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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ «Золотковская ООШ»  является малокомплектной. Воспитательный процесс, 

организуемый в школе, происходит с привлечением социальных партнёров: филиал  

библиотеки МПЦБ «МБУК», филиал ГКУ ВО «Курловское лесничество», Золотковское ПО, 

ансамбль «Золотаюшка» ДК п.Золотково. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

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

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий 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 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективная подготовка, коллективное проведение и 

коллективный анализ  результатов дела; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась 

и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до активного участника и 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами 

(кроме таких событий, где соревновательный аспект является ведущим, например, 

спортивные состязания) и максимально поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов и других  детских объединений, на установление в них доброжелательных  

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям наставническую, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Программа воспитания  обучающихся МБОУ «Золотковская ООШ» предусматривает 

формирование нравственного уклада жизни  щколы, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 
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основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни, взаимодействие с социальными партнёрами данной местности. 

Исходя из этого национального воспитательного идеала МБОУ «Золотковская ООШ», 

основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

двум  уровням общего образования: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

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

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - 

статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. К наиболее важным из них 

относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым в своей семье; уважать старших и 

заботиться о младших; выполнять посильную  домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, посёлок, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

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

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
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- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  по мере возможности помогать 

нуждающимся в помощи  людям; уважительно относиться к людям любой национальной или 

религиозной принадлежности, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- стремиться быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

В начальном звене в рамках классных часов происходит реализация  программа 

духовно – нравственного воспитания через программу духовно – нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования «Преображение», 

целью которой является -  воспитания   обучающихся на уровне начального 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, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития; 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека; 
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- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения; 

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

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

На ступени основного общего образования продолжением программы «Преображение» 

является, программа «Совершенствование», которая также  реализуется в рамках классных 

часов классным руководителем. 

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.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребёнку 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 детские общественные  объединения и объединения 

дополнительного образования (от ЦДО), реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений; 
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7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии и  походы, используя их 

воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. В разработке и 

проведении ключевых дел участвуют и родители обучающихся. Таким образом, ключевые 

дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют  их 

тесному взаимодействию ради решения общих задач, ставят их в ответственную позицию 

по отношению к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

 На внешкольном уровне: 

 проводимые для жителей посёлка и организуемые совместно с социальными 

партнёрами праздники, выставки, представления, встречи, акции, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие  дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы.  

 тематические праздничные выступления школьников с элементами доброго 

юмора на различные темы школьников и учителей. Создают в школе атмосферу 

творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического 

и родительского сообществ школы. 

 церемонии награждения (по итогам года и учебных четвертей) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 
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соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

 творческие, патриотические и спортивные события, проводимые реже одного раза в 

год в преддверии больших событий общероссийского и мирового значения (открытие 

олимпийских игр и т.п.) 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, 

ответственные за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие  классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для него ролей; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

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

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями  

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей; регулярные внутриклассные 
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«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

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

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

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

анализируют свои успехи и неудачи.  

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности  происходит 

в рамках следующих выбранных школьниками видов направленности:  

Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на  формирование у учащихся   духовно-нравственного  потенциала личности,     основ 

культуры общения и построения межличностных отношений, на адаптацию в условиях 

развития рыночного общества; развитие умения учащихся исследовать актуальные 

политические, экономические, социальные, моральные проблемы; формирование 

собственных ценностей. 

Общеинтеллектуальное направление. Направленно на 

приобретение обучающимися социальных знаний, понимание социальной реальности и 

повседневной жизни, познание жизни людей и общества: его структуры и принципов 

существования, норм этики и морали, базовых общественных ценностей, памятников 

мировой и отечественной культуры, особенностей межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

Общекультурное направление. С целью приобщения  детей к практической 

художественной деятельности и развитию художественно-творческих способностей детей,  

привития любви к народному искусству, развития сенсомоторных навыков: тактильной,  

зрительной памяти, координации мелкой моторики рук,    обучения  навыкам и приёмам в 

работе с материалом (лепка, коллаж, аппликация, плетение, вышивка)  разработана 

педагогом школы   программа кружка «Весёлые поделки» (программа   утверждена ЦДО и 

используется  в дополнительном образовании младших школьников). 

Курсы внеурочной деятельности направлены на развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления, дают возможность учащимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре и  повысить чувство личной самодостаточности. 

Социальное  направление. Курсы внеурочной деятельности направлены на создание 

условий для становления гражданской идентичности личности, для проявления потребности 

в социальной активности детей и их творческом самовыражении, на формирование и 

сохранения психологического здоровья младших школьников («Тропинка к своему Я»). 

Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

 Школа является малокомплектной, по – этому курсы внеурочной деятельности 

проводятся в режиме   разновозрастных групп (1 – 4 классы, 5 – 9 классы). 
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3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения; 

 приобщение учащихся к историческому прошлому нашей страны, с целью  

патриотическое воспитание подрастающего поколения, участие в Уроках Мужества, 

которые дают возможность соединить историю и современность, традиции и инновации в 

воспитании патриотизма   у  современных   школьников, реализовать принцип «живой 

истории», эмоционального воспитания   историей; 

 проведение тематических дней, которые обеспечивают максимальный охват 

школьников и учителей полезной деятельностью, не нарушают учебный и воспитательный 

процесс, служат хорошей практикой для развития организаторских способностей 

инициаторов мероприятия; 
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 проведение дней здоровья с целью  воспитания поколения, стремящегося к 

здоровому образу жизни, посредством вовлечения детей в такие формы организации 

оздоровительной работы, как спортивные эстафеты, соревнования по различным видам 

спорта, агитпредставления на тему здоровья. Дни здоровья проходят ежемесячно в 

последнюю неделю месяца. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их ко взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

классного руководителя) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного ученического Совета школьных дел, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий;  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения МБОУ «Золотковская ООШ» «Родник», 

который входит в районное детское объединение «Импульс». Его правовой основой является 

ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении «Родник» осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 
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 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

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

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

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания, организации деятельности школьного пресс-центра в рамках работы 

детского объединения. 

 

Модуль 3.7. «Волонтерство» 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников 

в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на 

уровне района, посёлка, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную 

деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и общепоселкового уровня от лица школы; 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, областного уровня);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(филиал  библиотеки МПЦБ «МБУК», филиал ГКУ ВО «Курловское лесничество»), к работе 

и посильной помощи в дошкольной группе (преемственность школы и дошкольной группы) 

– в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных 

учреждений; 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

 

3.8. Модуль «Экскурсии и походы» 

Экскурсии и походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 
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уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях и в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями школьников;  

 ежегодные средства, выделяемые  Управлением образования администрации Гусь 

– Хрустального района на организацию выездных экскурсий; 

 экскурсии по данной местности в рамках внеурочной деятельности экологической 

направленности («Моя экологическая грамотность»). 

 

3.9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника 

к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

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

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия посёлка, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет - ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер -  

классах, посещение открытых уроков; 
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 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

 

3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео - информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 коммуникативные (работа с информацией и информационными ресурсами), 

информационные технологии (владение компьютером, Интернетом, 

дополнительным оборудованием), умение учиться (самостоятельная работа по теме, 

поиск информации и  умение её обработать), умение заниматься исследовательской 

деятельностью; 

 пополнение учебными материалами школьного образовательного ресурса с 

целью их  использования в работе педагогов и учащихся; 

 использование образовательной платформы (при необходимости) с целью 

возможности дистанционного обучения; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа; 

 участие школьников во Всероссийских уроках (Урок Цифры…). 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы):  

 оформление интерьера школьных помещений (коридоров, классов) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

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

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

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

собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 
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костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории, а также озеленение в классе 

(например, высадке культурных растений, конкурс на лучший подоконник…);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

школы, ее традициях, правилах. 

 

3.12. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейный клуб, предоставляющий родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

          Наличие целевой программы «Семья», программа «Семья и школа».  Программа 

реализуется через совместные мероприятия с родителями, через привлечение родителей к 



17 

 

благоустройству пришкольной территории, совместные спортивные мероприятия, 

экскурсии, родительские собрания и нацелена на: 

 активизацию роли семьи в воспитательном пространстве: развитие форм 

родительской активности в органах родительского самоуправления (Экспертные советы, 

родительские комитеты), стимулирование деятельности родительских комитетов – 

родительский комитет, Совет школы; 

 организацию и проведение мероприятий, направленных на развитие и укрепление 

семьи как социального института воспитания детей (конференции, собрания), проведение 

муниципальных мероприятий (конкурсы, круглые столы, диспуты) –праздники и 

развлечения детей и родителей; 

 проведение мероприятий, отражающих диалоговую позицию в воспитании. 

Наличие координационных органов по вопросам семьи при органе местного 

самоуправления (совет, родительский комитет и др.); родительский комитет, Совет школы; 

 создание на базе МБОУ «Золотковская ООШ» «Семейных клубов», «Школ 

молодых родителей», «Школ отцов», «Телефонов доверия» и др.;    

 реализуется программа «Школа будущего первоклассника». 

Проведение родительских собраний; общешкольные – 2 раза в год, классные -1 раз в 

четверть. 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Коллектив школы решал следующие воспитательные задачи: 

1. Организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего 

внешние и внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной жизни; 

2. Содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

3. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования и внеурочной 

деятельности с целью обеспечения самореализации личности; 

4. Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, 

развития родительских общественных объединений, повышения активности родительского 

сообщества, привлечение родительской общественности к участию в соуправлении школой; 

5. Воспитание у учеников чувства личного достоинства, уважения прав человека, 

гражданственности, патриотизма; 

6. Формирование основ культуры общения и построения межличностных 

отношений, развитие организаторских, партнерских и лидерских качеств, коммуникативных 

навыков; 

7. Воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным 

видам общественной деятельности, развитие творческой индивидуальности и креативности; 

8. Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися «группы 

риска», работы по охране детства, опекаемыми и другими социально незащищенными 

категориями детей; 

9. Скорректировать систему воспитательной работы исходя из принципов 

сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

На основе выдвинутых задач были скорректированы воспита¬тельные планы и 

программы, план воспитательной работы по школе, планы работ классных коллективов.             

Воспитательная работа в школе велась соответственно плану по следующим направлениям: 

1)  Нравственно – правовое и гражданско-патриотическое воспитание;  

2) Познавательная деятельность; 
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3) Художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

4) Экологическое воспитание; 

5) Трудовая деятельность; 

6)  Физкультурно-оздоровительное воспитание; 

7)  Профилактика правонарушений. 

Основными формами работы с детьми  были часы общения, праздники, экскурсии, 

викторины, интеллектуальные конкурсы различных уровней, соревнования, беседы, рейды и 

т.д. Система воспитательной работы школы проводилась следующим образом: 

1. Воспитание в процессе обучения. 

2. Внеурочная деятельность: 

-внеклассная работа 

-внешкольная работа 

-работа с родителями.  

Данные направления реализовались через традиционные школьные мероприятия. По 

сути традиции представляют собой исторически-культурное наследие, которое постоянно 

развивается с учётом современных реалий жизни. 

Воспитательная работа в школе много лет строится на основе коллективно-

творческих дел, большинство из которых стали традиционными. Ведущим можно считать 

событийный подход к планированию воспитательной работы.  

 Школа реализует инновационные проекты. Сочетание традиционного и 

инновационного подходов к организации воспитательной работы дает возможность 

педагогам и обучающимся совместно трудиться над реализацией общих  дел и 

реализовывать интересные для всех участников образовательного процесса воспитывающие 

события.  

В ходе анализа воспитательной работы в школе определились следующие сильные 

стороны: 

- вовлечённость большого количества обучающихся в разработку, подготовку и 

проведение коллективных творческих дел; 

- формирование у достаточного числа обучающихся активной жизненной позиции 

(социальная активность); 

- желание и умение всех участников образовательного процесса работать в команде 

над реализацией общего дела; 

- эффективное сотрудничество с ближайшими социальными партнёрами, постановка 

и реализация общих целей, осуществление действий направленных на воспитание 

подрастающего поколения. 

Анализ воспитательной работы за год помог выявить следующие проблемы: 

           1. Несформированность отношения обучающихся к знаниям как ценности 

           2. Недостаточное внимание классных руководителей и администрации школы к этапу 

рефлексии КТД, внутриклассного дела. Не уделяется должное внимание изучению 

эффективности воспитательного процесса. 

           3.Использование методик диагностирования духовно-нравственного уровня 

обучающихся, степени развития классного коллектива. 

           4.Низкая активность некоторых классных коллективов при участии школы в 

социальных проектах и конкурсах различного уровня. 

 

приложение 2 

к приказу № 173  от 30.08.2021 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА  2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Уровень начального общего образования 

Линейка  «Здравствуй, школа!»  01.09.2021 зам. директора по 

УВР 

Тематический урок, посвящённый 75 – 

летию Победы 

 02.09.2021  

Месячник «Внимание, дети!»   сентябрь зам. директора по 

УВР 

Флешмоб «Голубь мира»  3 неделя сентября зам. директора по 

УВР 

Месячник безопасности  4 неделя сентября зам. директора по 

УВР 

Месячник пожарной безопасности  октябрь зам. директора по 

УВР 

Посвящение в первоклассники  3 неделя октября зам. директора по 

УВР 

 «С любовью к Вам, учителя». 

Поздравление  учителей-пенсионеров 

с днем учителя 

 1 неделя октября зам. директора по 

УВР 

Неделя толерантности  3 неделя октября зам. директора по 

УВР 

Месячник «Мы за ЗОЖ»  ноябрь зам. директора по 

УВР 

Тематический день, посвящённый 

Дню народного единства 

 03.11.2021 г. зам. директора по 

УВР 

 КТД день Матери. 

  

 24.11.2021 г. зам. директора по 

УВР 

Месячник правового воспитания  декабрь зам. директора по 

УВР 
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КТД Праздник «Новый год спешит к 

нам в гости» 

 4 неделя декабря зам. директора по 

УВР 

Акция «Помоги птицам»  4 неделя декабря зам. директора по 

УВР 

Месячник военно – патриотического 

воспитания 

 январь - февраль зам. директора по 

УВР 

Конкурс военно – патриотической 

песни 

 февраль зам. директора по 

УВР 

Линейка памяти «Юным героям – 

антифашистам посвящается» 

 1 неделя 

февраля 

зам. директора по 

УВР 

Поздравляем наших пап  22.02.2022 г. зам. директора по 

УВР 

Месячник экологического 

воспитания 

 март зам. директора по 

УВР 

Международный женский день.   07.03.2022 г. зам. директора по 

УВР 

Прощание с Азбукой  2 неделя марта классный 

руководитель 1 класса 

Всемирный день Земли. Конкурс  

рисунков по экологии 

 1 неделя апреля зам. директора по 

УВР 

Месячник «Помним! Гордимся!»  май зам. директора по 

УВР 

Митинг «Поклонимся великим тем 

годам» 

 08.05.2022 г. зам. директора по 

УВР 

Участие в акции «Бессмертный полк»  08.05.2022 г. зам. директора по 

УВР 

Фестиваль «День славянской 

письменности и культуры» 

 4 неделя мая зам. директора по 

УВР 

Праздник «Прощание с начальной 

школы» 

 4 неделя мая зам. директора по 

УВР 

Праздник «Последний звонок»  4 неделя мая зам. директора по 

УВР 

Уровень основного общего образования  

Праздник «Здравствуй, школа!»  01.09.2021 г. зам. директора по 

УВР 
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Тематический урок, посвящённый 75 – 

летию Победы 

 02.09.2021 г. зам. директора по 

УВР 

Месячник «Внимание, дети!»   сентябрь зам. директора по 

УВР 

Флешмоб «Голубь мира»  3 неделя сентября зам. директора по 

УВР 

Месячник пожарной безопасности  октябрь Зам. директора по 

УВР 

День профилактики «Будущее в моих 

руках» (к Всемирному дню трезвости 

и борьбы с алкоголизмом)  

 2 неделя октября зам. директора по 

УВР 

 «С любовью к Вам, учителя». 

Поздравление  учителей-пенсионеров 

с днем учителя 

 1 неделя октября зам. директора по 

УВР 

Неделя толерантности  3 неделя октября зам. директора по 

УВР 

Неделя правовых знаний  4 неделя октября зам. директора по 

УВР 

Тематический день, посвящённый 

Дню народного единства 

 03.11.2021 г. зам. директора по 

УВР 

Месячник «Мы за ЗОЖ»  ноябрь зам. директора по 

УВР 

КТД День Матери. 

  

 24.11.2021 г. зам. директора по 

УВР 

Месячник правового воспитания  декабрь зам. директора по 

УВР 

День Героев Отечества  09.12.2021 г. зам. директора по 

УВР 

КТД Праздник «Новый год спешит к 

нам в гости» 

 4 неделя декабря зам. директора по 

УВР 

Акция «Помоги птицам»  4 неделя декабря зам. директора по 

УВР 

Месячник военно – патриотического 

воспитания 

 январь - февраль зам. директора по 

УВР 

Конкурс патриотической песни  2 неделя февраля зам. директора по 
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УВР 

Месячник экологического 

воспитания 

 март зам. директора по 

УВР 

КТД 8 Марта  1 неделя марта зам. директора по 

УВР 

Месячник по профилактике 

наркомании. 

 апрель зам. директора по 

УВР 

Всемирный день Земли. Конкурс 

плакатов по экологии 

 1 неделя апреля зам. директора по 

УВР 

Месячник «Помним! Гордимся!»  май зам. директора по 

УВР 

Фестиваль «День славянской 

письменности и культуры» 

 4 неделя мая зам. директора по 

УВР 

Праздник «Последнего звонка»  4 неделя мая зам. директора по 

УВР 

Курсы занятий внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответствен

ные 

«Юный эколог» 1, 3, 4 1 Бражкина 

Т.В. 

«Моя экологическая грамотность» 5 – 9  1 Потапов С.Я. 

«Исследовательская лаборатория по 

биологии» 

5 – 7 1 Потапов С.Я. 

«Тайны истории» 5 – 6 1 Васькина Н.А. 

«За страницами учебника математики» 7 – 9 1 Тарасова Т.В. 

«Музыкальная капель» 1, 3, 4 1 Холкина В.А. 

«Школа здоровья» 1, 3, 4 1 Бражкина 

Т.В. 

«Сделай сам» 5 – 9 1 Абанин Ю.Б. 

«Народные спортивные  игры» 1, 3, 4 1 Абанин Ю.Б. 

Физкультура (3 – ий час) 1 – 9  1 Абанин Ю.Б. 

Секция общефизической подготовки 5 – 9 1 Абанин Ю.Б. 

«Моя безопасность» (ОБЖ) 5 – 7 1 Потапов С.Я. 

«Тропинка к своему Я» 1, 3, 4 1 Бурова Т.Н. 
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«Мир, в котором я живу» 5 – 9 1 Васькина Н.А. 

«История малой родины» 5 – 6  1 Васькина Н.А. 

«Подросток и закон» 7 – 9 1 Васькина Н.А. 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение выборов председателя 

ДО «Родник» 

5 – 9  октябрь 2021 заместитель директора 

по УВР 

Акция по благоустройству школы 

«Трудовой десант» 

7 – 9 октябрь 2021 года 

апрель 2022 год 

классный руководитель 

Трудовой десант (БУНТ) (Большая 

уборка нашей территории) 

1 – 4, 

5 - 9 

октябрь 2021 классные руководители  

Акция по благоустройству 

обелиска погибшим воинам  

 

7 – 9 апрель - май 2022 

года 

классный руководитель 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Просмотр тематических фильмов 

«Все профессии важны, все 

профессии важны» 

8-9 Февраль март 2022 

года 

заместитель директора 

по УВР 

Встречи с выпускниками МБОУ 

«Золотковская ООШ» «Выбирайте 

эту профессию!» 

8-9  в течение года классный руководитель 

Оформление и обновление 

уголка «Куда пойти учиться» в 

коридоре школы  

8-9 

классы 

октябрь – ноябрь 

2021 года 

заместитель директора 

по УВР 

Волонтерство 

День леса. Поздравление для 

работников леса 

5 – 9  сентябрь 2021 классные руководители 5 

– 7, 8 – 9 классов 

Участие в акции 

«Осенняя/весенняя неделя добра» 

5 - 9 октябрь 2021, 

апрель 2022 

заместитель директора 

по УВР 

Участие в акции «Милосердие» ко 

Дню пожилых людей 

5 - 9 01.10.2021 заместитель директора 

по УВР 

Акция    «Кормушка» 

Изготовление и  развешивание 

кормушек. 

1 – 4, 

5 - 9 

ноябрь 2021 классные руководители 
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Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

1 - 9 май 2022 заместитель директора 

по УВР 

Акция «Покормите птиц 

зимой/весной» 

1 – 4,  

5 – 9   

зима 2021 – весна 

2022 

классные руководители 

Школьные и социальные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс рисунков «Здравствуй, 

осень золотая!» 

1 - 9 октябрь заместитель директора 

по УВР 

Конкурс плакатов «Новый год у 

ворот» 

1 – 9 декабрь заместитель директора 

по УВР 

Конкурс патриотических рисунков 1 - 9 февраль заместитель директора 

по УВР 

Конкурс рисунков «Нарко – стоп» 5 - 9 апрель заместитель директора 

по УВР 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выбор актива детского 

общественного объединения 

«Родник» 

5 - 9 сентябрь 2021 года заместитель директора 

по УВР 

Вступление обучающихся 1 класса 

в детское общественное 

объединение «Родник» 

1-9 ноябрь 2021 года заместитель директора 

по УВР 

Работа по плану районного 

детского общественного 

объединения «Импульс» 

1-9 по отдельному 

плану (от ЦДО) 

заместитель директора 

по УВР 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсия  3 - 9 по отдельному 

плану 

заместитель директора 

по УВР 

Экскурсии и прогулки  по данной 

местности 

По  плану классных руководителей 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Приглашение (по мере 

необходимости) на заседание 

 в течение года заместитель директора 

по УВР 
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школьного Совета профилактики 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-9  

классы 

январь, май администрация ОУ 

Работа школьного семейного 

клуба «Семья и школа» 

1 - 9 в течение года в 

рамках классных 

родительских 

собраний 

классные руководители 

Обновление информации для 

родителей на школьном сайте 

 в течение года ответственный за 

школьный сайт 

Проведение классных часов, 

родительских всеобучей. 

 В течение года по плану классных 

руководителей 

Приглашение на общешкольные 

мероприятия 

   

Проведение общешкольных 

родительских собраний (3 раза в 

год): 

 1."Результативность работы 

школы за 2020-2021  учебный год 

и основные направления 

образовательной организации на 

2021-2022 учебный год"; 

2. «Хочу или надо? Свобода и 

дисциплина на различных 

возрастных этапах»; 

3. «Деятельность педагогического 

коллектива по созданию 

благоприятных условий для 

развития индивидуальных 

способностей учащихся. Итоги 

2021-2022 учебного года». 

  

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

Май  

 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

Дни здоровья: кросс «Золотая 

осень, «Теннис», «Шашки», 

«Шахматы», Открытие зимнего 

1 - 9 ежемесячно, 

последняя неделя 

учитель физкультуры 
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сезона. Поход на лыжах, Лыжный 

марафон 

Неделя безопасности 1 - 9 01.09.2021 – 

08.09.2021 

классные руководители 

День памяти Героя Советского 

Союза Францева Е.И. 

1 – 4,  

5 - 9 

11.09.2021 учитель истории 

День гражданской обороны 5 - 9 01.10.2021 учитель ОБЖ 

День народного единства 1 – 4,  

5 - 9 

03.11.2021 классные руководители 

День героев Отечества 1 – 4,  

5 - 9 

09.12.2021 классные руководители 

День Конституции 1 – 4,  

5 - 9 

11.12.2021 классные руководители 

День воссоединения Крыма и 

России 

1 – 4,  

5 - 9 

18.03.2022 классные руководители 

День пожарной охраны 

(тематический урок ОБЖ) 

1 – 4,  

5 - 9 

28.04.2022 классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Урок Мужества «Поклонимся 

великим тем годам!» 

1 - 9 06.05.2022 заместитель директора 

по УВР 

 

 

приложение 3 

к приказу № 173  от 30.08.2021 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Золотковская основная общеобразовательная школа», 

реализующее  основную образовательную программу начального общего, основного 

общего образования, на 2021-2022 учебный год 

 

I. Общие положения 

 

Учебный план   МБОУ  «Золотковская ООШ», реализующее   основную 

образовательную программу начального общего, основного общего образования  в 2021-2022 

учебном году,   определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования в 1 - 9  классах и учебным предметам согласно нормативно - правовых 

документов по  реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

При формировании учебного плана на новый учебный год были учтены требования 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, анализ образовательных потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), кадровое и материально - техническое оснащение 

образовательного процесса. 
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   Школа является малокомплектной, часть уроков проводится в режиме объединенных 

класс -комплектов и разновозрастных групп.   В школе  класс-комплект создается  из двух 

классов: начальная школа- 1 и 3 классов (1 класс в 2021-2022  учебном году), 2 и 4 класса (2-

4 класс));  в основном звене   5-6 класс, 7-8 класс, 9 класс. В школе  на начало учебного года 

3 класс отсутствует по причине недобора детей.  

При составлении учебного плана учтены современные тенденции развития системы 

российского образования: реализация системно-деятельностного подхода, введение 

проектной деятельности, информатизация образования, организация внеурочной 

деятельности обучающихся. 

  В МБОУ «Золотковская ООШ» созданы соответствующие условия для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта: 

 разработаны рабочие программы по предметам учебного плана; 

 решен вопрос об обеспечении обучающихся учебниками, имеется дополнительная 

литература для учителей и обучающихся;  

 учителя школы прошли курсовую подготовку по реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО; 

 материальная база позволяет реализовывать практическую часть программ в 

рамках ФГОС. 

 

Нормативно-правовая база 

Учебный план образовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования сформирован в соответствии с требованиями: 

 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 

- Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 

- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 

- Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями части 9 статьи 12 Федерального закона №273-

ФЗ, (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15), внесенной в реестр примерных основных 

образовательных программ (www.fgosreestr.ru); 

 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями части 9 статьи 12 Федерального закона №273-

ФЗ, (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15), внесенной в реестр примерных основных 

образовательных программ (www.fgosreestr.ru); 

 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/3._fgos_ooo.rtf
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/4._fgos_soo.docx
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


28 

 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями части 9 статьи 12 Федерального закона №273-

ФЗ, (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15), внесенной в реестр примерных основных 

образовательных программ (www.fgosreestr.ru); 

 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 

- Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 №03296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

 

- Постановления главного государственного санитарного врача РФ СП 2.4.3648-20 

(приказ от 28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (вступил в силу с 

01.01.2021); 

 

- Письма Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса 

ОРКСЭ»; 

 

- Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 

- Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

 

- Письма Минобрнауки России от 15.02.2017 №МОН-П0617 «Об изучении русского 

языка - родного языка из числа языков народов Российской Федерации»; 

 

- Письма Минпросвещения России от 04.12.2019 №04-1375 «Об изучении языков в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

6.12.2017 №08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации»; 

 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20.12.2018 №03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

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

русского как родного»; 

 

- Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

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

 

http://www.fgosreestr.ru/
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
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- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №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» (с изменениями в приказе Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»); 

 

- Закона Владимирской области от 12.08.2013 №86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных законов Владимирской 

области в сфере образования» (с изменениями и дополнениями); 

 

- Информационных писем департамента образования Владимирской области, 

направленными в предыдущие периоды, в части, не противоречащей действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования; 

 

- Устава образовательного учреждения. 

 

Режим работы МБОУ «Золотковская ООШ» 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с   санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,   Уставом МБОУ 

«Золотковская ООШ». Обучение проводится в первую смену в режиме пятидневной учебной 

недели. Занятия начинаются в 8:00 часов и заканчиваются в  14 час.00 мин. Через час после 

окончания уроков проводятся занятия внеурочной деятельности, проводятся 

факультативные занятия и элективные курсы,  работают кружки и спортивные секции,. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Данный режим школы обеспечивает выполнение обязательной части и части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с 

интересами и потребностями учащихся и их родителей (законных представителей), 

обеспечивая условия для их самовыражения и самоопределения. 

 

Продолжительность учебного года 

Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода, 

продолжительность уроков и перемен регламентируется годовым календарным учебным  

графиком, согласованным с управлением образования администрации Гусь-Хрустального 

района   и утвержденным приказом руководителя образовательной организации. 

Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2021 года и 

составляет: 

- для 1 класса — 31 учебная неделя и 4 дня 

- для 2 - 8 классов — 33 учебные недели и 3 дня 

- для 9 класса – 32 учебные недели и 1 день. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, в т.ч. летом — не менее 8 недель; в первом классе предусмотрены 

дополнительные недельные каникулы.   
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Сроки каникул: 

 осенние: с 25 октября 2021 года – 01.11.2021 года (8 дней); 

 зимние: с 28 декабря 2021 года – 09 января 2022 года (13 дней); 

 дополнительные каникулы для первоклассников: 14 февраля 2022 года – 20 

февраля 2022 года (7 дней); 

 весенние: с 21 марта 2022 года – 29 марта 2022 года (9 дней). 

Продолжительность учебной недели 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.3648-20. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, занятий 

внеурочной деятельности. Занятия по внеурочной деятельности планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом занятий по внеурочной 

деятельности и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 40 

минут. Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

 для обучающихся 1-х классов - 4 урока в день  и один день в неделю 5 уроков   

 для обучающихся 3-4 классов - 5 уроков и один день в неделю 6 уроков   

 для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков в день; 

 для обучающихся 8-9 классов - не более 7 уроков в день. 

Недельная нагрузка  в 1-9 классах составляет: 

Классы 1 3 4 5 6 7 8 9 

Максимальная 

недельная  

учебная нагрузка 

21 23 23 29 30 32 33 33 

Внеурочная 

нагрузка 

5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

- во П-Ш классах - 1,5 ч., 

- в IV-V классах - 2 ч., 

- в VI-VIII классах - 2,5 ч., 

- в IX  классе - до 3,5 ч. 
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II. Разделы учебного плана 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Недельный учебный план 

 

Предметные 

области 

 

 

Учебные 

предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю  

1 класс 2 класс 3 класс* 4 класс Всего 

 
Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

  

Русский язык  5   5   5  4 19 

Литературное 

чтение 

3   3   3  3 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

 0,5   0,5  0,5  0,5 2 

Литературное 

чтение на родном 

языке  ( русский) 

0,5   0,5    0,5  0,5 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский ) 

-   2   2  2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4   4   4  4 16 

Обществознание 

и 

естествознание   

Окружающий мир  2   2   2  2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - -  1 1 

Искусство Музыка 1   1  1  1 4 

Изобразительное 

искусство 

1   1   1  1 4 

Технология Технология 1   1   1  1 4 

Физическая Физическая  3    3   3 3 12 



32 

 

культура культура 

Итого  21      23  23 23 90 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

 21 23 23 23 90 

 

Условия реализации учебного плана 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям 

школы обучение первоклассников проводится с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 организация облегчённого учебного дня (среда) в середине учебной недели; 

 «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 

минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-

май по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

 для обучающихся 1 классов объем максимальной учебной нагрузки в течение дня 

не превышает 4 уроков в день и 1 день в неделю 5 уроков;   

 организация 2 –х разового питания и прогулки для детей; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

  В соответствии с ФГОС НОО на ступени начального общего образования 

приоритетом является формирование базовых основ и фундамента всего последующего 

обучения, в том числе:  

 закладывается основа формирования учебной деятельности, как системы 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальных учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем 

и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 
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 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  

Учебный план для 1-4 классов состоит  только из обязательной части .  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в образовательном 

учреждении и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Реализация учебного плана на уровне начального общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения 

 личности с обществом и окружающими людьми. 

 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями и предметами: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литературное чтение Русский язык, литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной  язык  (русский)  и  литературное 

чтение на родном языке (русском) 

Иностранный язык  Иностранный язык (английский ) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание Окружающий  мир 

Основы  религиозных  культур  и  светской 

этики 

Основы  религиозных  культур  и  светской 

этики 
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Искусство Музыка, изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

  

Каждая предметная область направлена на решение основных задач реализации содержания 

учебных предметов, входящих в ее состав. 

В соответствии с внесением изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования в рамках предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» введён предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

осуществлялся родителями (законными представителями) учащихся. Выбор фиксировался 

протоколом родительского собрания и письменными заявлениями родителей. На основании 

анализа образовательных потребностей (запросов) родителей (законных представителей) на 

2021 – 2022 уч. год выбран модуль «Основы светской этики» (100% родителей). 

В основную часть учебного плана введена предметная область «Родной  язык  и  

литературное  чтение  на родном языке», представленная  учебными предметами «Родной  

язык  (русский)»  и  «Литературное чтение на родном языке (русском)».  Количество часов  

на реализацию   данных предметов определено в  объеме 0,5 часов  на каждый. 

Максимально допустимая нагрузка в 1 классах увеличена до 21 часа, 2 - 4 классах до 

23 часов. 

 

Характеристика общих целей обучения по каждой предметной области 

и учебному предмету 

  

  Предметные  области «Русский язык» и «Литературное чтение» включает в себя 

учебные предметы  «Русский язык» и «Литературное чтение». 

  Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на развитие  

речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Младшие школьники  овладевают умениями правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма). В 1 классе обучение русскому языку 

начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте и письму», «Обучение письму», 

который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». Его 

продолжительность (23 учебные недели, 9 часов в неделю) определяется темпом 

обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых 

учебных средств. После завершения интегрированного курса начинается раздельное 

изучение русского языка и литературного чтения. 

 

  Учебно-методический комплекс по предмету «Русский язык» для 1 – 4  классов 

включает: 

№ Автор Название учебного пособия Год Издательство 
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п/п издания 

1. В.Г. Горецкий  Азбука, 1 класс 2018 г. М. Просвещение 

2. В.П. Канакина Русский язык с электронным 

приложением, 1 класс 

2018 г. 

 

М. Просвещение 

3. В.П. Канакина Рабочая тетрадь, 1 класс 2018 г. М. Просвещение 

4. В.Г. Горецкий  Прописи, 1 класс 2018 г. М. Просвещение 

5. В.П. Канакина Русский зык с электронным 

приложением, 2 класс 

2018 г. 

2019г. 

М. Просвещение 

6. В.П. Канакина Рабочая тетрадь, 2 класс 2018 г. М. Просвещение 

7. В.П. Канакина Русский зык с электронным 

приложением, 3 класс 

2016 г. М. Просвещение 

8. В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий 

Русский язык в двух частях, 4 класс 2016 г М. Просвещение 

9. В.П. Канакина Рабочая тетрадь, 3 класс 2018 г. М. Просвещение 

10. В.П. Канакина Русский зык, 4 класс 2018 г. М. Просвещение 

11. В.П. Канакина Рабочая тетрадь, 4 класс 2018 г. М. Просвещение 

12.  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования. 
Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему Образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15)1 

2015 г.  

 

На изучение предмета «Русский язык» в 1 классе отводится 5 часов в неделю,   

На изучение предмета «Русский язык» во 2 классе отводится 5 часов в неделю, из них  

2 часа ведутся в режиме РВГ с 4 классом.   

На изучение предмета «Русский язык» в 4 классе отводится 4 часа в неделю, из них  2 

часа ведутся в режиме РВГ с 2 классом.   

 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Учебно-методический комплекс по предмету «Литературное чтение» для 1-4  

классов включает: 

№ 

п/п 

Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий, 

Литературное чтение, 1 класс 2018 г. М. Просвещение 

2. Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий, 

Литературное чтение, 2 класс 2016 г. М. Просвещение 

3. Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий 

Литературное чтение в двух 

частях с диском, 3 класс 

2013 г., 

2016 г. 

М. Просвещение 

4. Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий 

Литературное чтение в двух 

частях с диском, 4 класс 

2016 г., 

2018 г. 

М. Просвещение 
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5. Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий 

Рабочие тетради, 1-4 классы 2018 г. М. Просвещение 

6. научный рук. 

УМК А.А. 

Плешаков 

Сборник рабочих программ 

«Школа России». Литературное 

чтение. 

2010 г. М. Просвещение. 

7. Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова 

Литературное чтение в двух 

частях, 4 класс 

 

2018 г. М. Просвещение 

8.  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования. 
Одобрена решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

Образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15)1 

2015 г.  

  

На изучение предмета «Литературное чтение» в 1 классе отводится 3 часа в неделю.   

На изучение предмета «Литературное чтение» во 2 классе отводится 3 часа в неделю, 

из них  1 час ведётся в режиме РВГ с 4 классом. 

На изучение предмета «Литературное чтение» в 4 классе отводится 3 часа в неделю, 

из них  1 час ведётся в режиме РВГ с 4 классом 

  

  Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включает в себя учебные предметы  «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение 

на родном языке (русский)» 

  Предметы: "Родной язык (русский)" ведётся в количестве 0,5 часа в течение   второго 

полугодия,  "Литературное чтение на родном языке (русский)" в количестве 0,5 часа  в 

первом  полугодии.  Данные предметы во 2,4 классе ведутся в режиме РВГ. 

Учебно-методический комплекс по предмету «Родной язык (русский)» для 1-4  

классов включает: 

№ 

п/п 

Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. О.М. Александрова, 

Л.А. Вербицкая, 

С.Н. Богданов 

Родной язык (русский), 1 класс 2020 г. М. Просвещение 

2. О.М. Александрова, 

Л.А. Вербицкая, 

С.Н. Богданов 

Родной язык (русский), 2 класс 2020 г. М. Просвещение 

3. О.М. Александрова, 

Л.А. Вербицкая, 

С.Н. Богданов 

Родной язык (русский), 3 класс 2020 г. М. Просвещение 

4. О.М. Александрова, 

Л.А. Вербицкая, 

С.Н. Богданов 

Родной язык (русский), 4 класс 2020 г. М. Просвещение 

 

  Предметная  область «Иностранный язык» включает в себя учебный предмет 

«Иностранный язык (английский )». 
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Изучение предмета «Иностранный язык (английский)»  в начальной  школе 

направлено на достижение следующих задач: 

 формирование умений общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и 

письменной формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка, воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей и 

общеучебных умений, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младших школьников средствами 

иностранного языка. 

Учебно-методический комплекс по  предмету  «Иностранный язык (английский)» для  

2 - 4  классов включает: 

№ 

п/п 

Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева 

Английский язык 

“Rainbow English”   

В двух частях, 2 класс 

2014 г. Москва, ООО 

«Дрофа» 

 

2. О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева 

Английский язык 

“Rainbow English”   

В двух частях, 3 класс 

2016 г. Москва, ООО 

«Дрофа» 

 

3. О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева 

Английский язык 

“Rainbow English”   

В двух частях, 4 класс 

2016 г. Москва, ООО 

«Дрофа» 

 

4.  Примерная основная 

общеобразовательная 

программа начального общего 

образования. Одобрена 

решением федерального учебно- 

методического объединения по 

общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15)1 

2015 г.  

На изучение предмета  «Иностранный язык (английский )» во 2 и 4  классах отводится  

по 2 часа в неделю.   

  Предметная  область «Математика и информатика» включает в себя учебный 

предмет «Математика». 

Изучение предмета «Математика» направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного 

и логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования.  

Учебно-методический комплекс по предмету «Математика» для 1 - 4  классов 

включает: 

№ 

п/п 

Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. М.Н. Моро Математика, 1 класс 2018 г. М. Просвещение 

2. М.Н. Моро Математика, 2 класс 2012 г. М. Просвещение 
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3. М.Н. Моро Математика, 3 класс 2016 г. М. Просвещение 

4. М.Н. Моро Математика,4 класс 2016 г. 

2018 г. 

М. Просвещение 

5. М.Н. Моро Рабочая тетрадь, 1-4 классы 2018 г. М. Просвещение 

6.  Примерная основная 

общеобразовательная 

программа начального общего 

образования. Одобрена 

решением федерального учебно- 

методического объединения по 

общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15)1 

2015 г.  

 

На изучение предмета «Математика» в 1 классе отводится 4 часа в неделю.  

На изучение предмета «Математика» во 2 классе отводится 4 часа в неделю, из них  2 

часа ведутся в режиме РВГ с 4 классом. 

На изучение предмета «Математика» в 4 классе отводится 4 часа в неделю, из них  2 

часа ведутся в режиме РВГ с 4 классом. 

 

Предметная  область «Обществознание и естествознание» включает в себя 

учебный предмет «Окружающий мир». 

Изучение   предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему.  Особое внимание должно быть уделено формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. Учебный предмет 

является интегрированным, в  его содержание входит курс ОБЖ.  

Учебно-методический комплекс по  предмету «Окружающий мир»  для 1-4  

классов включает: 

№ 

п/п 

Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. Плешаков А.А.  Окружающий мир с диском, 1 класс 2018 г. М. Просвещение 

2. Плешаков А.А.  Окружающий мир с диском, 2 класс 2016 г. М. Просвещение 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир в двух частях с 

диском, 3 класс 

2012 г. 

2016 г. 

М. Просвещение 

4. Плешаков А.А. Окружающий мир  в двух частях с 

диском, 4 класс 

2014 г. 

2016 г. 

М. Просвещение 

5. Плешаков А.А Рабочая тетрадь,1-4 класс 2018 г. М. Просвещение 

6.  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования. 
Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию 

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

2015 г.  

На изучение предмета «Окружающий мир» в   1  классе отводится 2 часа в неделю.   
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На изучение предмета «Окружающий мир» во 2 и 4   классах  отводится по  2 часа в 

неделю, обучение ведется в режиме РВГ. 

 

Предметная  область «Основы религиозных культур и светской этики» 

включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики». 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлено на развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества.  

Предмет решает задачи: 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно – 

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога. 

 

Учебно-методический комплекс по  предмету  «Основы религиозных культур и 

светской этики»    для  4  класса включает: 

№ 

п/п 

Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. М.Т. Студеникин «Основы светской этики» 4 класс 2016 г. М. «Русское 

слово» 

2.  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования. 
Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г.№1/15)1 

2015 г.  

 На изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

отводится 1 час в неделю.   

 

Предметная  область «Искусство» включает в себя учебные предметы «Музыка» 

и «Изобразительное искусство». 

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и Музыка) направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. Учебные  предметы «Изобразительное искусство»  и «Музыка»  

изучаются  отдельно. 

 

Учебно-методический комплекс по   предмету «Изобразительное искусство»   для 

1-4 классов включает: 

№ 

п/п 

Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. Л.А. Неменская Изобразительное искусство, 1 класс  2018 г. М. Просвещение 
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2. Л.А. Неменская Изобразительное искусство, 2 класс  2013 г. М. Просвещение 

3. Л.А. Неменская Изобразительное искусство, 3 класс 2016 г. М. Просвещение 

4. Л.А. Неменская Изобразительное искусство, 4 класс 2014г. М. Просвещение 

5.  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования. 
Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию. 

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

2015 г.  

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в  1, 2, 4  классах отводится по  1 

часу в неделю. Занятия проводятся    в режиме РВГ.  

 

Учебно-методический комплекс по  предмету  «Музыка»   для 1-4  классов 

включает: 

№ 

п/п 

Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Музыка, 1 класс   2018 г. М. Просвещение 

2. Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Музыка, 2 класс  2013 г. М. Просвещение 

3. Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Музыка, 3 класс   2018 г. М. Просвещение 

4. Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Музыка,4 класс   2013 г. М. Просвещение 

5.  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования. 
Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию 

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

2015 г.  

На изучение предмета «Музыка» в  1,2,4   классах отводится  по 1 часу в неделю.  

Уроки  «Музыка» в  1,2,4 классах проводятся  в режиме РВГ. 

 

Предметная  область «Технология» включает в себя учебный предмет 

«Технология». 

 Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. 

Учебно-методический комплекс по  предмету «Технология» для 1-4  классов 

включает: 

№ 

п/п 

Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 
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1. Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова 

Технология, 1 класс 2014 г. М. Просвещение 

2. Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова 

Технология, 2 класс 2013 г. 

. 

М. Просвещение 

3. Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова 

Технология, 3 класс 2013 г. М. Просвещение 

4. Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова 

Технология, 4 класс 2013 г. М. Просвещение 

5.  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования. 
Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. №1/15)1 

2015 г.  

 На изучение предмета « Технология» в  1,2,4  классах отводится по 1  часу в неделю.  

Уроки  «Технология» в 1,2,4 классах проводятся  в режиме РВГ. 

 

Предметная  область «Физическая культура» включает в себя учебный предмет 

«Физическая культура». 

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика.  

Учебно-методический комплекс по  предмету  «Физическая культура»    для 1 – 4  

классов включает: 

№ 

п/п 

Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. В.И. Лях Физическая культура, 1 класс   2013 г. М. Просвещение 

2. В.И. Лях Физическая культура, 2 класс    2013 г. М. Просвещение 

3. В.И. Лях Физическая культура, 3 класс   2013 г. М. Просвещение 

4. В.И. Лях Физическая культура, 4 класс   2013 г. М. Просвещение 

5. А.М.Кондаков,  

Л.П. Кезина 

Примерные программы по учебным 

предметам «Начальная школа» 

2011г. М. Просвещение 

6.  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования. 
Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию 

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

2015 г.  

   

На изучение предмета «  Физическая культура» в  начальной школе отводится  по 3 часа в 

неделю в каждом классе.    Уроки физической культуры  в 1,2,4 классе  проводятся  в режиме 

РВГ. 
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 приложение 4 

к приказу № 173  от 30.08.2021 

   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Золотковская основная общеобразовательная школа», 

реализующее  основную образовательную программу начального общего, основного 

общего образования, на 2021-2022 учебный год 

 

I. Общие положения 

 

Учебный план   МБОУ  «Золотковская ООШ», реализующее   основную 

образовательную программу начального общего, основного общего образования  в 2021-2022 

учебном году,   определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования в 1 - 9  классах и учебным предметам согласно нормативно - правовых 

документов по  реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

При формировании учебного плана на новый учебный год были учтены требования 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, анализ образовательных потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), кадровое и материально - техническое оснащение 

образовательного процесса. 

   Школа является малокомплектной, часть уроков проводится в режиме объединенных 

класс -комплектов и разновозрастных групп.   В школе  класс-комплект создается  из двух 

классов: начальная школа- 1 и 3 классов (1 класс в 2021-2022  учебном году), 2 и 4 класса (2-

4 класс));  в основном звене   5-6 класс, 7-8 класс, 9 класс. В школе  на начало учебного года 

3 класс отсутствует по причине недобора детей.  

При составлении учебного плана учтены современные тенденции развития системы 

российского образования: реализация системно-деятельностного подхода, введение 

проектной деятельности, информатизация образования, организация внеурочной 

деятельности обучающихся. 

  В МБОУ «Золотковская ООШ» созданы соответствующие условия для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта: 

 разработаны рабочие программы по предметам учебного плана; 

 решен вопрос об обеспечении обучающихся учебниками, имеется дополнительная 

литература для учителей и обучающихся;  

 учителя школы прошли курсовую подготовку по реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО; 

 материальная база позволяет реализовывать практическую часть программ в 

рамках ФГОС. 

 

Нормативно-правовая база 

Учебный план образовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования сформирован в соответствии с требованиями: 
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- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 

- Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 

- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 

- Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями части 9 статьи 12 Федерального закона №273-

ФЗ, (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15), внесенной в реестр примерных основных 

образовательных программ (www.fgosreestr.ru); 

 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями части 9 статьи 12 Федерального закона №273-

ФЗ, (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15), внесенной в реестр примерных основных 

образовательных программ (www.fgosreestr.ru); 

 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями части 9 статьи 12 Федерального закона №273-

ФЗ, (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15), внесенной в реестр примерных основных 

образовательных программ (www.fgosreestr.ru); 

 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 

- Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 №03296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

 

- Постановления главного государственного санитарного врача РФ СП 2.4.3648-20 

(приказ от 28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (вступил в силу с 

01.01.2021); 

 

- Письма Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса 

ОРКСЭ»; 

 

- Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/3._fgos_ooo.rtf
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/4._fgos_soo.docx
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
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- Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

 

- Письма Минобрнауки России от 15.02.2017 №МОН-П0617 «Об изучении русского 

языка - родного языка из числа языков народов Российской Федерации»; 

 

- Письма Минпросвещения России от 04.12.2019 №04-1375 «Об изучении языков в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

6.12.2017 №08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации»; 

 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20.12.2018 №03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

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

русского как родного»; 

 

- Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

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

 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №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» (с изменениями в приказе Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»); 

 

- Закона Владимирской области от 12.08.2013 №86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных законов Владимирской 

области в сфере образования» (с изменениями и дополнениями); 

 

- Информационных писем департамента образования Владимирской области, 

направленными в предыдущие периоды, в части, не противоречащей действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования; 

 

- Устава образовательного учреждения. 

 

Режим работы МБОУ «Золотковская ООШ» 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с   санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,   Уставом МБОУ 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
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«Золотковская ООШ». Обучение проводится в первую смену в режиме пятидневной учебной 

недели. Занятия начинаются в 8:00 часов и заканчиваются в  14 час.00 мин. Через час после 

окончания уроков проводятся занятия внеурочной деятельности, проводятся 

факультативные занятия и элективные курсы,  работают кружки и спортивные секции,. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Данный режим школы обеспечивает выполнение обязательной части и части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с 

интересами и потребностями учащихся и их родителей (законных представителей), 

обеспечивая условия для их самовыражения и самоопределения. 

 

Продолжительность учебного года 

Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода, 

продолжительность уроков и перемен регламентируется годовым календарным учебным  

графиком, согласованным с управлением образования администрации Гусь-Хрустального 

района   и утвержденным приказом руководителя образовательной организации. 

Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2021 года и 

составляет: 

- для 1 класса — 31 учебная неделя и 4 дня 

- для 2 - 8 классов — 33 учебные недели и 3 дня 

- для 9 класса – 32 учебные недели и 1 день. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, в т.ч. летом — не менее 8 недель; в первом классе предусмотрены 

дополнительные недельные каникулы.   

Сроки каникул: 

 осенние: с 25 октября 2021 года – 01.11.2021 года (8 дней); 

 зимние: с 28 декабря 2021 года – 09 января 2022 года (13 дней); 

 дополнительные каникулы для первоклассников: 14 февраля 2022 года – 20 

февраля 2022 года (7 дней); 

 весенние: с 21 марта 2022 года – 29 марта 2022 года (9 дней). 

Продолжительность учебной недели 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.3648-20. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, занятий 

внеурочной деятельности. Занятия по внеурочной деятельности планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом занятий по внеурочной 

деятельности и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 40 

минут. Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

 для обучающихся 1-х классов - 4 урока в день  и один день в неделю 5 уроков   

 для обучающихся 3-4 классов - 5 уроков и один день в неделю 6 уроков   

 для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков в день; 

 для обучающихся 8-9 классов - не более 7 уроков в день. 

Недельная нагрузка  в 1-9 классах составляет: 

Классы 1 3 4 5 6 7 8 9 
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Максимальная 

недельная  

учебная нагрузка 

21 23 23 29 30 32 33 33 

Внеурочная 

нагрузка 

5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

- во П-Ш классах - 1,5 ч., 

- в IV-V классах - 2 ч., 

- в VI-VIII классах - 2,5 ч., 

- в IX  классе - до 3,5 ч. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов   

    V VI VII VШ IX Всего 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

 

 

 

Русский язык 

 

5 

 

6 

 

4 

 

3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

 

Родной язык  и 

родная литература 

 

 

 

Родной язык (русский)       0,5 

 

 

 

 

0,5 0,5 0,5 0,5   

 

 

2,5 
Родная литература 

(русская)                

 

 на родном языке 

      0,5 

 

 

 

 

0,5 0,5 0,5 0,5   

 

 

2,5 

Иностранные языки 

 

 

 Иностранный язык 

(английский ) 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 3 15 

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 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

 

 

 

 

 

ОДНКНР 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- - 1 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 

 

1 

 

1 1 0,5 - 3,5 
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Изобразительное 

искусство 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

  

0,5 

-  

3,5 

 Технология Технология 

 

 

2 2 2 1 0 7 

 Физическая 

культура и   основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 

 

3 3 3 3 2 14 

 Итого: 

 

 

 29  30  31 32  31 153 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при  

пятидневной учебной неделе  

 

  1 1 2 4 

Естественнонаучные 

предметы 

 

 

предметы 

Биология 

 

 

 

  1   1 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

 

    1 1 

Физическая 

культура и   основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 

 

    1 1 

  Искусство 

 

 

Родной язык  и 

родная  

 

литература 

 

Музыка    0,5  0,5 

 Изобразительное 

искусство 

   0,5  0,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при  пятидневной учебной 

неделе (по школе) 

 

 

 

29 

 

30 

 

32  

 

 

33 

 

33  

 

157 

 

     Недельный учебный план с учётом РВГ 

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 Количество часов в неделю по классам 

5 

   

6  

  

7  

  

8 

  

9  

  

5,6  

  

6,7   7,8 

 

8,9 

 

5,6,7 

  

Ито

го 

 Русский язык 

и литература 

Русский язык 2 3 4 3 3 3       18 

Литература 2 2 2  2  3  1     12 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

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

Родная 

литература 

(русская) 

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

Иностранные Иностранный 1 1 3 2 2 2    1  12 
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языки язык 

(английский) 

Общественно-

научные 

предметы 

История   2  2  3 2     9 

Обществознани

е 

   1 1  

  

1    3 

География     1 1 2  1  1   6 

Математика и 

информатика 

Математика    3 3    2      8 

Алгебра   3 3 3       9 

Геометрия   2 2 2      6 

Информатика   1 1 1      3 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1          1 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3      7 

Химия    2 2      4 

Биология  -   1  1 2 1   1    6 

Искусство Музыка      1  1   2 

Изобразительн

ое искусство 

      1  1   2 

Технология Технология      1   2  1   4 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

         1   1 

Физическая 

культура 

        3 3 6 

 Для 

тарификации 

9 9 22 22 28 18 1  6 5  3 122 

 Основные 

часы 

90        

 РВГ      32  
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 Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная 

нагрузка при 

5-дневной 

учебной 

неделе   

 29 30 32 33 33          

 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС 

(описание предметных областей) 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной (требования ФГОС) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются обязательными 

для учащихся.  

Кроме учебной деятельности осуществляется внеурочная деятельность. 

Учебный план 5-9 классов является частью организационного раздела образовательной 

программы и служит одним из основных механизмов ее реализации. 

Основными целями учебного плана 5-9-х классов, реализующих ФГОС ООО, 

являются: 

 овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной);  

 умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной 

творческой деятельности; 

 формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым 

предметам не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

В учебном плане 5-9-х классов представлены все основные образовательные области, 

что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Основными задачами учебного плана для 5-9-х  классов являются: 

 обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования; 

 обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и 

компонента образовательного учреждения; 

 соблюдение государственных образовательных  стандартов; 

 введение в  учебные программы национально-регионального компонента; 

 сохранение целостности  каждой  системы обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни).  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями и предметами: 
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Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, литература 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) и родная литература 

(русская) 

Иностранный язык Иностранный   язык   (английский  ) 

Общественно - научные предметы История России. Всеобщая история, 

обществознание, география 

Математика и информатика Математика, алгебра, геометрия, информатика 

Естественнонаучные предметы Биология, физика, химия 

Искусство Музыка, изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса   представлена 

следующими учебными предметами: 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при  

пятидневной учебной неделе  

 

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

Предметная область Учебный предмет      

 Естественнонаучные 
предметы 

 

 

предметы 

Биология 
 
 
 

  1   

 Родной язык  и родная 

литература 

 

 
Родной язык  и родная  
 
литература 

 

Родная литература 

 (русская)   

 

 

русская) 

((русскарусскаярусская)                

( русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Содержание предметных областей 

Предметная область: Русский язык и литература 

Предмет: «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 

содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 

использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия:  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  
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 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и художественной 

деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

№ Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. Г.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранов  

Русский язык 5 класс, в двух 

частях 

2015 г. 

2019 г. 

М. 

Просвещение 

2. М.Т. Баранов  

Г.А. Ладыженская. 

Русский язык 6 класс, в двух 

частях 

2018 г. 

2019 г. 

М. 

Просвещение 

3. М.Т., Баранов  

Т. А., Ладыженская 

Л. А. Тростенцова. 

и др. 

Русский язык. 7 класс 2017 г. 

2019 г. 

М. 

Просвещение 

4. Л. А. Тростенцова 

Т. А. Ладыженская,  

и др. 

Русский язык. 8 класс 2018 г. М. 

Просвещение 

5. С.Г. Бархударов, 

С.Е. Крючков, 

Л.Ю. Макаров 

Русский язык. 8 класс 2020 г. М. 

Просвещение 

6. С.Г. Бархударов, 

С.Е. Крючков, 

Л.Ю. Макаров 

Русский язык. 9 класс 2019 г. М. 

Просвещение 

7.  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования. 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию протокол  

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

2015г.  

 

На изучение предмета «Русский язык» в 5 классе отводится 5 часов в неделю, из 

них 3 часа  ведется в режиме  РВГ с 6 классом. 

На изучение предмета «Русский язык» в 6 классе отводится 6 часов в неделю, из 

них 3 часа  ведется в режиме  РВГ с 5 классом. 

На изучение предмета «Русский язык» в 7 классе отводится 4 часа в неделю.  

На изучение предмета «Русский язык» в 8 классе отводится 3 часа в неделю.  

На изучение предмета «Русский язык» в 9 классе отводится 3 часа в неделю  

 

Предмет: «ЛИТЕРАТУРА» 
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В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 

формированию и воспитанию личности. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 

мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как 

о художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания 

жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной 

литературы культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое 

досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех 

этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности 

процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами 

школы.  

Учебно-методическое обеспечение: 

№ Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 
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1. В.Я. Коровина и др. Литература 5 класс, в двух 

частях 

2015 г. М. Просвещение 

2. В.П. Полухина,  

В.Я. Коровина и др. 

Литература 6 класс, в двух 

частях 

2018 г. М. Просвещение 

3. В.Я. Коровина,  

В.П. Журавлев,  

В. И. Коровин  

Литература 7 класс,  в двух 

частях 

2017 г. 

2019 г. 

М. Просвещение 

4. В.Я. Коровина,  

В.П. Журавлев,  

В. И. Коровин 

Литература 8 класс,  в двух 

частях 

2018 г. М. Просвещение 

5. В.Я. Коровина,  

В.П. Журавлев,  

В. И. Коровин 

Литература 8 класс,  в двух 

частях 

2020 г. М. Просвещение 

6. В.Я. Коровина и др.  Литература 9 класс, в двух 

частях 

2019 г. М. Просвещение 

7.  Примерная основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования. 

Одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения 

по общему образованию 

протокол  от 8 апреля 2015 

г. № 1/15 

2015 г.  

 

На изучение предмета «Литература» в 5  и 6 классах отводится  по 3 часа в 

неделю,  из них  1 час ведется  в режиме РВГ. 

На изучение предмета «Литература» в 7 классе отводится 2 часа в неделю.  

На изучение предмета «Литература» в 8 классе отводится 2 часа в неделю.  

На изучение предмета «Литература» в 9 классе отводится 3 часа в неделю. 

 

Предметная область: Родной язык и литература  

Предмет:  «РОДНОЙ ЯЗЫК (русский)» 

 

В курсе  «Родной язык (русский)»  актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 
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 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, 

прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском 

речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 

богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном 

языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. 

На изучение данного курса в 5-9 классах отводится по   0,5 часа из обязательной 

части .  Занятия проводятся  в 5-6 классах и 7-8 классах в режиме РВГ.    

 

Учебно-методическое обеспечение: 

№ Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. О.М. Александрова, 

О.В. Загоровская, 

С.И. Богданов 

Родной язык (русский), 5 

класс 

2020 г. М. Просвещение 

2. О.М. Александрова, 

О.В. Загоровская, 

С.И. Богданов 

Родной язык (русский), 6 

класс 

2020 г. М. Просвещение 

3. О.М. Александрова, 

О.В. Загоровская, 

Родной язык (русский), 7 

класс 

2020 г. М. Просвещение 
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С.И. Богданов 

4. О.М. Александрова, 

О.В. Загоровская, 

С.И. Богданов 

Родной язык (русский), 8 

класс 

2020 г. М. Просвещение 

5. О.М. Александрова, 

О.В. Загоровская, 

С.И. Богданов 

Родной язык (русский), 9 

класс 

2020 г. М. Просвещение 

 

 

Предмет: «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (русская)» 

Цели изучения предмета: воспитание уважительного и бережного отношения к 

родной литературе как к величайшей духовной, нравственной и культурной ценности 

русского народа. 

Задачи: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной литературы; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

- постижение учащимися произведений отечественной литературы, их чтение и анализ, 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст, актуализировать в 

художественных текстах родной литературы личностно значимые образы, темы и 

проблемы, учитывать исторический, историко – культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного литературного произведения; 

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта проектной и исследовательской работы по литературе, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Родная литература является одним из основных источников обогащения речи 

учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение 

языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью.  

На изучение данного курса в 5-9 классах отводится по   0,5 часа из обязательной 

части.   Занятия проводятся  в 5-6 классах и 7-8 классах в режиме РВГ.    

 

Предметная область:  Иностранные языки  

Предмет: «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский )» 

 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 
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- Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций.  

- Развитие личности учащегося посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» обеспечивает развитие    

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» направлено 

на     достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной 

формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

 

Учебно-методическое обеспечение: 

№ Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. А.А. Алексеев и 

др. 

Английский язык 5 класс 2019 г. М. Просвещение 

2. О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева 

Английский язык .» Rainbow 

English», 6 класс, в двух 

частях 

2018 г. М. Дрофа 

ВЕРТИКАЛЬ 

3. О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева  

Английский язык.» Rainbow 

English», 8 класс, в двух 

частях 

2018 г. М. Дрофа 

ВЕРТИКАЛЬ 

4. О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, 

К.М. Баранова 

Английский язык 

“Rainbow English”   

двух частях 

2018 г. М. Дрофа 

 

5. О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, 

К.М. Баранова 

Английский язык 

“Rainbow English”   

двух частях, 9 класс 

2020 г М. Дрофа 

 

6.  Примерная основная 

общеобразовательная 

программа основного общего 

образования. Одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 

2015 г.  

 

На изучение предмета  «Иностранный язык (английский )»  в 5  классе отводится 

3 часа в неделю, из них  2 часа  ведется в режиме РВГ с 6 классом. 
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На изучение предмета «Иностранный язык (английский)»   в 6 классе отводится 3 

часа в неделю, из них  2 часа ведется в режиме РВГ с 5 классом. 

На изучение предмета   «Иностранный язык (английский )» в 7 классе отводится 3 

часа в неделю.   

            На изучение предмета «Иностранный язык (английский )»   в 8, 9 классах 

отводится  по 3 часа в неделю, из них  1 час ведется в режиме РВГ. 

 

Предметная область: Общественно-научные предметы 

Предмет: «ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны 

и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России.  

задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

 

Учебно-методическое обеспечение: 

№ Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. А.А. Вигасин Всеобщая история. История 

древнего мира, 5 класс 

2016 г. М. Просвещение 

2. Е.В. Агибалова, 

Г.М. Донской 

Всеобщая история. История 

средних веков, 6 класс 

2018 г. М. Просвещение 

3. А.В. Торкунов История России в двух частях, 6  

класс 

2016 г. М. Просвещение 

4. А.Я. Юдовская Всеобщая история. История нового 

времени, 7 класс 

2019 г. М. Просвещение 

5. А.В. Торкунов История России в двух частях, 7 

класс 

2017 г. М. Просвещение 

6. А.Я. Юдовская Всеобщая история. История нового 

времени, 8 класс 

2018 г. М. Просвещение 



59 

 

7. А.Я. Юдовская, 

П.А. Баранов, 

Л.М. 

Ванюшкина 

Всеобщая история. История нового 

времени, 8 класс 

2020 г. М. Просвещение 

8. Н.М. 

Арсентьев, А.А. 

Данилов 

История России,  8 класс, в двух 

частях 

2020 г М. Просвещение 

9. А.В. Торкунов История России в двух частях, 8 

класс 

2018 г. М. Просвещение 

10. А.Я. Юдовская Всеобщая история. История нового 

времени, 9 класс 

2019 г. М. Просвещение 

11. А.В. Торкунов История России в двух частях, 9 

класс 

2019 М. Просвещение 

  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования. 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию протокол  

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

2015  

На изучение предмета «История» в 5 и 6 классах отводится 2 часа в неделю. 

Занятия ведутся  в режиме РВГ. 

На изучение предмета «История» в 7 классе отводится 2 часа в неделю.   

На изучение предмета «История» в 8 классе отводится 2 часа в неделю.  

На изучение предмета «История» в 9 классе отводится 3 часа в неделю ( 2 часа  из 

обязательной части и 1 час из части , формируемой участниками образовательных 

отношений, для расширенного изучение  некоторых тем предмета)    

 

Предмет: «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. 

Основные задачи: 

 развитие личности  в ответственный период социального взросления 

человека. Её познавательных интересов, критического мышления  в процессе восприятия 

социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений, экономической и гражданско – 

общественной деятельности, межличностных отношений, правоотношений, 

самостоятельной  познавательной деятельности, семейно – бытовых отношений;  

Учебно-методическое обеспечение:  

№ Автор Название учебного пособия Год Издательство 
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издания 

2. Л.Н. Боголюбов  Обществознание 6 класс 

(пропедевтический курс) 

2016 г. М. Просвещение 

3. Л. Н. Боголюбов 

Н.И. Городецкая   

Л.Ф. Иванова   и 

др. / под ред. 

Л.Н. 

Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой   

Обществознание. 7 класс. 2017 г. 

2019 г. 

М. Просвещение 

4. Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая  

Обществознание, 8 класс 2018 г. М. Просвещение 

5. Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая  

Обществознание, 8 класс 2020 г М. Просвещение 

6. Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая  

Обществознание, 9 класс 2019 г. М. Просвещение 

7.  Примерная основная 

общеобразовательная 

программа основного общего 

образования. Одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 

2015 г.  

     Изучение данного предмета начинается с 6 класса. На изучение предмета 

«Обществознание» в 6 классе отводится 1 час в неделю, который проводится в режиме 

РВГ с 7 классом ( наполняемость 6 класса- 1 человек)    

На изучение предмета «Обществознание» в 7 классе отводится 1 час в неделю, проводится 

в режиме РВГ с 6 классом. 

На изучение предмета «Обществознание» в 8 классе отводится 1 час в неделю.  

На изучение предмета «Обществознание» в 9 классе отводится 1 час в неделю.  

 

Предмет: «ГЕОГРАФИЯ» 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание 

учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной 

геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Основные задачи: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях, навыков и способах деятельности; 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях   природы, населения и хозяйства разных территорий, о своей родине – 

России, об окружающей  среде, и ее сохранению;  

 применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и  процессов; 
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 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; 

 решения географических задач; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; 

 воспитание любви к своей местности, региону, стране; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

№ Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. А.А. Летягин География  Начальный курс 5 

класс 

2015 г. М.Вентана– Граф 

2. А.А. Летягин География   6 класс 2016 г. М. Вентана – Граф 

3. И.В. Душина, 

Т.Л. Смоктунович 

 / под ред. Дронова 

В.П. 

География 7 класс 2017 г. М. Вентана – Граф 

4. И.И. Баринова  География 8 класс 2018 г. М. Дрофа  

5. В.П. Дронов,  

В.Я. Ром 

География. Население и 

хозяйство.  

9 класс.  

2011 г. М. Дрофа 

6. Е.А. Таможняя, 

С.Г. Толкунова 

География 8 класс 2020 г. М. Вентана – Граф 

7.  Примерная основная 

общеобразовательная 

программа основного общего 

образования. Одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 

2015 г.  

На изучение предмета «География» базового уровня в 5  и 6 классах отводится  по 

1 часу,  занятия ведутся  в режиме РВГ.  

На изучение предмета «География» в 7 классе отводится 2 часа в неделю,  из них 1 

час ведётся  в режиме РВГ с 8 классом. 

На изучение предмета «География» в 8 классе отводится 2 часа в неделю, из них 1 

час ведётся  в режиме РВГ с 7 классом. 

На изучение предмета «География» в 9 классе отводится 2 часа в неделю. 

 

Предметная область: Математика и информатика 

Предмет: «МАТЕМАТИКА» 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
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 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры,  пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры,  понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Учебно-методическое обеспечение 

№ Автор Название учебного 

пособия 

Год 

издания 

Издательство 

1. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир 

Математика 5 класс 2018 г. Вентана  - Граф 

2.  Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов  и 

др 

Математика 6 класс 2015 г. М. Мнемозина 

3. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир 

Алгебра 7 класс 2020 г. Вентана  - Граф 

4. Ю.Н. Макарычев,   Н.Г. 

Миндюк,  

К.И. Нешков  и др. / под ред. 

С.А. Теляковского/   

Алгебра 7 – 8 классы    2017 г. 

– 2018 г. 

М. Просвещение 

5. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир 

Геометрия 7 класс 2020 г. Вентана  - Граф 

6.   А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир  

Алгебра 8 класс 2021 г. М. Просвещение 

7. Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов,  

С. Б. Кадомцев и др. 

Геометрия 7 – 9  

классы 

2017 г. 

2019 г. 

М. Просвещение 

 Ю.Н. Макарычев  Алгебра, 9 класс 2019 г. М. Просвещение 

 

  Примерная основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования. 

Одобрена решением 

федерального учебно-

методического 

объединения по 

общему образованию 

протокол  от 8 апреля 

2015 г. № 1/15 

2015 г.  
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На изучение предмета «Математика» в 5 и 6  классах отводится  по 5 часов в 

неделю, из них 2 часа ведутся  в режиме РВГ. 

На изучение предмета «Алгебра» в 7 классе отводится 3 часа в неделю. 

На изучение предмета «Алгебра» в 8 классе отводится 3 часа в неделю.  

На изучение предмета «Алгебра» в 9 классе отводится 3 часа в неделю.  

На изучение предмета «Геометрия» в 7 классе отводится 2 часа в неделю. 

На изучение предмета «Геометрия» в 8 классе отводится 2 часа в неделю.  

На изучение предмета «Геометрия» в 9 классе отводится 2 часа в неделю. 

 

Предметная область: ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Предмет «Информатика» 

Основные задачи 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся:       

 формируется  информационная и алгоритмическая культура; 

 умение формализации и структурирования информации, учащиеся 

овладевают способами  представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; у учащихся формируется представление о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации;  

 представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах;  

 развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе;  

 формируются представления о том, как понятия и конструкции 

информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных 

исследованиях;  

 вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Учебно-методическое обеспечение 

№ Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. Н.Д. Угринович  Информатика 7 – 9  классы 

 

2017 г., 

2018 г. 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

2.  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования. 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию протокол  от 

8 апреля 2015 г. № 1/15 

2015 г.  

На изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 7  классе отводится 1 час в неделю. 

На изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 8 классе отводится 1 час в неделю. 

На изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 9 классе отводится 1 час в неделю. 
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Предметная  область: Основы духовно – нравственной культуры народов России 

Предмет: «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

Данная предметная предметной области (учебного предмета) «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в начальной школе. При изучении 

«Основ духовно-нравственной культуры региональные, национальные Российской 

Федерации. 

Основные цели и задачи курса «Духовно-нравственная культура народов 

России»: 

 совершенствование способности к восприятию накопленной разными 

народами духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и 

конкретный индивид могут благополучно существовать и развиваться, если стремятся к 

нравственному самосовершенствованию, проявляют готовность к духовному 

саморазвитию; 

 углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие 

ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через культурные, 

семейные традиции, межнациональные отношения, религиозные верования; 

 осознание того, что духовно-нравственная культура современного имеет 

истоки в повседневной фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.; 

 становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, 

убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его 

принадлежностью к определённому этносу, убеждениями, а нравственным характером 

поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам, 

населяющим её, к их культуре и традициям. 

Учебно-методическое обеспечение 

№ Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. М.Т. Студеникин «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

2013 г. М.: ООО «Русское 

слово – учебник» 

 

 

Предметная область: Естественнонаучные предметы 

 Предмет: «БИОЛОГИЯ» 

Основные задачи: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

- развитие познавательных процессов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного отношения к живой природе. Собственному здоровью и 

здоровью других людей, культуры поведения в природе; 

- использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни; 
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-формирование у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и другие. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

№ Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. В.В. Пасечник Биология «Бактерии, грибы, 

растения». 5 класс 

 2019г. М. Просвещение 

2. В.В. Пасечник Биология «Многообразие 

покрытосеменных растений» 6 

класс 

2019 г М. Просвещение 

3. В.В. Латюшин 

В.А. Шапкин  

Биология «Животные» 7 класс 2017 г М. Дрофа 

4. Д.В. Колесов, 

Р.Д. Маш, И.Н 

.Беляев 

Биология «Человек» 8 класс 2018 г. М. Дрофа 

5. Д.В. Колесов, 

Р.Д. Маш, И.Н. 

Беляев 

Биология  8 класс 2020 г М. Дрофа 

6. В.В. Пасечник Биология 9 класс 2019 г. М. Просвещение 

  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования. 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию протокол  от 8 апреля 

2015 г. № 1/15 

2015 г.  

На изучение предмета «Биология» базового уровня в 5 и 6  классах отводится по  

1 часу в неделю. Занятия ведутся  в режиме РВГ. 

На изучение предмета «Биология»  в 7 классе отводится 2 час в неделю (  1 час  из 

обязательной части и 1 час из части , формируемой участниками образовательных 

отношений, для расширенного изучение  некоторых тем предмета). 1 час    проводится в 

режиме РВГ с 8 классом. 

На изучение предмета «Биология»  в 8 классе отводится 2 часа в неделю. Из них 1 

час ведётся  в режиме РВГ с 7 классом. 

На изучение предмета «Биология»  в 9 классе отводится 2 часа в неделю. 

Наряду с теоретической частью выполняется практическая часть, 

предусмотренная рабочей программой и УМК, с целью обеспечения подготовки 
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обучающихся к итоговой аттестации, успешной выполняемости практической части 

экзамена обучающимися. 

 

 Предмет:  «ХИМИЯ» 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. 

Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по 

химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

Основные задачи : 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний 

в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

Учебно-методическое обеспечение: 

№ Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г. Фельдман 

Химия 8 класс 2020 г М. Просвещение 

2. О.С. Габриелян  Химия 9 класс 2019 г. М. Просвещение 

  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования. 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 

2015 г.  

На изучение предмета «Химия» в  8 и 9  классах отводятся  по 2 часа в неделю.  

Наряду с теоретической частью выполняется практическая часть, 

предусмотренная рабочей программой и УМК, с целью обеспечения подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации, успешной выполняемости практической части 

экзамена обучающимися. 

 

Предмет: «ФИЗИКА» 

Основные задачи: 
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Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся   

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи; 

 на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных 

явлений;  

 создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, 

гражданских, коммуникационных, информационных компетенций.  

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

№ Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. А.В. Перышкин. Физика 7- 8  классы 2017 г. 

2018 г. 

2019 г 

Дрофа 

ВЕРТИКАЛЬ 

 

2 А.В. Перышкин Физика 9  класс 2019 г. М.Дрофа 

3.  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования. 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию протокол  

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

2015 г.  

На изучение предмета «Физика» в 7,8, классах отводится 2 часа в неделю.  

На изучение предмета «Физика» в 9 классе отводится 3 часа в неделю.  

Наряду с теоретической частью выполняется практическая часть, 

предусмотренная рабочей программой и УМК, с целью обеспечения подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации, успешной выполняемости практической части 

экзамена обучающимися. 

 

Предметная область: Искусство 

Предмет: «МУЗЫКА» 

 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности 

оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 
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 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 

жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотную грамоту. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

№ Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. Г.П. Сергеева  

Е.Д. Критская 

Музыка 5 класс 2015 г. М. Просвещение 

2. Г.П. Сергеева  

Е.Д. Критская 

Музыка 6 класс 2016 г. М. Просвещение 

3. Г. П. Сергеева  

Е. Д. Критская  

Музыка 7 класс 2017 г. М. Просвещение 

4. Г. П. Сергеева  

Е. Д. Критская  

Музыка 8 класс 2018 г. М. Просвещение 

5. Е.Д. Критская  

Г.П. Сергеева  

Программы для 

общеобразовательных учреждений  

МУЗЫКА 

2015 г. М. Просвещение 

На изучение предмета «Музыка» в 5,6   отводится по  1 часу в неделю, обучение 

ведется в режиме РВГ.  

На изучение предмета «Музыка» в  7 классе отводится    1 час в неделю. 

На изучение  предмета «Музыка» в 8 классе отводится 1 час (  0,5 часа  из 

обязательной части и 0,5 часа из части , формируемой участниками образовательных 

отношений, для расширенного изучение  некоторых тем предмета). Обучение в 7,8 классе  

предмета ведется в режиме РВГ.    

 

Предмет: «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Основные задачи: 

 духовно – нравственное развитие ребёнка; 

 формирование эстетического вкуса учащихся, художественно – творческой 

активности;  качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте 

и культурной полноценности в восприятии мира; 

 приобщение к художественной культуре и к миру искусства; 

 познание художественной культуры своего народа. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

№ Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. Н.А. Горяева О.В. 

Островская  

под редакцией 

Б.М. Неменского  

 Изобразительное искусство 

Декоративно – прикладное 

искусство в жизни человека,  

5 класс 

2015 г. М. 

Просвещение 
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2. Л.А. Неменская 

Под редакцией 

Б.М. Неменского  

Изобразительное искусство 

«Искусство в жизни человека»,  

6 класс 

2016 г. М. 

Просвещение 

3. А. С. Питерских, 

Г. Е. Гуров / Под 

ред. Б. М. 

Неменского  

Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7 класс 

2017 г. М. 

Просвещение 

4. А. С. Питерских, 

Г. Е. Гуров / Под 

ред. Б. М. 

Неменского  

Изобразительное искусство. 8 

класс 

2018 г. М. 

Просвещение 

5.  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования. 

Одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения по 

общему образованию протокол  от 

8 апреля 2015 г. № 1/15 

2015 г.  

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5,6  классах отводится по 1 

часу в неделю. Обучение ведется в режиме РВГ.  

На изучение предмета « Изобразительное искусство» в  7 классе отводится    1 час в 

неделю. 

На изучение  предмета «Изобразительное искусство » в 8 классе отводится 1 час (  

0,5 часа  из обязательной части и 0,5 часа из части , формируемой участниками 

образовательных отношений, для расширенного изучение  некоторых тем предмета). 

Обучение в 7,8 классе  предмета ведется в режиме РВГ.    

 

Предметная область: Технология 

Предмет: «ТЕХНОЛОГИЯ» (Технический труд) 

Основные задачи: 

- формирование технологической культуры и культуры труда;  

- формирование проектного, инженерного, технологического мышления 

обучающегося, соответствующего актуальному технологическому укладу;  

- адаптивность к изменению технологического уклада; - осознание обучающимся 

роли техники и технологий и их влияния на развитие системы «природа – общество – 

человек»;  

- овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

- овладение средствами графического отображения и формами визуального 

представления объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации (рисунок, эскиз, чертеж); 
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 - применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их 

получению для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации 

замыслов;  

- формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения 

учебных задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск 

различными способами, верификация, анализ, синтез);  

- формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития. 

Содержание предметной области «Технология» в 5 и 6  классе  выстроено в 

блочно-модульной структуре, которая обеспечивает возможность вариативного и 

уровневого освоения содержания рабочей программы, учитывающей потребности 

обучающихся, компетенции преподавателей, состояние материально-технического 

обеспечения и специфику научно-технологического развития региона. С целью 

формирования у обучающегося представления комплексного предметного, 

метапредметного и личностного содержания программа  отражает три блока содержания: 

«Технология» (современные технологии и перспективы их развития), «Культура» 

(формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся) и «Личностное развитие». 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

№ Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1.  Е.С. Глозман, 

О.А. Кожина, 

Ю.Л. Хотунцев, 

Е.Н. Кудакова 

Технология 5 класс 2020 г. М. Просвещение 

2.  Е.С. Глозман, 

О.А. Кожина, 

Ю.Л. Хотунцев, 

Е.Н. Кудакова. 

Технология 6 класс 2021 г. М. Просвещение 

3. В.М. Казакевич. Технология 7 класс 2017 г. М. Дрофа 

4. В.М. Казакевич. Технология 8 класс 2018 г. М. Дрофа 

 

6. 

 

 Примерная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования. 

Одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения по 

общему образованию протокол  

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

2015 г.  

 

На изучение предмета «Технология» в 5,6, 7 классах  отводится  по 2 часа в 

неделю, 8 класс - 1 час в неделю. Обучение ведется в режиме РВГ 5-6 класс-2 часа, 7-8 

класс 1 час. 
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Предметная область: Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Предмет: «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, формирование потребности в систематических занятиях 

физической культурой и спортом. 

Основные задачи: 

 овладение школьниками основ личной физической культуры, слагаемыми,  

которой являются 

 крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры 

привитие интереса  к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

Учебно-методическое обеспечение: 

№ Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. М.Я. Виленский 

И.М. Туревский  

Физическая культура 5,6,7,кл. 2016 г. 

2017 г. 

М. Просвещение 

2. В.И. Лях Физическая культура 8, 9 кл. 2018 г. 

 

М. Просвещение 

3. В.И. Лях Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников М.Я. Виленского, В.И. 

Ляха. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений 

2014 г. М. Просвещение 

4.  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования. 

Одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения по 

общему образованию протокол  

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

2015 г.  

 

На изучение предмета «Физическая культура» в 5,6,7,8,9 классах отводится  по 3 

часа в неделю. Занятия ведутся  в режиме РВГ в 5-6-7 классах, 8-9 классах.  

 

Предмет: «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 
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компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 
Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

 

 Основные задачи: 

 формирование представлений об опасных ситуациях природного и 

техногенного и социального происхождения, практических навыков и умения оказывать 

само и взаимопомощь в различных условиях; 

 воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности 

личности, общества и государства; 

 развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих 

адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 овладеть умениями предвидеть возникновение опасных ситуаций принимать 

обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реальной обстановки и 

своих возможностей; 

Учебно-методическое обеспечение: 

№ Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1.  Виноградов.   Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5- 7 класс 

2021 г. М. Просвещение 

2. А. Т. Смирнов,  

Б. О. Хренников 

 / под ред. А. Т. 

Смирнова/ 

ОБЖ 8 класс 2017 г. М. Просвещение 

3 А. Т. Смирнов,  

Б. О. Хренников 

 / под ред. А. Т. 

Смирнова/ 

ОБЖ 9 класс 2019 г. М. Просвещение 

4.  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования. 

Одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения по 

общему образованию протокол  

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

2015 г.  

  На   изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»   в   8, 9 

классах  отводится по 1 часу в неделю. Занятия ведутся  в режиме РВГ.   
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 приложение 5 

к приказу № 173  от 30.08.2021 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность на 2021-2022 учебный год 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 (с изменениями). Под внеурочной деятельностью следует понимать 

образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ (личностных, метапредметных и 

предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения  информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность. 

 Внеурочная деятельность организуется  по направлениям развития 

личности:      духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, 

спортивно-оздоровительное.   

В школе  используется смешанная модель внеурочной деятельности, которая 

включает в себя:  

- модель дополнительного образования  (в рамках  сертифицированных часов 

дополнительного образования и часов дополнительного образования ЦДО).  

- за счет часов внеурочной деятельности.  

На внеурочную деятельность на каждого учащегося отводится 5 часов в неделю. 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся в режиме  работы  РВГ. 

Духовно-нравственное направление реализуется   через программу духовно – 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования «Преображение». Программа направлена на  формирование у учащихся   

духовно-нравственного  потенциала личности,     основ культуры общения и построения 

межличностных отношений,   ведется классным руководителем  в рамках классных часов  

и таких формах как экскурсии, походы,   проекты , общественно полезные практики  и 

другие.   

 

Распределение часов внеурочной деятельности для  1-4 классов. 

Направления 

развития 

личности 
 

Название занятия,  кружка 

Кол-во часов 

1 

 класс 

2 

класс 

3 

класс 

4  

класс 

Общеинтелле

ктуальное 

« Путешествие в страну 

грамматики»  

 

 1   
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« Занимательная математика»» 

 
  1  

1 

Общекультур

ное  Кружок «Школа здоровья» 

(основы здорового питания) 
 1 1  

 

1 

Спортивно-

оздоровитель

ное  
 Кружок « Подвижные игры» 

 

 

1 

  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Социальное 

направление 

 «Мой мир» 

 

 

 

   1      1  1 

 ИТОГО кол-

во часов на 

ученика 

 
 

5  

 

5 

 

 

 

5 

  

 

приложение 6 

к приказу № 173  от 30.08.2021 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

Внеурочная деятельность на 2021-2022 учебный год  

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО и основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Золотковская ООШ» для 

обучающихся 5-9 классов предусмотрены занятия по внеурочной деятельности. Под 

внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

 Цели внеурочной деятельности: 

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей. 

- 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. 
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 Внеурочная деятельность организуется  по направлениям развития личности:      

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное.   

В школе  используется смешанная модель внеурочной деятельности, которая 

включает в себя:  

- модель дополнительного образования  (в рамках  сертифицированных часов 

дополнительного образования и часов дополнительного образования ЦДО).  

- за счет часов внеурочной деятельности.  

На внеурочную деятельность на каждого учащегося отводится 5 часов в неделю. 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся отдельно для учащихся одного класса, так 

и  в режиме  работы  РВГ. Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения. 

  Занятия по внеурочной деятельности проводятся во вторую половину дня с 15.00 час. 

Содержание   занятий  внеурочной деятельности  определяется рабочими программами   и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д.  

 

Распределение часов внеурочной деятельности для  5-9 классов  

Направл

ения 

развития 

личности 
 

Название кружка 

 Кол-во часов  

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Духовно-

нравствен

ное 

 «Юный краевед» 

 
1 1    

«Подросток и закон» 

 

  1 1 1 

Общеинте

ллек-

туальное 

«  За страницами 

учебника математики» 

    1 

  «  За страницами 

учебника  русского 

языка» 

    1 

« Моя финансовая 

грамотность» 

  1   

«3Д-моделирование»    1 1 

«Юный журналист»    1 1 

 «Занимательная 

грамматика» 
1 1    

Общекуль

турное 

«Сделай сам» 

 
1 1 1 1  

Спортивн

о-

оздоровит

Секция общефизической 

подготовки 

1 

 

 

1 

 

 

1 1 1 
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ельное  «Моя безопасность» 1 1 1   

Социальн

ое 

направлен

ие 

« Мой мир» 

 

1 1 1   

 ИТОГО на ученика (по выбору) 5 5 5 5 5 
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