного воспитания: 

«Период адаптации учащихся 5 класса. От начального 

звена к среднему. Проблемы. Пути их решения», «Скоро 

экзамены», «Возрастные особенности подростков» и др.», 

 родительские дни, когда возможно посещение родителями 

школьных учебных и внеурочных занятий для получения 

представления о ходе образовательного процесса в школе и 

самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди 

сверстников. 

3) Повышение психолого–педагогической компетентности 

родителей или законных представителей школьников: 

 Общешкольные родительские собрания – 2 раза в год в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем 

нравственно-смыслового отношения школьников к 

собственному образованию, к себе как личности, качества 

школьной жизни, учебных достижений и успехов детей в 

предпочитаемых ими видах деятельности; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации 

специалистов и педагогов. 

 анкетирование и социальные опросы по насущным 

проблемам школьной жизни. 

Индивидуальный   работа специалистов по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного 



ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

 индивидуальные консультации родителей или законных 

представителей школьников со школьными 

специалистами, педагогами, администрацией. 

3.10. Модуль «Школьные детские объединения» 

           Действующее на базе школы детское общественное объединение –это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Название отряда  Цель и деятельность 

Отряд ЮИД «Светофор» Формирование высокой транспортной культуры, 

коллективизма, безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

Участие в школьных мероприятиях: организация и 

проведение подвижных перемен и флешмобов. 

Подготовка агитбригады по соблюдению ПДД «Правила 

дорожные детям знать положено».Участие в городских 

акциях «Безопасный путь домой», «Засветись». Участие в 

конкурсах: «Игрушка безопасности», «Безопасное 

колесо». 

Клуб «Юнармия» Формирование готовности и практической способности к 

выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Отечества. Участие в школьном 

и городском смотре-конкурсе юнармейских отрядов. 

Участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической 

винтовки и пневматического пистолета. Участие в 

конкурсе «Юный патриот». Организация и проведение 

общешкольной игры «Зарница»  

 

 

3.11. «Школьные медиа» 

В МОУ «СОШ №4» одним из приоритетных направлений воспитательной работы 

является организация деятельности школьных медиа с целью развития коммуникативной 

культуры обучающихся, формирования навыков общения и сотрудничества, поддержки 

их творческой самореализации.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 



1. Школьная газета «Четыре четверти пути» на страницах которой размещаются 

наиболее интересные моменты жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления 

2. Школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек (при поддержке 

ребят из кружка «Цифровые технологии»). 

3. Школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях ВКонтакте» (Летняя школа Школа 4, группа «Школа №4») с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, 

на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы, создают презентации, ролики, клипы  

            Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные 

личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, 

выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет 

максимально проявить учащимися свои возможности в избранной области деятельности, 

влияет на профессиональное самоопределение. 

         Свои навыки обучающиеся могут продемонстрировать, участвуя в конкурсах 

школьных медиа. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

           Самоанализ организуемой в основной школе воспитательной работы в МОУ «СОШ 

№4» осуществляется по основным направлениям (-общеинтеллектуальное;  

-общекультурное, -духовно-нравственное; -спортивно-оздоровительное; -

профориентационное; -работа органов самоуправления; -работа с родителями)  и 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

            В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации МОУ «СОШ №4» Программы воспитания выступают: 

1) Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 



2) Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3) Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются:  

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между школьниками и педагогами;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей.  

Что анализируется в организуемом воспитательном процессе школы?  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

 Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  



 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

-качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

-качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

-качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

-качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

-качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

-качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

-качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

-качеством профориентационной работы школы; 

-качеством работы школьных медиа; 

-качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

-качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в МОУ «СОШ №4» воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

4. Часть 3.1. «Учебный план» раздела 3. «Организационный раздел»  читать в 

следующей редакции: 

«Нормативная база 

При составлении пояснительной записки и сетки часов Учебного плана учитывалось 

соответствие содержания обязательной части  

- требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО), утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 (с последующими изменениями и дополнениями), и иных документов, 

сопровождающих его введение и реализацию; 

- целям современного основного общего образования – основное общее образование 

направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основам наук, 



государственным языком Российской Федерации, навыкам умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению); 

- целям и задачам деятельности МОУ «СОШ № 4» - создание эффективной 

образовательной среды для обеспечения высокого качества образования, личностной и 

творческой самореализации всех участников образовательных отношений, построения 

партнерских отношений лицея с родителями и социумом, создание возможностей для 

использования образовательного и культурного потенциала лицея местным сообществом. 

При разработке Учебного плана также учитывались рекомендации, изложенные в 

Примерной основной образовательной программе основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Учебный план для  5-9 классов по ФГОС ООО разработан на основе:  

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении ФГОС 

ООО от 17 декабря 2010 г. № 1897(в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1644, от 31.12.2015 N 1577 и посл. изменениями);  

 

- Санитарных правил СП 2.4. 3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждены постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 года № 28; 

-  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254. 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 

Структура учебного плана  
Учебный план МОУ «СОШ № 4» для 5 – 9 классов ФГОС ООО определяет общие рамки 

отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению 

и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации.  

Учебный план МОУ «СОШ № 4»:  

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;  

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей  

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации.  

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано 

на:  



 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные;  

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 
обучающихся.  

Структура предметных областей: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература 
(Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 во 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования 

внесены изменения, предусматривающие выделение отдельных самостоятельных 

предметных областей по русскому языку и литературе, родному языку и 

литературе с целью реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение 

русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов 

Российской Федерации. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования     (приказы Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897) предметная область «Родной язык и родная 

литература» являются обязательными для изучения. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей 

«Родной язык и родная литература» (уровень основного общего образования) 

следует учитывать, что учебный предмет предусматривает изучение родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка. 

 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

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

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

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

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

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

В 2020 – 2021 учебном году на уровне основного общего образование обучение будет 

осуществляться полностью в соответствии с ФГОС ООО. Продолжительность учебного 

года на уровне основного общего образования  составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Обучение школьников в 5-8 классах организовано по 5 - дневной учебной неделе. 

Предельно допустимая  недельная  учебная нагрузка  в соответствии  с Санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормами СП 2.4. 3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утверждены постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28 в 5 классах устанавливается в  

следующем объеме: 

5 класс- 29 часов, 6 классов – 30 часов, 7 классы – 31 часов, 8 классы – 32 часа, 

Обучение школьников в 9 классах организовано по 6 - дневной учебной неделе. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка  в 9 классах – 36 часов. 



Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов при 5- 

дневной учебной неделе и более 6020 часов при 6- дневной учебной неделе. 

Также для повышения мотивациии создания наиболее благоприятных условий 

реализации принципа компетентностного подхода в 5 – 7 классах предусмотрено 

выделение из 30% учебного времени на внутрипредметные образовательные модули по 

предметным областям: филология (русский язык/литература, иностранный язык), 

математика, общественно-научные предметы (история/обществознание, география), 

естественно-научные предметы (биология, физика, химия), искусство (музыка, 

изобразительное искусство), физическая культура и ОБЖ (физическая культура). Этот 

модуль также может быть представлен набором нестандартных форм уроков.  

Деление на группы. При проведении занятий по иностранному языку (5—9 кл.), а также 

по информатике (во время проведения практических занятий) осуществляется деление 

классов на две группы: при наполняемости 25 и более человек.  

 

 



Учебный  план  в 5 -9  классах  МОУ «СОШ №4» на 2020-2021 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего часов 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть    

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 4 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная литература 
Родной язык     0,5 0,5 

Родная литература     0,5 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык*      1 1 

Математика и информатика 

 Математика  5 5       10 

Алгебра     3 3 3 9 

Геометрия     2 2 2 6 

Информатика     1 1 1 3 

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные предметы 

Физика     2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия       2 2 4 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1   4 

Изобразительное искусство 1 1 1    3 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1         1 

Технология  Технология  2 2 2 1   7 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура** 2 2 3 3 3 12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      1 1 2 

Итого: 27 28 30 32 33 149 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 2 2 1 3 10 



Информатика и ИКТ 0,5     0,5 

Биология 0,5     0,5 

Экология  1    1 

Краеведение (7 класс- географическое, 8 класс – литературное, 9 класс - 

историческое) 
  1 1 1 3 

Теория и практика написания сочинений разных жанров      1 1 

Программные средства компьютера в геометрии. Объекты на плоскости.   1   1 

Решение текстовых задач     1 1 

Физическая культура 1 1     

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе в 9 кл -6 дневная 
29 30 32 33 36 157 

Количество учебных занятий за год 986 1020 1088 1122 1188  

Количество учебных занятий за 5 лет 5404 

 



Перечень предметов, выносимых на промежуточную годовую аттестацию  

и формы её проведения в 2020-2021 учебном году 

 

№ п/п Классы Предмет Форма проведения 

1. 5 классы Русский язык Контрольная работа 

  Математика Тест 

  История Тест 

  Иностранный язык Контрольная работа 

  Биология Контрольная работа 

2. 6 классы Русский язык Тест 

  Математика Тест 

  География Контрольная работа 

  Биология Контрольная работа 

  Обществознание Тест 

  История Тест 

3. 7 класс Русский язык Контрольная работа 

  Математика Тест 

  Иностранный язык Контрольная работа 

  Физика Контрольная работа 

  История Тест 

  Обществознание Тест 

3. 8 класс Русский язык Контрольная работа 

  Математика Тест 

  Иностранный язык Контрольная работа 

  Химия Контрольная работа 

  История Тест 

  Обществознание Тест 

 

Промежуточная и итоговая аттестация 

 Промежуточная аттестация в 5 – 8 классах проводится за две недели до окончания 
учебного года. 

 Государственная итоговая аттестация в 9  классах проводится  согласно срокам,  
установленным Министерством просвещения Российской Федерации. 

 

5. Часть 3.2. «План внеурочной деятельности» раздела 3. «Организационный раздел»  

читать в следующей редакции: 

«3.2.План внеурочной деятельности 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности ФГОС ООО МОУ «СОШ №4» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

1. Направления внеурочной деятельности 



         План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №4» г.о. Шуя Ивановской области. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС  ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования.  

Цель внеурочной деятельности:  

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время;  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в 

ее реализации принимают участие все педагогические работники организации 

(учителя, педагог-психолог, старший вожатый и др.). Координирующую роль 

выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной 

модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, 

создании единого образовательного и методического пространства в ОО, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений.  

 Механизм конструирования оптимизационной модели:  

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  



- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений.  

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения.  

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

образовательной программы учреждения.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, 

создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной 

ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов,  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени 

проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, 

студии.  

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе.  

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 

но и ценными для социального окружения образовательного учреждения.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательной организации ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 



обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

            Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре;  

 Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике;  

 Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

 Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность;  

 Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Конференции;  

5. Ученическое научное общество;  

6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Конкурсы;  



9. Фестивали;  

10. Поисковые и научные исследования;  

11. Общественно-полезные практики; 

12. Профессиональные пробы. 

Планирование  внеурочной деятельности 

5-9 классы 

на 2020-2021 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Объединения 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

5-е 6-е 7-е 8-е 9-е Итого  

        

(год)        

спортивно-

оздоровительное 

«Настольный теннис» 1 1 0,5   2,5 

(87,5) 

«Юнармия»   1 1  2 (70) 

общеинтеллектуальное Кружок «Цифровые 

технологии» 

1    1 2 (70) 

общекультурное «Тайны и загадки 

народов мира» 

1 1    2 (70) 

духовно-нравственное «Школьный музей»     0,5 0,5 

(17,5) 

социальное «Юный журналист»    1  1(35) 

 «ЮИД» 1  1   2 (70) 

ИТОГО  4 2 2,5 2 1,5 12 

(420) 

 

Планируемые результаты  

внеурочной деятельности ФГОСосновного общего образования. 

 

Спортивно-оздоровительное направление:  

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека;  

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  



- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье;  

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье;  

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре;  

Духовно-нравственное направление:  

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению;  

- сформированная гражданская компетенция;  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

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

заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним.  

Общеинтеллектуальное направление:  

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 

творчеству;  

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности;  

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 

технологиями (поиск, переработка, выдача информации);  

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения;  

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать 

свою образовательную траекторию;  

Общекультурное направление:  



- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;  

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности;  

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

Социальное направление:  

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание 

и осознание социальной реальности и повседневной жизни;  

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное 

ценностное отношение к социальной реальности в целом;  

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального 

опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия;  

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность;  

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 

социально-значимой деятельности» 

6. Дополнить раздел 3. «Организационный раздел»  частью: 

 

«3.2.7. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор 

показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 



проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательной организации.» 
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