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Рабочая программа воспитания 
на уровне начального общего, основного общего 

и среднего общего образования 
МАОУ «Красногорская гимназия»

1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  воспитания  разработана  с  учетом  Федерального  закона  от  29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития
воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года  (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по
её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от
12  ноября  2020  г.  №  2945-р),  Стратегии  национальной  безопасности  Российской
Федерации  (Указ  Президента  Российской  Федерации  от  2  июля  2021  г.  №  400),
федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального
общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), основного
общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего
общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413).

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса
всех уровней общего образования.

Рабочая  программа  воспитания  предназначена  для  планирования  и  организации
системной  воспитательной  деятельности;  разрабатывается  и  утверждается  с  участием
коллегиальных  органов  управления  общеобразовательной  организацией,  в  том  числе
советов  обучающихся,  советов  родителей  (законных  представителей);  реализуется  в
единстве  урочной  и  внеурочной  деятельности,  осуществляемой  совместно  с  семьёй  и
другими  участниками  образовательных  отношений,  социальными  институтами
воспитания;  предусматривает  приобщение  обучающихся  к  российским  традиционным
духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам
поведения,  принятым  в  российском  обществе  на  основе  российских  базовых
конституционных  норм  и  ценностей;  историческое  просвещение,  формирование
российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.

Программа  включает  три  раздела:  целевой,  содержательный,  организационный.
Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.

Программа  является  обязательной  частью  основной  образовательной  программы
Учреждения и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать
воспитательный потенциал совместной деятельности.

Программа  показывает  сложившуюся  систему  работы  с  обучающимися  в
Учреждении. Программа является открытым документом, что предполагает возможность
внесения  в  нее  изменений  по  причинам,  связанным  с  изменениями  во  внешней  или
внутренней среде Учреждения.
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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ

Участниками  образовательных  отношений  являются  педагогические  и  другие
работники  МАОУ  «Красногорская  гимназия»,  обучающиеся,  их  родители  (законные
представители),  представители  иных  организаций,  участвующие  в  реализации
образовательного процесса  в  соответствии с законодательством Российской Федерации,
локальными  актами  общеобразовательной  организации.  Родители  (законные
представители)  несовершеннолетних  обучающихся  имеют  преимущественное  право  на
воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в МАОУ «Красногорская
гимназия» определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных)
норм  и  ценностей,  которые  закреплены  в  Конституции  Российской  Федерации.  Эти
ценности  и  нормы  определяют  инвариантное  содержание  воспитания  обучающихся.
Вариативный  компонент  содержания  воспитания  обучающихся  включает  духовно-
нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.

Воспитательная  деятельность  в  МАОУ  «Красногорская  гимназия»  планируется  и
осуществляется  в  соответствии  с  приоритетами  государственной  политики  в  сфере
воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей
является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные
духовные  ценности,  обладающей  актуальными  знаниями  и  умениями,  способной
реализовать  свой  потенциал  в  условиях  современного  общества,  готовой  к  мирному
созиданию и защите Родины.

1.1. Цель и задачи воспитания

Современный  российский  национальный  воспитательный  идеал  —
высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,  принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее
страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской  Федерации.  В  соответствии  с  этим  идеалом  и  нормативными  правовыми
актами  Российской  Федерации  в  сфере  образования  цель  воспитания  обучающихся  в
общеобразовательной  организации:  развитие  личности,  создание  условий  для
самоопределения  и  социализации  на  основе  социокультурных,  духовно-нравственных
ценностей  и  принятых  в  российском  обществе  правил  и  норм  поведения  в  интересах
человека,  семьи,  общества  и  государства,  формирование  у  обучающихся  чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев  Отечества,  закону  и  правопорядку,  человеку  труда  и  старшему  поколению,
взаимного  уважения,  бережного  отношения  к  культурному  наследию  и  традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Задачи воспитания: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей,
традиций,  которые  выработало  российское  общество  (социально  значимых  знаний);
формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям
(их  освоение,  принятие);  приобретение  соответствующего  этим  нормам,  ценностям,
традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных
отношений,  применения  полученных  знаний;  достижение  личностных  результатов
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освоения  общеобразовательных  программ  в  соответствии  с  ФГОС.  Личностные
результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание
ими  российской  гражданской  идентичности,  сформированность  у  них  ценностей
самостоятельности  и  инициативы,  готовность  обучающихся  к  саморазвитию,
самостоятельности  и  личностному  самоопределению,  наличие  мотивации  к
целенаправленной  социально  значимой  деятельности,  сформированность  внутренней
позиции личности  как  особого  ценностного  отношения  к  себе,  окружающим людям и
жизни в целом.

Воспитательная деятельность в МАОУ «Красногорская гимназия» планируется и
осуществляется  на  основе  аксиологического,  антропологического,  культурно-
исторического,  системно-деятельностного,  личностно-ориентированного  подходов  и  с
учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной
деятельности  детей  и  взрослых,  следования  нравственному  примеру,  безопасной
жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.

1.2. Направления воспитания

Программа  реализуется  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности
общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии
с ФГОС: 

-  гражданское  воспитание —  формирование  российской  гражданской
идентичности,  принадлежности  к  общности  граждан  Российской  Федерации,  к  народу
России  как  источнику  власти  в  Российском  государстве  и  субъекту  тысячелетней
российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина
России, правовой и политической культуры; 

-  патриотическое  воспитание —  воспитание  любви  к  родному  краю,  Родине,
своему  народу,  уважения  к  другим  народам  России;  историческое  просвещение,
формирование  российского  национального  исторического  сознания,  российской
культурной идентичности;

-  духовно-нравственное  воспитание —  воспитание  на  основе  духовно-
нравственной  культуры  народов  России,  традиционных  религий  8  народов  России,
формирование  традиционных  российских  семейных  ценностей;  воспитание  честности,
доброты,  милосердия,  сопереживания,  справедливости,  коллективизма,  дружелюбия  и
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;

-  эстетическое  воспитание —  формирование  эстетической  культуры  на  основе
российских  традиционных  духовных  ценностей,  приобщение  к  лучшим  образцам
отечественного и мирового искусства;

-  физическое воспитание,  формирование  культуры здорового образа жизни и
эмоционального  благополучия —  развитие  физических  способностей  с  учётом
возможностей  и  состояния  здоровья,  навыков  безопасного  поведения  в  природной  и
социальной среде, чрезвычайных ситуациях;

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам
труда  (своего  и  других  людей),  ориентация  на  трудовую  деятельность,  получение
профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в
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российском  обществе,  достижение  выдающихся  результатов  в  профессиональной
деятельности;

-  экологическое  воспитание —  формирование  экологической  культуры,
ответственного,  бережного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  на  основе
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления
природы, окружающей среды;

- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом
личностных интересов и общественных потребностей.

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания.

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме
целевых  ориентиров  ожидаемых  результатов  воспитания  по  основным  направлениям
воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего,  основного общего,
среднего общего образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего
образования.

Направления Целевые ориентиры
Гражданско  –
патриотическое 

-  Знающий  и  любящий  свою  малую  родину,  свой  край,  имеющий
представление о Родине — России, её территории, расположении. 
- Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан
России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 
-  Понимающий  свою  сопричастность  к  прошлому,  настоящему  и
будущему  родного  края,  своей  Родины  —  России,  Российского
государства. 
-  Понимающий  значение  гражданских  символов  (государственная
символика  России,  своего  региона),  праздников,  мест  почитания
героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 
-  Имеющий  первоначальные  представления  о  правах  и
ответственности  человека  в  обществе,  гражданских  правах  и
обязанностях. 
-  Принимающий  участие  в  жизни  класса,  общеобразовательной
организации,  в  доступной  по  возрасту  социально  значимой
деятельности.

Духовно  –
нравственное 

-  Уважающий  духовно-нравственную  культуру  своей  семьи,  своего
народа,  семейные  ценности  с  учётом  национальной,  религиозной
принадлежности. 
-  Сознающий  ценность  каждой  человеческой  жизни,  признающий
индивидуальность и достоинство каждого человека. 
-  Доброжелательный,  проявляющий  сопереживание,  готовность
оказывать  помощь,  выражающий  неприятие  поведения,
причиняющего  физический  и  моральный  вред  другим  людям,
уважающий старших.
-  Умеющий  оценивать  поступки  с  позиции  их  соответствия
нравственным  нормам,  осознающий  ответственность  за  свои
поступки.
-  Владеющий  представлениями  о  многообразии  языкового  и
культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки
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общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 
-  Сознающий  нравственную  и  эстетическую  ценность  литературы,
родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению.

Эстетическое
воспитание 

- Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе,
искусстве, творчестве людей. 
-  Проявляющий  интерес  и  уважение  к  отечественной  и  мировой
художественной культуре. 
-  Проявляющий  стремление  к  самовыражению  в  разных  видах
художественной деятельности, искусстве. 

Физическое
воспитание,
формирование
культуры  здоровья  и
эмоционального
благополучия

-  Бережно  относящийся  к  физическому  здоровью,  соблюдающий
основные правила здорового и безопасного для себя и других людей
образа жизни, в том числе в информационной среде. 
- Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены,
безопасного поведения в быту, природе, обществе. 
- Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей
здоровья, занятия физкультурой и спортом. 
-  Сознающий  и  принимающий  свою  половую  принадлежность,
соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с
учётом возраста.

Трудовое воспитание - Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.
- Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение
к результатам труда, ответственное потребление. 
- Проявляющий интерес к разным профессиям. 
-  Участвующий  в  различных  видах  доступного  по  возрасту  труда,
трудовой деятельности.

Экологическое
воспитание 

-  Понимающий  ценность  природы,  зависимость  жизни  людей  от
природы, влияние людей на природу, окружающую среду. 
- Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие
действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 
-  Выражающий  готовность  в  своей  деятельности  придерживаться
экологических норм.

Ценности  научного
познания

-  Выражающий  познавательные  интересы,  активность,
любознательность  и  самостоятельность  в  познании,  интерес  и
уважение к научным знаниям, науке. 
-  Обладающий  первоначальными  представлениями  о  природных  и
социальных  объектах,  многообразии  объектов  и  явлений  природы,
связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 
-  Имеющий первоначальные навыки наблюдений,  систематизации и
осмысления  опыта  в  естественнонаучной  и  гуманитарной  областях
знания.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего
образования.

Направления Целевые ориентиры
Гражданское
воспитание  

-  Знающий  и  принимающий  свою  российскую  гражданскую
принадлежность  (идентичность)  в  поликультурном,
многонациональном и многоконфессиональном российском обществе,
в мировом сообществе. 
- Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему
народа России, тысячелетней истории российской государственности
на  основе  исторического  просвещения,  российского  национального
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исторического сознания. 
-  Проявляющий  уважение  к  государственным  символам  России,
праздникам.  
- Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина
России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении
прав и свобод, законных интересов других людей. 
-  Выражающий  неприятие  любой  дискриминации  граждан,
проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 
-  Принимающий  участие  в  жизни  класса,  общеобразовательной
организации,  в  том  числе  самоуправлении,  ориентированный  на
участие  в  социально  значимой  деятельности,  в  том  числе
гуманитарной.

Патриотическое
воспитание  

-  Сознающий  свою  национальную,  этническую  принадлежность,
любящий свой народ, его традиции, культуру.
- Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию
своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам,
традициям народов, проживающих в родной стране.
-  Проявляющий  интерес  к  познанию  родного  языка,  истории  и
культуры своего края, своего народа, других народов России.
-  Знающий  и  уважающий  достижения  нашей  Родины  —  России  в
науке,  искусстве,  спорте,  технологиях,  боевые  подвиги  и  трудовые
достижения,  героев  и  защитников  Отечества  в  прошлом  и
современности. 
-  Принимающий  участие  в  мероприятиях  патриотической
направленности.

Духовно  –
нравственное
воспитание

-  Знающий  и  уважающий  духовно-нравственную  культуру  своего
народа,  ориентированный  на  духовные  ценности  и  нравственные
нормы  народов  России,  российского  общества  в  ситуациях
нравственного  выбора  (с  учётом  национальной,  религиозной
принадлежности). 
-  Выражающий  готовность  оценивать  своё  поведение  и  поступки,
поведение  и  поступки  других  людей  с  позиций  традиционных
российских  духовно-нравственных  ценностей  и  норм  с  учётом
осознания последствий поступков. 
-  Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков,
поведения,  противоречащих  традиционным  в  России  духовно-
нравственным нормам и ценностям. 
-  Сознающий  соотношение  свободы  и  ответственности  личности  в
условиях индивидуального и общественного пространства, значение и
ценность  межнационального,  межрелигиозного  согласия  людей,
народов  в  России,  умеющий  общаться  с  людьми  разных  народов,
вероисповеданий. 
-  Проявляющий уважение  к  старшим,  к  российским традиционным
семейным  ценностям,  институту  брака  как  союзу  мужчины  и
женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 
- Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и
литературе как части духовной культуры своего народа, российского
общества

Эстетическое
воспитание 

-  Выражающий  понимание  ценности  отечественного  и  мирового
искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве.
-  Проявляющий  эмоционально-чувственную  восприимчивость  к
разным  видам  искусства,  традициям  и  творчеству  своего  и  других
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народов, понимание их влияния на поведение людей. 
-  Сознающий  роль  художественной  культуры  как  средства
коммуникации и самовыражения в современном обществе,  значение
нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
-  Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства,  в
художественном творчестве.

Физическое
воспитание,
формирование
культуры  здоровья  и
эмоционального
благополучия

- Понимающий ценность жизни,  здоровья и  безопасности,  значение
личных  усилий  в  сохранении  здоровья,  знающий  и  соблюдающий
правила  безопасности,  безопасного  поведения,  в  том  числе  в
информационной среде. 
-  Выражающий  установку  на  здоровый  образ  жизни  (здоровое
питание,  соблюдение  гигиенических  правил,  сбалансированный
режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 
- Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления
алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание
их последствий, вреда для физического и психического здоровья.
- Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и
других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным
состоянием. 
-  Способный  адаптироваться  к  меняющимся  социальным,
информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.

Трудовое воспитание - Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.
- Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда
различного  рода,  в  том  числе  на  основе  применения  предметных
знаний. 
-  Сознающий  важность  трудолюбия,  обучения  труду,  накопления
навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной
профессиональной самореализации в российском обществе. 
- Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье,
общеобразовательной организации, своей местности) технологической
и социальной направленности, способный инициировать, планировать
и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 
-  Выражающий  готовность  к  осознанному  выбору  и  построению
индивидуальной  траектории  образования  и  жизненных  планов  с
учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое
воспитание

-  Понимающий  значение  и  глобальный  характер  экологических
проблем,  путей  их  решения,  значение  экологической  культуры
человека, общества. 
- Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в
условиях  взаимосвязи  природной,  технологической  и  социальной
сред. 
-  Выражающий  активное  неприятие  действий,  приносящих  вред
природе. 
-  Ориентированный  на  применение  знаний  естественных  и
социальных  наук  для  решения  задач  в  области  охраны  природы,
планирования своих поступков и оценки их возможных последствий
для окружающей среды. 
-  Участвующий  в  практической  деятельности  экологической,
природоохранной направленности

Ценности  научного
познания

-  Выражающий  познавательные  интересы  в  разных  предметных
областях  с  учётом  индивидуальных  интересов,  способностей,
достижений.
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-  Ориентированный  в  деятельности  на  систему  научных
представлений  о  закономерностях  развития  человека,  природы  и
общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 
-  Развивающий навыки использования различных средств познания,
накопления  знаний  о  мире  (языковая,  читательская  культура,
деятельность в информационной, цифровой среде). 
-  Демонстрирующий  навыки  наблюдений,  накопления  фактов,
осмысления  опыта  в  естественнонаучной  и  гуманитарной  областях
познания, исследовательской деятельности.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего
образования

Направления Целевые ориентиры
Гражданское
воспитание  

-  Осознанно  выражающий  свою  российскую  гражданскую
принадлежность  (идентичность)  в  поликультурном,
многонациональном и многоконфессиональном российском обществе,
в мировом сообществе. 
- Сознающий своё единство с народом России как источником власти
и  субъектом  тысячелетней  российской  государственности,  с
Российским  государством,  ответственность  за  его  развитие  в
настоящем  и  будущем  на  основе  исторического  просвещения,
сформированного  российского  национального  исторического
сознания. 
-  Проявляющий  готовность  к  защите  Родины,  способный
аргументированно  отстаивать  суверенитет  и  достоинство  народа
России  и  Российского  государства,  сохранять  и  защищать
историческую правду.
-  Ориентированный  на  активное  гражданское  участие  на  основе
уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 
-  Осознанно  и  деятельно  выражающий  неприятие  любой
дискриминации  по  социальным,  национальным,  расовым,
религиозным  признакам,  проявлений  экстремизма,  терроризма,
коррупции, антигосударственной деятельности.
-  Обладающий  опытом  гражданской  социально  значимой
деятельности  (в  ученическом  самоуправлении,  волонтёрском
движении,  экологических,  военно-патриотических  и  др.
объединениях, акциях, программах)

Патриотическое
воспитание  

-  Выражающий  свою  национальную,  этническую  принадлежность,
приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. 
- Сознающий причастность к многонациональному народу Российской
Федерации,  Российскому  Отечеству,  российскую  культурную
идентичность. 
- Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и
культурному наследию своего и других народов России, традициям,
праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране —
России. 
-  Проявляющий  уважение  к  соотечественникам,  проживающим  за
рубежом,  поддерживающий  их  права,  защиту  их  интересов  в
сохранении российской культурной идентичности.

Духовно  –
нравственное
воспитание

-  Проявляющий  приверженность  традиционным  духовно-
нравственным  ценностям,  культуре  народов  России  с  учётом
мировоззренческого, национального, религиозного самоопределения. 
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-  Действующий  и  оценивающий  своё  поведение  и  поступки,
поведение  и  поступки  других  людей  с  позиций  традиционных
российских  духовно-нравственных  ценностей  и  норм  с  осознанием
последствий  поступков,  деятельно  выражающий  неприятие
антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих
этим ценностям. 
- Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека,
свободе  мировоззренческого  выбора  и  самоопределения,  к
представителям  различных  этнических  групп,  религий  народов
России,  их  национальному  достоинству  и  религиозным  чувствам  с
учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 
- Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного,
межнационального  согласия  людей,  народов  в  России,  способный
вести  диалог  с  людьми  разных  национальностей,  религиозной
принадлежности,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их
достижения.
-  Ориентированный  на  создание  устойчивой  семьи  на  основе
российских традиционных семейных ценностей; понимания брака как
союза  мужчины  и  женщины  для  создания  семьи,  рождения  и
воспитания  в  семье  детей;  неприятия  насилия  в  семье,  ухода  от
родительской ответственности. 
-  Обладающий  сформированными  представлениями  о  ценности  и
значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы
народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как
средству познания отечественной и мировой духовной культуры.

Эстетическое
воспитание 

-  Выражающий  понимание  ценности  отечественного  и  мирового
искусства, российского и мирового художественного наследия. 
-  Проявляющий  восприимчивость  к  разным  видам  искусства,
понимание  эмоционального  воздействия  искусства,  его  влияния  на
поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние.
-  Проявляющий  понимание  художественной  культуры  как  средства
коммуникации и самовыражения в современном обществе,  значения
нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
-  Ориентированный  на  осознанное  творческое  самовыражение,
реализацию  творческих  способностей  в  разных  видах  искусства  с
учётом  российских  традиционных  духовных  и  нравственных
ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.

Физическое
воспитание,
формирование
культуры  здоровья  и
эмоционального
благополучия

- Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность
жизни,  здоровья  и  безопасности,  значение  личных  усилий  в
сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей. 
- Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том
числе безопасного поведения в информационной среде. 
-  Выражающий  на  практике  установку  на  здоровый  образ  жизни
(здоровое  питание,  соблюдение  гигиены,  режим  занятий  и  отдыха,
физическую  активность),  стремление  к  физическому
совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный
и здоровый образ жизни. 
-  Проявляющий  сознательное  и  обоснованное  неприятие  вредных
привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм
зависимостей),  деструктивного  поведения  в  обществе  и  цифровой
среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья.
-  Демонстрирующий  навыки  рефлексии  своего  состояния
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(физического,  эмоционального, психологического),  состояния других
людей с точки зрения безопасности, сознательного управления своим
эмоциональным  состоянием,  развивающий  способности
адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  в  общении,  в  разных
коллективах,  к  меняющимся  условиям  (социальным,
информационным, природным).

Трудовое воспитание - Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные
достижения своих земляков,  их  вклад в  развитие своего поселения,
края, страны, трудовые достижения российского народа. 
-  Проявляющий  способность  к  творческому  созидательному
социально  значимому  труду  в  доступных  по  возрасту  социально-
трудовых  ролях,  в  том  числе  предпринимательской  деятельности  в
условиях самозанятости или наёмного труда. 
- Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного
вида в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в
том  числе  оплачиваемом  труде  в  каникулярные  периоды,  с  учётом
соблюдения законодательства. 
-  Выражающий  осознанную  готовность  к  получению
профессионального  образования,  к  непрерывному  образованию  в
течение  жизни  как  условию  успешной  профессиональной  и
общественной деятельности.
-  Понимающий  специфику  трудовой  деятельности,  регулирования
трудовых  отношений,  самообразования  и  профессиональной
самоподготовки  в  информационном  высокотехнологическом
обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 
-  Ориентированный  на  осознанный  выбор  сферы  трудовой,
профессиональной  деятельности  в  российском  обществе  с  учётом
личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества.

Экологическое
воспитание

-  Демонстрирующий  в  поведении  сформированность  экологической
культуры  на  основе  понимания  влияния  социально-экономических
процессов  на  природу,  в  том  числе  на  глобальном  уровне,
ответственность за действия в природной среде. 
-  Выражающий  деятельное  неприятие  действий,  приносящих  вред
природе. 
-  Применяющий  знания  естественных  и  социальных  наук  для
разумного,  бережливого  природопользования  в  быту,  общественном
пространстве. 
-  Имеющий  и  развивающий  опыт  экологически  направленной,
природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в
его приобретении другими людьми.

Ценности  научного
познания

-  Деятельно  выражающий  познавательные  интересы  в  разных
предметных  областях  с  учётом  своих  интересов,  способностей,
достижений. 
- Обладающий представлением о современной научной картине мира,
достижениях  науки  и  техники,  аргументированно  выражающий
понимание  значения  науки  в  жизни  российского  общества,
обеспечении  его  безопасности,  гуманитарном,  социально-
экономическом развитии России. 
-  Демонстрирующий  навыки  критического  мышления,  определения
достоверной  научной  информации  и  критики  антинаучных
представлений. 
-  Развивающий и  применяющий навыки наблюдения,  накопления  и
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систематизации  фактов,  осмысления  опыта  в  естественнонаучной  и
гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

2.1. Уклад общеобразовательной организации

Уклад  —  общественный  договор  участников  образовательных  отношений,
опирающийся на базовые национальные ценности, поддерживающий традиции региона и
школы,  задающий  культуру  поведения  сообществ,  определяющий  предметно-
пространственную  среду,  учитывающий  социокультурный  контекст.  Организация
воспитательной  деятельности  опирается  на  школьный  уклад,  сложившийся  на  основе
согласия всех участников образовательных отношений относительно содержания, средств,
традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий самобытный облик
школы, её «лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве. 

Уклад  задает  и  удерживает  ценности,  принципы  и  традиции  воспитания,
нравственную  культуру  взаимоотношений,  поведения  участников  воспитательного
процесса,  взрослых и детских сообществ,  в  том числе за пределами школы, в  сетевой
среде,  характеристики  воспитывающей  среды  в  школе  в  целом  и  локальных
воспитывающих  сред,  воспитывающих  деятельностей  и  практик.  Привлечение
обучающихся и их родителей (законных представителей), работодателей, представителей
учреждений  культуры  и  спорта,  общественных  и  религиозных  организаций  к
проектированию  и  обсуждению  уклада  образовательной  организации  может  стать
существенным ресурсом воспитания.

Пр оц ес с  в ос пи та н ия  в Учр ежд ен ии  ос но вы ва ет ся  н а  сл ед ующ их  п ри н ци п ах  вз аим од ей ст в ия  п ед аг о ги че с ки х  р аб от н ик ов  и об уч ающи хс я:
-  н еу ко сн и те ль н ое  со блю де ни е  з ак он но с ти  и пр ав  с ем ь и  и  об уч ающ ег ос я,  с об лю де ни я  к онф ид ен ц иа ль н ос ти  инф орм ац ии  об  о бу ча ющем ся  и  с ем ь е, пр ио р ит ет а  б ез оп ас н ос ти  об уч ающ ег ос я  пр и  н ах ожд ен и и  в Учр ежд ен и и;
-  о ри ен т ир  на  с оз да ни е  в  Уч реж де ни и  п си хо л ог ич е ск и  к ом ф ор тн ой  ср ед ы  д ля  каж до го  о бу ча юще го ся  и  в зр ос ло го ,  б ез  к от ор ой  не во зм ож но  к он ст ру кт и вн о е  вз аим од ей с тв ие  об уч ающ их ся  и  п ед аг о ги че с ки х  р аб от н ик ов ;  
-  р еа ли за ц ия  пр оц ес са  во сп ит а ни я  г ла вны м  о бр аз ом  че ре з  со зд ан и е  в  Уч реж де ни и  д ет ск о- в зр ос лы х  о бщн ос те й , ко то ры е  о бъ е ди ня ют  о бу ча ющи хс я  и  пе да г ог ич е ск их  ра бо тн и ко в  я рк им и  и  с од ер жа те ль ны м и  с обы ти ям и , об щим и п оз ит и вн ы м и  эм о ци ям и  и  д ов ер и те ль ны м и от но ше ни ям и  д ру г  к  др уг у;
-  о рг ан из а ци я  о сн ов ны х со вм е ст ны х  д ел  о бу ча ющи хс я  и  п ед аг ог и че ск и х  ра бо т ни ко в  к ак  п ре дм ет а со вм е ст но й  з аб оты  и  в зр ос лы х , и об уч ающ их ся ;
-  с ис те м н ос ть , це ле со о бр аз но с ть  и неш аб ло н но ст ь  в ос пи та н ия  ка к ус ло ви я  е го  эф ф ек ти вн ос т и.
Основными традициями воспитания в Учреждении являются следующие:  
- стержнем  годового  цикла  воспитательной  работы  являются  ключевые

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий
педагогических работников;

- важной  чертой  каждого  ключевого  дела  и  большинства  используемых  для
воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является

11



коллективная  разработка,  коллективное  планирование,  коллективное  проведение  и
коллективный анализ их результатов;

- в  Учреждении  создаются  такие  условия,  при  которых  по  мере  взросления
обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя
до организатора);

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами,
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся,
а также их социальная активность; 

- педагогические работники ориентированы на формирование коллективов в рамках
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на ус та но в ле ни е  в  н их  до бр оже ла те л ьн ы х  и  то ва р ищ ес ки х  вз аим оо тн ош ен и й;

- ключевой  фигурой  воспитания  в  Учреждении  является  классный  руководитель,
реализующий  по  отношению  к  обучающимся  защитную,  личностно  развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

Основными традициями воспитания в Учреждении являются следующие:  
 Сентябрь-октябрь  –  праздник  «День  знаний»,  «День  учителя»,  «День  пожилого

человека», «Осенний калейдоскоп»;
 Ноябрь  –  декабрь  –  «День  народного  единства»,  «День  государственности

Удмуртской Республики», «День Матери», «Новогодние фантазии»;
 Январь-февраль – «Конкурс песни и строя», военно-спортивная игра  «Зарница»,

акция «Письмо солдату», акция «Ветеран»;
 Март-апрель – акция «С праздником, женщины», «Дни защиты от экологической

опасности»;
 Май-июнь  –  акция  «Ветеран  живет  рядом»,  акция  «Георгиевская  лента»,  акция

«Окна  Победы»,  конкурс  «Класс  года»,  конкурс  «Ученик  года»,  Последний
школьный звонок, Выпускной вечер.

Большой воспитательный потенциал выполняет музейная комната,  действующая с
2001 года.

В  рамках  воспитательной  работы  реализуются  проекты  Общероссийской
общественно-государственной  детско-юношеской  организации  «Российское  движение
школьников», Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Практически  в  шаговой  доступности  от  Учреждения  расположены  организации,
социальное  партнерство  с  которыми  позволяет  выстроить  единое  информационно-
образовательное пространство, способствующее разностороннему развитию ребенка. Это:
МБОУДО  «Красногорский  ЦДТ»,  МАОУ  ДОД  ДЮСШ  Красногорского  района,  МБУ
Межпоселенческий  культурно-спортивный  комплекс  «Красногорский»,  МБУК
«Красногорский районный краеведческий музей», МБУК «Красногорский Дом ремесел»,
МБУК  «Красногорская  Межпоселенческая  библиотека»,  МБУ  Молодежный  центр
«Встреча»,  МБУ Дополнительного  образования  детей  «Красногорская  ДШИ»,  БУЗ  УР
«Красногорская РБ МЗ УР», Пункт полиции «Красногорский»,  Свято-Покровский храм
Красногорского района, Пожарно-спасательная часть №36 Красногорского района.
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2.2.Виды, формы и содержание деятельности

Практическая  реализация  цели  и  задач  воспитания  осуществляется  в  рамках
следующих  направлений  воспитательной  работы  Учреждения.  Каждое  из  них
представлено в соответствующем модуле.

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ

1.1. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель):
- организует работу с коллективом класса;
- индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 
- работу с учителями, преподающими в данном классе; 
- работу с родителями обучающихся или их законными представителями.
Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления

личности ребёнка,  входящего в  современный ему мир,  воспитать человека,  способного
достойно занять своё место в жизни.

Работа с классным коллективом:
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
-  выработка  совместно  со  школьниками  законов  класса,  помогающих  детям

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в Учреждении;
-  организация  интересных  и  полезных  для  личностного  развития  ребенка,

совместных дел с учащимися вверенного ему класса,  позволяющих, с одной стороны,
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность
самореализоваться,  а  с  другой,  установить  и  упрочить  доверительные  отношения  с
учащимися класса,  стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в
обществе.

Формы и виды деятельности:
-  совместное  подведение  итогов  и  планирования  каждого  месяца  (четверти,

полугодия, года) по разным направлениям деятельности; 
- формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», ежегодный

поход, концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 
- установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 
- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы

найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел;
-  создание ситуации выбора и успеха.
-  проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения

педагога  и  школьников.  Тематические (согласно  плану  классного  руководителя,
посвященные  юбилейным  датам,  Дням  воинской  славы,  событию  в  классе,  в  городе,
стране),  способствующие  расширению  кругозора  детей,  формированию  эстетического
вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину.  Игровые, способствующие
сплочению коллектива,  поднятию настроения,  предупреждающие стрессовые ситуации;
проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, Учреждении,
позволяющие  решать  спорные  вопросы.  Организационные, связанные  к  подготовкой
класса к общему делу.  Здоровьесберегающие,  позволяющие получить опыт безопасного
поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.
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-  сплочение коллектива класса. Классные руководители в работе над сплочением
коллектива  используют  разнообразные  формы.  Это  однодневные  походы  и  экскурсии,
организуемые  вместе  с  родителями;  празднования  Дней  рождения  детей,  класса,
включающие  в  себя  подготовленные  ученическими  микрогруппами  поздравления;
регулярные  внутриклассные  «огоньки»  и  вечера,  дающие  каждому  школьнику
возможность рефлексии собственного участия в жизни коллектива.

Индивидуальная работа с учащимися:
-  изучение  особенностей  личностного  развития  обучающихся  класса  через

наблюдение  за  их  поведением  в  повседневной  жизни,  в  специально  создаваемых
педагогических  ситуациях,  в  играх,  погружающих  ребенка  в  мир  человеческих
отношений,  в  организуемых  педагогом  беседах  по  тем  или  иным  нравственным
проблемам;  результаты  наблюдения  сверяются  с  результатами  бесед  классного
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также
(при необходимости) – с педагогом-психологом.

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость 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 педагогом-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
обучающимися;

-  проведение  мини-педсоветов,  направленных  на  решение  конкретных  проблем
класса и интеграцию воспитательных влияний на младших школьников;

-  привлечение  учителей  к  участию  во  внутриклассных  делах,  дающих  педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке;

-  привлечение  учителей  к  участию  в  родительских  собраниях  класса  для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
- Беседы  родителей,  педагогов,  администрации  (при  необходимости)  с  целью

оказания  помощи  родителям  школьников  или  их  законным  представителям  в
регулировании  отношений  между  ними,  администрацией  Учреждения  и  учителями-
предметниками;
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-  Родительское  собрание.  Организация  родительских  собраний  (тематических,
организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-
предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых
проблем  обучения  и  воспитания  школьников;  родительский  комитет.  Создание  и
организация  работы  родительских  комитетов  классов,  участвующих  в  управлении
Учреждением и решении вопросов воспитания и обучения детей; вебинар. Привлечение
родителей  (законных  представителей)  к  просмотру  вебинаров  воспитательной
направленности, Всероссийского родительского собрания.

-  Совместные дела.  Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,
соревнований,  направленных  на  сплочение  семьи  и  Учреждения;  анкетирование  и
тестирование родителей.

3.2. Модуль «Школьный урок»
Педагоги Учреждения на своих уроках не просто передают знания, а максимально

преодолевают  барьер  между  обучением  и  воспитанием  за  счет  повышения
воспитательного  потенциала  урока.  Обучающиеся  вводятся  в  контекст  современной
культуры,  порождающий  такие  новообразования  в  структуре  личности,  как:  знания  о
мире; умение взаимодействовать с миром и людьми; ценностное отношение к миру.

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает
следующее: 

- установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений
субъектов  единой  совместной  деятельности,  обеспечиваемой  общими  активными
интеллектуальными усилиями; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-
исследовательской,  на  разных  уровнях  познавательной  самостоятельности  (в  этом  и
заключается  важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного
урока - активная познавательная деятельность детей);

-  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  предметного  содержания  через
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций
для обсуждения в классе, организация дискуссий, которые дают учащимся возможность
приобрести опыт ведения конструктивного диалога;

-  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  обучающихся  над  их
неуспевающими  одноклассниками,  дающего  школьникам  социально  значимый  опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
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-  проведение  учебных  (олимпиады,  занимательные  уроки  и  пятиминутки,  урок-
деловая игра, урок-путешествие, урок-мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-
развлекательных мероприятий;

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад)
для  обучающихся  с  целью  развития  познавательной  и  творческой  активности,
инициативности  в  различных  сферах  предметной  деятельности,  раскрытия  творческих
способностей  обучающихся  с  разными  образовательными  потребностями  и
индивидуальными возможностями;

-  использование  ИКТ  и  дистанционных  образовательных  технологий  обучения,
обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты,
зачеты в  электронных приложениях,  мультимедийные презентации,  научно-популярные
передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и
др.);

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках
реализации  ими  индивидуальных  и  групповых  исследовательских  проектов,  что  даст
обучающимся 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. 

Создание  гибкой  и  открытой  среды  обучения  и  воспитания  с  использованием
открытых образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать условия для
реализации  ведущих  принципов  образования  XXI  века:  «образование  для  всех»,
«образование  через  всю жизнь».  У  обучающихся  развиваются  навыки  сотрудничества,
коммуникации,  социальной  ответственности,  способность  критически  мыслить,
оперативно  и  качественно  решать  проблемы;  воспитывается  ценностное  отношение  к
миру.

3.3. Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование»
Воспитание детей на занятиях дополнительного образования и в рамках внеурочной

деятельности  осуществляется  преимущественно  через  следующие  виды  и  формы
деятельности:

- 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  объединениях,  секциях,  клубах,  студиях  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;

-  поддержку  в  детских  объединениях  школьников  с  ярко  выраженной  лидерской
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых
традиций;

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
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Реализация  воспитательного  потенциала  модулей  внеурочной  деятельности  и
объединений дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных
школьниками видов деятельности. 

Познавательная  деятельность.  Реализуется  через  модули  внеурочной
деятельности  «Интеллект.ру»  и  «Олимпиадное  движение»,  а  также  через  объединения
дополнительного  образования,  направленные  на  передачу   школьникам  социально
значимых  знаний,  развивающие  их  любознательность,  позволяющие  привлечь  их
внимание  к  экономическим,  политическим,  экологическим,  гуманитарным  проблемам
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину
мира:  «Занимательный  английский»,   «Эрудит,  «Нестандартная  математика»,  «Основы
финансовой  грамотности»,  «Робототехническая  автоматика»,  «Техническое
моделирование и конструирование», «Программирование со Scratch» и др.

Художественное  творчество.  Реализуется  через  объединения  дополнительного
образования,  создающие  благоприятные  условия  для  просоциальной  самореализации
младших  школьников,  направленные  на  раскрытие  их  творческих  способностей,
формирование  чувства  вкуса  и  умения ценить  прекрасное,  на  воспитание  ценностного
отношения младших школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие:
«Оригамикс-мульти»,  «Музыкальная  палитра»,  «Домисолька»,  «СМАК-блоггер»,
«Флористический скетчинг».

Проблемно-ценностное общение. Реализуется через объединения дополнительного
образования,  направленные  на  развитие  коммуникативных  компетенций  школьников,
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать
чужое  мнение  и  отстаивать  свое  собственное,  терпимо  относиться  к  разнообразию
взглядов людей: «Познай себя», «Медиацентр». 

Туристско-краеведческая  деятельность.  Реализуется  через  объединения
дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему
краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности
школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда: «Юный краевед»,
«Вьюись. Радуга».

Спортивно-оздоровительная  деятельность. Реализуется  через  объединения
дополнительного  образования,  направленные  на  физическое  развитие  младших
школьников,  развитие  их  ценностного  отношения  к  своему  здоровью,  побуждение  к
здоровому  образу  жизни,  воспитание  силы  воли,  ответственности,  формирование
установок на защиту слабых: «Баскетбол», «Юный волейболист», «Юнармия».

Игровая  деятельность.  Реализуется  через  объединения  дополнительного
образования,  направленные  на  раскрытие  творческого,  умственного  и  физического
потенциала  школьников,  развитие  у  них  навыков  конструктивного  общения,  умений
работать в команде: «Интеллектуальный тайм - клуб», «Умники и умницы», «Развивайка».

3.4. Модуль «Работа с родителями»
Работа  с  родителями  или  законными  представителями  школьников  проводится  с

целью привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается
установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. Формы участия
родителей  или  законных  представителей  школьников  в  управлении  Учреждением:
социальные  заказчики  образовательных  услуг  и  исполнители  дополнительных
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образовательных  услуг;  эксперты  качества  образования;  защитники  прав  и  интересов
ребёнка. 

Работа  с  родителями  или  законными  представителями  школьников  обеспечивает
формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  родительской
общественности посредством различных форм просвещения и консультирования.

На групповом уровне:
-  Участие  родителей  в  управлении  Учреждением  через Совет  родителей

(законных  представителей),  участвующий  в  управлении  Учреждением  и  решении
вопросов воспитания и социализации детей.

-  Вовлечение  родителей  или  законных  представителей  школьников  в
образовательный процесс через: 

- Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются
возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания.

- Семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для
совместного  проведения  досуга  и  общения,  позволяющего  развивать  детско-взрослые
общности,  участвуя  в  совместном  художественном  творчестве,  труде,  добротворческих
делах на благо себе и другому.

-  Повышение  психолого–педагогической  компетентности  родителей  или
законных представителей школьников через: общешкольные родительские собрания –
1  раз  в  год  в  режиме  обсуждения  наиболее  острых  проблем  нравственно-смыслового
отношения школьников к собственному образованию и «образовыванию» как личности,
качества школьной жизни, учебных достижений и успехов детей в предпочитаемых ими
видах деятельности.

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; 

-   Индивидуальные  консультации  родителей  или  законных  представителей
школьников  со  школьными  специалистами,  педагогами,  администрацией  c  целью
координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС.

Диагностические  методы  работы  с  родителями  или  законными
представителями,  служащие  развитию  родительской  зрелости: наблюдение,
индивидуальная  беседа,  тестирование,  анкетирование,  анализ  детских  рисунков  и
рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей
в событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и
обучающихся (совместность, СОбытие).

3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в Учреждении помогает педагогам воспитывать

в  детях  инициативность,  самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,  чувство
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собственного  достоинства,  а  школьникам  –  предоставляет  широкие  возможности  для
самовыражения и самореализации. Детское самоуправление при правильной организации
работы трансформируется в Учреждении в  детско-взрослое самоуправление.

Самоуправление в Учреждении осуществляется по следующим уровням. 
На уровне школы:
- через деятельность Совета обучающихся, в который входят мэры от каждого класса

(5-11 кл.)
- через деятельность «Совета малышей страны «Детство», в который входят главы

«Городов» (1-4 кл.)
- через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение

мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню Учителя, ко
Дню матери, Дню самоуправления и др.

- через работу школьного мадиацентра, в который входят: 
 разновозрастный  редакционный  совет  школьного  медиацентра,  целью  которого

является  организация,  популяризация  и  информационная  поддержка  общешкольных
ключевых  дел,  работы  кружков,  секций,  деятельности  органов  ученического
самоуправления.  Редакционный  совет  готовит  тематические  видеопередачи:  «Скоро
Новый год», «Школа имени Героя Советского Союза Н.И. Огородникова» и др. Работа
школьников  в  редакционном  совете  медиацентра  обеспечивает  получение  опыта
организаторской деятельности, публичного выступления, реализации своего творческого
потенциала; дает возможность проявить себя в одной из возможных ролей (организатора
школьного дела, автора передачи, диктора, ответственного за музыкальное сопровождение
и т.д.).

На уровне классов: 
-  через  деятельность  выборных  по  инициативе  и  предложениям  обучающихся

лидеров  класса  (мэров),  представляющих  интересы  класса  в  общешкольных  делах  и
призванных координировать его работу с другими коллективами, учителями; 

-  через  организацию  на  принципах  самоуправления  жизни  групп  (министерств),
отправляющихся  в  походы,  экспедиции,  на  экскурсии,  осуществляемую  через  систему
распределяемых среди участников ответственных должностей.

На индивидуальном уровне: 
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ

различного рода деятельности;
- участие в работе органов самоуправления класса и Учреждения;
- участие в дежурстве по классу, в трудовых акциях, посадке деревьев и саженцев,

разбивке цветников;
- Участие в летних практиках и сменах в школьном лагере.
 Анализ  индивидуального  участия  обучающихся  во  внеурочной  деятельности,

общешкольных и классных делах осуществляется через карты достижений.

3.6. 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
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–  подготовить  школьника  к  осознанному  выбору  своей  будущей  профессиональной
деятельности, сориентироваться в мире современных профессий, учитывая потребности
территории  в  кадрах  и  востребованность  профессий  в  современном  мире.  Создавая
профориентационно  значимые  проблемные  ситуации,  формирующие  готовность
школьника  к  выбору,  педагог  актуализирует  его  профессиональное  самоопределение,
позитивный  взгляд  на  труд  в  постиндустриальном  мире,  охватывая  не  только
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через:
-  профориентационные элективные курсы «Выбор профессии»,  «Индивидуальный

проект»;
-  профориентационные классные часы,  направленные 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;

- встречи с выпускниками гимназии - успешными профессионалами;
-  экскурсии  на  предприятия  и  организации  района  (в  том  числе  -  места  работы

родителей обучающихся), встречи с профессионалами, представителями, руководителями,
дающие детям представление о профессиях и условиях работы на данном предприятии;

-  организацию  прохождения  учащимися  профессиональных  проб  и  практик  на
реальных  предприятиях  в  течение  учебного  периода  в  разных  формах:  групповых,
индивидуальных;

-  посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,  дней  открытых
дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;

- участие в профориентационных мероприятиях;
-  совместное  с  педагогами  изучение  интернет-ресурсов,  посвященных  выбору

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 
-  участие в  работе  всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ»

(https://proektoria.online/), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-
тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков;

- участие обучающихся в российском тестировании функциональной грамотности по
модели  PISA,  по  результатам  которого  каждый  участник  получает  индивидуальные
рекомендации;

- индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей
по  вопросам  склонностей,  способностей,  дарований  и  иных  индивидуальных
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии.

Совместная  деятельность  педагогов  и  школьников  по  направлению
«профориентация»  включает  в  себя  профессиональное  просвещение  младших
школьников;  консультации  педагога-психолога  по  вопросу  способностей,  склонностей;
организацию знакомства школьников с профессиями в игровой форме. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
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3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые  дела  –  это  главные  традиционные  общешкольные  дела,  в  которых

принимает  участие  большая  часть  школьников  и  которые  обязательно  планируются,
готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых,
способствуют  интенсификации  их  общения,  ставят  их  в  ответственную  позицию  к
происходящему в Учреждении.

Важным  средством  воспитания  в  Учреждении  являются  школьные  традиции,
которые  формируют  общие  интересы,  придают  определенную  прочность
жизнедеятельности и специфичность, своеобразие Учреждения. 

На  внешкольном  уровне в  Учреждении  являются  приоритетными  следующие
направления:

-  социальные проекты – акция ко Дню пожилого человека «Калейдоскоп добрых
дел»  (трудовая  направленность),  акция  «Ветеран»,  «Письмо  солдату»  (патриотическая
направленность),  акция  «Памятник»  (трудовая,  патриотическая  направленность),  акция
«Вахта  Памяти»  (патриотическая  направленность)  -   ежегодные  совместно
разрабатываемые  и  реализуемые  школьниками  и  педагогами  комплексы  дел,
ориентированные на преобразование окружающего школу социума;

-  открытые  дискуссионные  площадки -   общешкольные  родительские  и
ученические  собрания,  которые  проводятся  регулярно,  в  их  рамках  обсуждаются
насущные проблемы;

-  участие  во  всероссийских  акциях,  посвященных  значимым  отечественным  и
международным  событиям  -  участие  во  всероссийских  акциях  «Диктант  Победы»,
«Культурный марафон» и др.

На школьном уровне:
- общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие дела:
- Линейка «Первый звонок»;
-  День  Учителя  (поздравление  учителей,  концертная  программа,  подготовленная

обучающимися, проводимая в актовом зале);
-  День  самоуправления  в  День  Учителя  (старшеклассники  организуют  учебный

процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.);
-  праздники,  концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники,  Осенние

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные
вечера, День Знаний, «Последний звонок» и др.;

-  предметные  недели  (литературы,  русского  и  английского  языков;  математики,
физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов);

- научно-практическая конференция (подготовка проектов, исследовательских работ
и их защита);

-  торжественные  ритуалы посвящения,  связанные  с  переходом школьников  на
следующий  уровень  образования,  символизирующие  приобретение  ими  новых
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей:

- «День Знаний»; 
- «Прощание с Азбукой»;
- «Последний школьный звонок»;
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- церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни
Учреждения,  защита  чести  Учреждения  в  конкурсах,  соревнованиях,  олимпиадах,
значительный вклад в развитие Учреждения:

- еженедельные общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 
-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного

года Похвальными листами и грамотами обучающихся;
- торжественная церемония «Ученик года» (занесение на стенд «Наши достижения»

обучающихся,  которые  стали  лучшими  по  итогам  года  в  номинациях  «Эрудит  года»,
«Спортсмен года», «Восходящее солнце»);

- торжественная церемония «Класс года» (занесение на стенд «Наши достижения»
классов, которые стали победителями в одноименном конкурсе).

На уровне классов:
-  выбор  и  делегирование  представителей  классов  в  Совет  обучающихся,

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;
- проведение  в  рамках  класса  итогового  анализа  школьниками  общешкольных

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на
уровне Совета обучающихся.

На индивидуальном уровне:
- вовлечение по возможности каждого школьника в ключевые дела Учреждения в

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,
декораторов,  музыкальных  редакторов,  корреспондентов,  ответственных  за  костюмы  и
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

- индивидуальная  помощь  ребенку  (при  необходимости)  в  освоении  навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых  дел,  за  его  отношениями  со  сверстниками,  старшими  и  младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

- при необходимости - коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним,
через  включение его  в  совместную работу с  другими детьми,  которые могли бы стать
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

Модуль 3.8. «Детские общественные объединения»
Действующее  на  базе  МАОУ  «Красногорская  гимназия»  детское  общественное

объединение Совет обучающихся - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое
формирование,  созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе
общности  интересов  для  реализации  общих  целей.  Его  правовой  основой  является
Федеральный  Закон  от  19.05.1995  N  82-ФЗ  (ред.  от  20.12.2017)  «Об  общественных
объединениях» (ст. 5).

Воспитание в Совете обучающихся осуществляется через:
 -  поддержку  деловых  и  неформальных  отношений,  основанных  на  соблюдении

принципов добровольности,  системности,  поддержки инициативы, принципа «право на
ошибку», сотрудничества и принципа «естественного роста»; 
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- организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих
возможность получить  важный для их личностного развития опыт осуществления дел,
направленных на помощь другим людям, гимназии, обществу в целом; 

- сборы (сбор-старт, сбор-контакт) – формальные и неформальные встречи членов
Совета  обучающихся  для  обсуждения  вопросов  планирования  и  анализа  проведенных
мероприятий  совместного  празднования  знаменательных  для  членов  объединения
событий;

-  организацию  участия  членов  Совета  обучающихся  в  реализации  практик
Общественно-государственной  детско-юношеской  организации  «Российское  движение
школьников»,  плана  мероприятий  районного  отделения  РДШ  и  плана  МАОУ
«Красногорская гимназия»;

- участие членов Совета обучающихся в волонтерских акциях, деятельности на благо
конкретных  людей  и  социального  окружения  в  целом.  Это  может  быть  как  участием
школьников в проведении разовых акций, так и постоянной деятельностью школьников.

Модуль 3.9. «Образовательный туризм»
Экскурсии,  экспедиции,  походы  помогают  школьнику  расширить  свой  кругозор,

получить новые знания об окружающей его социальной,  культурной,  природной среде,
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

На  экскурсиях,  в  экспедициях,  в  походах  создаются  благоприятные  условия  для
воспитания  у  подростков  самостоятельности  и  ответственности,  формирования  у  них
навыков  самообслуживающего  труда,  преодоления  их  инфантильных  и  эгоистических
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Осознавая  важность  экскурсий,  экспедиций  и  походов  в  развитии  личности
школьников,  планируется  использовать  и  совершенствовать  следующие  формы
воспитательной работы:

-  эпизодические  пешие  прогулки,  экскурсии  или  походы  выходного  дня,
организуемые  в  классах  их  классными руководителями  и  родителями  обучающихся:  в
музей, в театр, кинотеатр, на предприятие, выходы на природу;

-  турслет  с  участием  команд,  сформированных  из  педагогов,  детей  и  родителей
школьников, включающий в себя соревнование по спортивному ориентированию.

3.10. Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа - развитие коммуникативной культуры младших школьников,

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации
учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих
видов и форм деятельности:

-  медиацентр  –  созданная  из  заинтересованных  обучающихся  группа
информационно-технической поддержки  мероприятий, осуществляющая видеосъемку и
мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров, дискотек; 

-  интернет-группа  -  разновозрастное  сообщество  обучащихся  и  педагогов,
поддерживающее интернет-сайт Учреждения и группы в социальных сетях «ВКонтакте» с
целью  освещения  деятельности  Учреждения  в  информационном  пространстве,
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привлечения  внимания  общественности,  информационного  продвижения  ценностей
Учреждения.

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая  ребенка  предметно-эстетическая  среда  Учреждения,  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 Учреждения. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие
формы работы с предметно-эстетической средой, как:

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций,
залов, лестничных пролетов и т.п.)  и их периодическая переориентация, которая может
служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и
внеучебные  занятия:  оформление  Учреждения  к  традиционным  мероприятиям  (День
Знаний, День Учителя Новый год, День Победы и т.д.), мотивационные плакаты, уголок
безопасности;

-  размещение  на  стенах  Учреждения  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;
фотоотчетов  об  интересных  событиях,  происходящих  в  Учреждении  (проведенных
ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.):
конкурс рисунков к знаменательным датам календаря, выставка фоторабот обучающихся,
стендовая презентация, подготовка к ГИА и ЕГЭ, информационные стенды «ГТО», «Наши
достижения»;

-  озеленение  пришкольной  территории,  разбивка  клумб,  тенистых  аллей,
оборудование в школьном дворе беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и
приспособленных  для  школьников  разных  возрастных  категорий,  оздоровительно-
рекреационных  зон,  позволяющих  разделить  свободное  пространство  школы  на  зоны
активного  и  тихого  отдыха:  акции  «Посади  дерево»,  акция  «Школьный  двор»
(проектирование и 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:  оформление  классных  уголков  в  учебных
кабинетах;

-  акцентирование  внимания  школьников  посредством  элементов  предметно-
эстетической  среды  (стенды,  плакаты,  инсталляции)  на  важных  для  воспитания
ценностях школы, ее традициях, правилах: оформление здания школы (Новый год, День
Победы).

3.12. Модуль «Профилактика»
В  данный  модуль  входит  профилактика  правонарушений,  безнадзорности,

наркомании,  табакокурения,  алкоголизма,  профилактика  суицидальных  явлений,
проявлений терроризма и экстремизма среди несовершеннолетних и представляет собой

24



систему психологических, социальных, правовых и иных мер, направленных на выявление
и устранение причин и условий распространения преступности и правонарушений среди
несовершеннолетних,  а  также  привитие  им  навыков  безопасного  и  законопослушного
поведения.

Профилактическая работа в Учреждении включает в себя следующие направления:
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- формирование и пропаганда здорового образа жизни;
- профилактика ксенофобии и экстремизма среди несовершеннолетних;
- профилактика суицида;
- антикоррупционная работа.
Организация профилактической работы в Учреждении реализуется в рамках:

- программ учебных предметов (ОБЖ, история, обществознание, право, литература
и др.);

-  плана  воспитательной  работы  классного  руководителя  (с  обучающимися  и
родителями);

-  планов  работы  специалистов  социально-психологической  службы  (с
обучающимися, родителями, педагогами);

-  календарного  плана  воспитательной  работы:  акции,  недели  и  др.  (с
обучающимися, родителями, педагогами Учреждения);

-  проведение  мероприятий  в  рамках  недель/декад  профилактики  (тематические
мероприятия  по  противодействию  ВИЧ-инфекции;  Всероссийский  урок  безопасности
школьников в сети Интернет; декада правовых знаний и др.).

Проводится  систематическая  работа  по  выявлению  и  сопровождению  детей
«группы риска» (с проблемами в развитии, обучении и адаптации), в социально опасном
положении. 

Работа в данном направлении реализуется через: 
- организацию работы Совета профилактики; 
- организацию работы комиссии по урегулированию споров (службы медиации);
- организацию индивидуальной профилактической деятельности.
 Используемые  формы  работы:  диагностика,  консультирование,  патронаж,

организация межведомственного взаимодействия и др. 

3.13. Модуль «Безопасность образовательного процесса»
Система  комплексной  безопасности  подразумевает  состояние  защищенности

Учреждения  от  реальных  и  прогнозируемых  угроз  социального,  техногенного  и
природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. Комплексная
безопасность Учреждения реализуется в следующих направлениях:

1. Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму
и экстремизму;

2. Пожарная безопасность;
3. Охрана труда и техника безопасности;
4. Дорожная безопасность;
5. Информационная безопасность;
6. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации;
7. Безопасность на воде, в лесу, в быту.

Работа по комплексной безопасности реализуется на внешкольном уровне:
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- Встречи с представителями различных организаций: МЧС России, ОГИБДД, ПЧ №
36;

- Единые дни ГО и ЧС, Всероссийские открытые уроки безопасности;
-  участие в олимпиадах по ОБЖ разных уровней;
- участие в конкурсах различного уровня по всем видам безопасности.
На школьном уровне: 
- организация и проведение месячников («Внимание – дети!», «Месячник пожарной

безопасности», «Месячник безопасности на водных объектах в осенне-зимний период»,
«Месячник  гражданской  защиты  и  пожарной  безопасности»,  «Месячник  безопасности
детей»);

- проведение объектовых тренировок по эвакуации;
-  оформление  тематических  стендов  («Уголок  безопасности»,  «Пожарная

безопасность», «Антитеррористическая безопасность»);
- размещение информации для обучающихся, педагогов и родителей в группах ВК

«Красногорская гимназия», «Каникулы. Красногорская гимназия».
На внутриклассном уровне:

-  проведение  инструктажей  по  охране  труда  и  ТБ  в  начале  учебного  года,  перед
каникулами;
- проведение тематических классных часов по безопасности;
- проведение мероприятий (викторин, конкурсов рисунков, праздников, интеллектуальных
игр и т.д.) по комплексной безопасности.
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение

Для  кадрового  потенциала  школы  характерны  стабильность  состава.  Это
обеспечивает более качественное и результативное преподавание и воспитание. Наличие
большей  части  педагогов  —  специалистов  с  большим  опытом  педагогической
деятельности  способствует  организации  работы  в  системе  подготовки  и  повышения
квалификации,  а  также  в  выборе новых подходов  к  преподаванию и воспитанию.  Это
обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и технологий воспитания.  С одной
стороны, такое положение гарантирует высокий качественный воспитательный потенциал
коллектива. 

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях модернизации
образовательного  процесса  решающую  роль  в  достижении  главного  результата  –
качественного  образования  и  воспитания  школьников  играет  профессионализм
педагогических  и  управленческих  кадров.  В  соответствии  с  этим  важнейшими
направлениями кадровой политики в области образования являются: 

 совершенствование  системы  подготовки,  переподготовки  и  повышения  уровня
квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 

 работа  по  удовлетворению  потребностей  образовательного  учреждения  в
высококвалифицированных  и  творческих  кадрах;  повышение  престижа  педагогической
профессии. 

В  данном  направлении  в  образовательном  учреждении  проводятся  следующие
мероприятия: 

 создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов;

 обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

 создание  условий  самоподготовки  педагогов  для  успешности  в  прохождении
аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

 оснащение материально - технической базы; 

 использование рациональных педагогических нагрузок; 

 помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

 сопровождение педагогов по теме самообразования.

Развитие кадрового потенциала.

 В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение
квалификации  работников  образовательного  учреждения  в  области  воспитания,
организация  научно-методической  поддержки  и  сопровождения  педагогов  с  учетом
планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов
интересов. 
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В качестве особого вида поддержки выступало родительское участие в экспертизе
воспитательных проектов и сетевое взаимодействие педагогических работников, в т.ч. с
использованием ИКТ. 

Ведется  планомерная  работа  по  пропаганде  положений  теории  воспитательных
систем среди педагогического коллектива: 

 через  регулярное  проведение  и  участие  в  семинарах,  научнопрактических
конференциях – от школьных до региональных международных; 

 через научно-методические пособия; 

 через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 
В  ходе  работы  к  личности  воспитателя,  классного  руководителя  предъявлялись

следующие требования: 

 умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы

 умение проектировать, распределять цели; 

 умение организовать и анализировать деятельность; 

 умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в технологической

форме;  умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

 способность к самовыражению. 
При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

 нормативные  документы  Министерства  образования  Российской  Федерации,
определяющие главные направления воспитательной работы; 

 проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

 основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе
проблемы, над которыми работает школа; 

 реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности
воспитанников; 

 возрастные особенности воспитанников и  специфические проблемы воспитания
школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 

 уровень  педагогического  мастерства,  квалификацию  и  опыт  воспитателей  и
классных руководителей,  их готовность к решению предстоящих воспитательных задач
(на  основе  диагностики),  определившиеся  интересы  в  области  теории  и  методики
воспитания,  а  также  реальные  возможности  для  внедрения  в  практику  рекомендаций
педагогической теории и передового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

 нормативных документов; 

 научных  разработок  по  вопросам  повышения  квалификации  педагогических
кадров; 

 изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса;

 глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в
школе; 

 знание  важнейших  тенденций  развития  учебно-воспитательного  процесса  и
качества подготовки учащихся; 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса в школе.

№ Занимаемая должность Ф.И.О
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1. Директор гимназии Шулятьева Юлия Михайловна
2. Зам. директора по ВР Алексеева Мария Сергеевна
3. Социальный педагог Бушмакина Лариса Аркадьевна
4. Библиотекарь Загребина Оксана Бариевна
5. Классные руководители Захарова Оксана Леонидовна

Куклина Ольга Васильевна
Князева Галина Алексеевна
Невоструева Валентина Игоревна
Булдакова Ольга Геннадьевна
Кириллова Наталья Анатольевна
Кулемина Светлана Владимировна
Дрягина Лариса Александровна
Балтачева Елена Владимировна
Потапова Надежда Александровна
Фефилова Марина Вячеславовна
Кистанова Татьяна Александровна
Леонтьева Марина Васильевна
Поздеева Ирина Владимировна
Фефилова Анна Вячеславовна
Семенова Светлана Владимировна
Малышева Надежда Аркадьевна
Веретенникова Ольга Трифоновна
Волкова Ирина Геннадиевна

Педагог – организатор ОБЖ Князев Сергей Георгиевич
Педагоги  дополнительного
образования

Варфаламеев Денис Александрович
Кожева Татьяна Петровна
Перминова Ольга Витальевна
Чернышова Татьяна Викторовна
Кулемина Ирина Витальевна

Руководитель  первичной
организации РДШ

Фефилова Анна Вячеславовна

3.2. Нормативно – методическое обеспечение

Нормативно-методическое  обеспечение  реализации  Программы  воспитания
осуществляется на основании следующих локальных актов: 

 Основная образовательная программа; 

 Учебный план; 

 Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной программы; 

 Рабочие программы педагогов; 

 Должностные  инструкции  специалистов,  отвечающих  за  организацию
воспитательной деятельности; 

 Документы,  регламентирующие  воспитательную  деятельность  (штатное
расписание,  обеспечивающее  кадровый  состав,  реализующий  воспитательную
деятельность в образовательном учреждении).

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными
потребностями.
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В школе созданы особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих
особые  образовательные  потребности:  дети  с  инвалидностью,  с  ОВЗ,  из  социально
уязвимых  групп  (например,  воспитанники  детских  домов,  дети  из  семей  СОП  и  др.),
одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми  задачами  воспитания  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями являются: 

 налаживание  эмоционально-положительного  взаимодействия  детей  с
окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех
участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей
и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семей  обучающихся,
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной
компетентности. 

При  организации  воспитания  детей  с  особыми  образовательными потребностями
необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с
использованием  адекватных  возрасту  и  физическому и  (или)  психическому состоянию
методов воспитания; 

–  на  создание оптимальных условий совместного воспитания и  обучения детей с
особыми  образовательными  потребностями  и  их  сверстников  с  использованием
адекватных  вспомогательных  средств,  и  педагогических  приемов,  организацией
совместных  форм  работы  воспитателей,  педагогов-психологов,  учителей-логопедов,
учителей-дефектологов.

–  на  личностно-ориентированный  подход  в  организации  всех  видов  детской
деятельности. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся.

Система  поощрения  проявлений  активной  жизненной  позиции  и  социальной
успешности  обучающихся  призвана  способствовать  формированию  у  обучающихся
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать
их в  совместную деятельность в воспитательных целях.  Система проявлений активной
жизненной  позиции  и  поощрения  социальной  успешности  обучающихся  строится  на
принципах: 

 публичности,  открытости  поощрений  (информирование  всех  обучающихся  о
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству
воспитывающей  среды,  специфической  символике,  выработанной  и  существующей  в
укладе школы; 

 прозрачности  правил  поощрения  (наличие  положения  о  награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе,  соблюдение
справедливости при выдвижении кандидатур); 
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 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях,
чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании  индивидуального  и  коллективного  поощрения  (использование
индивидуальных  и  коллективных  наград  дает  возможность  стимулировать  как
индивидуальную,  так  и  коллективную  активность  обучающихся,  преодолевать
межличностные противоречия между обучающимися,  получившими и не получившими
награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных
представителей)  обучающихся,  представителей  родительского  сообщества,  самих
обучающихся,  их  представителей  (с  учетом  наличия  ученического  самоуправления),
сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Формы  поощрения  проявлений  активной  жизненной  позиции  обучающихся  и
социальной  успешности:  индивидуальные  и  групповые  портфолио,  рейтинги,
благотворительная поддержка.

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном
поощрении  классными  руководителями,  поддержке  родителями  (законными
представителями)  по  собиранию  (накоплению)  артефактов,  фиксирующих  и
символизирующих  достижения  обучающегося.  Портфолио  может  включать  артефакты
признания  личностных  достижений,  достижений  в  группе,  участия  в  деятельности
(грамоты,  поощрительные  письма,  фотографии  призов,  фото  изделий,  работ  и  др.,
участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение
портфолио класса.

Рейтинг  —  размещение  обучающихся  или  групп  в  последовательности,
определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. 

Благотворительная  поддержка  обучающихся,  групп  обучающихся  (классов  и  др.)
может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел,
мероприятий,  проведения  внешкольных  мероприятий,  различных  форм  совместной
деятельности  воспитательной  направленности,  в  индивидуальной  поддержке
нуждающихся  в  помощи  обучающихся,  семей,  педагогических  работников.
Благотворительность  предусматривает  публичную  презентацию  благотворителей  и  их
деятельности.

3.5. Анализ воспитательного процесса.
Анализ  воспитательного  процесса  осуществляется  в  соответствии  с  целевыми

ориентирами  ожидаемых  результатов  воспитания,  личностными  результатами
обучающихся  на  уровнях  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования, установленных соответствующими ФГОС.

 Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный
самоанализ  воспитательной  работы  с  целью  выявления  основных  проблем  и
последующего  их  решения,  с  привлечением  (при  необходимости)  внешних  экспертов,
специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса  включается в  календарный план
воспитательной работы. 
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Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет  анализа  сущностных  сторон  воспитания.  Ориентирует  на  изучение,
прежде  всего,  не  количественных,  а  качественных  показателей,  таких  как  сохранение
уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности,
стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными
представителями); 

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование
результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических
работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования
воспитательной  работы,  адекватного  подбора  видов,  форм  и  содержания  совместной
деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределённая  ответственность  за  результаты  личностного  развития
обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся —
это результат как организованного социального воспитания (в котором школа участвует
наряду  с  другими  социальными  институтами),  так  и  их  стихийной  социализации  и
саморазвития.

Основными направлениями анализа воспитательного процесса 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития школьников каждого класса.

Осуществляется  анализ  классными  руководителями совместно  с  заместителем
директора  по  воспитательной  работе  с  последующим обсуждением  его  результатов  на
заседании  методического  объединения  классных  руководителей  или  педагогического
совета Учреждения.

Способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,  социализации  и
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 
- какие  прежде  существовавшие  проблемы  личностного  развития  школьников

удалось решить за минувший учебный год; 
- какие проблемы решить не удалось и почему; 
- какие  новые  проблемы  появились,  над  чем  далее  предстоит  работать

педагогическому коллективу.
2.  Состояние  организуемой  в  Учреждении  совместной  деятельности  детей  и
взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
Учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной
деятельности детей и взрослых.

Осуществляется  анализ  заместителем  директора  по  воспитательной  работе,
классными  руководителями,  активом  школьников  и  родителями,  хорошо  знакомыми  с
деятельностью Учреждения.

Способами  получения  информации  о  состоянии  организуемой  в  Учреждении
совместной деятельности детей и взрослых являются также беседы со школьниками и их
родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их
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анкетирование.  Полученные  результаты  обсуждаются  на  заседании  методического
объединения классных руководителей или педагогического совета Учреждения.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах качества:
- проводимых общешкольных ключевых дел;
- совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- организуемой в Учреждении внеурочной деятельности;
- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- существующего в школе ученического самоуправления;
- проводимых в Учреждении экскурсий, экспедиций, походов;
- профориентационной работы;
- работы школьных медиа;
- организации предметно-эстетической среды школы;
- профилактической работы;
-  работы  по  комплексной  безопасности  образовательного  и  воспитательного

процесса;
- взаимодействия Учреждения и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в Учреждении воспитательной работы является

перечень  выявленных  проблем,  над  которыми  предстоит  работать  педагогическому
коллективу, и проект направленных на решение этих проблем управленческих решений.
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                                                                                                                                                                                   Приложение 2.2. 
к приказу № 365 от 01.09.2022

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО)
5 - 9 классы 

2022/2023 уч. год
Количество часов в неделю

Предметные 
области

Учебные предметы, курсы 
Классы

V VI
VII VIII 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 (русский) язык 1 0,5 0,5 0,5 0,5 3
Родная (русская) литература - 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Иностранные языки Иностранный  язык 
(английский)

3 3 3 3 3 15

Второй иностранный язык 
(немецкий)

- - - - 2 2

Математика и 
информатика

Математика 5 5 - - - 10
Алгебра - - 3 3 3 9
Геометрия - - 2 2 2 6
Информатика - - 1 1 1 3

Общественно-научные 
предметы

История 2 - - - - 2
История России. Всеобщая 
история

- 2 2 2 3 9

Обществознание - 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Естественно - научные 
предметы

Физика - - 2 2 3 7
Химия - - - 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

1 - - - - 1

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 4
Музыка 1 1 1 1 - 4

Технология Технология 2 2 2 2 - 8
Физическая культура и 
Основы безопасности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности

- 1 1 1 1 4



жизнедеятельности Физическая культура 2 2 2 3 3 12
Итого по обязательной части 28 30 31 34 35 158
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основы безопасности 1 - - - - 1
Мировая художественная культура - 1 1 1 - 3
Краеведение - - - 1 - 1
Факультативные курсы:
Шахматы 1 1 1 - - 3
Математическая карусель 1 - - - - 1
Математика без границ - 1 - - - 1
Математическое моделирование - - 1 - - 1
Основы грамматики - - 1 - - 1
Курсы по выбору обучающегося - - - - 1 1
Итого: 31 33 35 36 36 171
Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172



Принят  на  заседании  педагогического
совета.
Протокол №15 от 30.08.2022 года.

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 
МАОУ «Красногорская гимназия» на 2022/2023 учебный год

Учебный  план  для  5-9-х  классов  составлен  на  основе  следующих  нормативно-
правовых документов:

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

2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2013 г.  N 1015
"Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным общеобразовательным программам  -  образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"
(в ред. от 10.06.2019г.)

3. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  «Об  утверждении  и  введении  в
действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования» от 17 декабря 2010г. № 1897 (в ред. 31.12.2015 г.);

4. Приказ  Минобразования  России от  5  марта  2004  года  № 1089  «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования»  (в  ред.  от
07.06.2017 г.);

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О
реализации прав граждан на получение образования на родном языке”;

6. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня
2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ в
образовательных организациях»;

7. Письмо  Минобрнауки  России  от  17.05.2018  года  №08-1214  «По  вопросу
обязательного изучения «Второго иностранного языка» на уровне основного общего
образования»;

8. Письмо  Министерства  просвещения  РФ  от  31  августа  2021 г.  № 03-1420  “Об
изучении учебного предмета "Второй иностранный язык".

9. Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования
(Одобрена решением Минобрнауки РФ от 08.04.2015г.  протокол №1/15 (в  ред.  от
04.02.2020г. протокол №1/20));

10. Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования
(Одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от 18.03.2022 протокол 1/22 )

11. Письмо  Минобрнауки  РФ  «Об  изучении  предметных  областей:  «Основы
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры
народов России»» от 25.05.2015 г. №08-761;

12. СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28);

13. 11.СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды

3

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf


обитания» (постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
28.01.2021 г. № 2);

14. Устав МАОУ «Красногорская гимназия»
15. Протоколов собраний родителей 4А и 4Б классов от 14.01.2022 по выбору учебного

курса  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»,  второго
иностранного языка (немецкого).

       
Учебный  план  для  5-9-х  классов  обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию

требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования,  определяет  общий  объем  нагрузки  и  максимальный  объем  нагрузки
обучающихся,  состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам
обучения). 

Учебный  план  предусматривает  пятилетний  нормативный  срок  освоения
образовательной программы основного общего образования. Продолжительность учебного
года основного общего образования составляет 34 недели в 5–8-х классах и 33 недели в 9-м
классе.  Соответственно,  весь  период обучения  на  уровне основного общего образования
составляет 169 учебных недель.

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного
процесса,  направленного  на  развитие  рефлексии  обучающихся,  повышения
результативности  обучения  детей,  формирования  личностной  культуры,  обеспечения
вариативности  образовательного  процесса,  сохранения  единого  образовательного
пространства,  а  также  выполнения  гигиенических  требований  к  условиям  обучения
школьников и сохранения их здоровья.

Учебный план направлен на решение следующих задач:

 создание максимально вариативной образовательной среды;

 обеспечение базового образования для каждого обучающегося;

 интегрированное изучение отдельных дисциплин;

 осуществление индивидуального подхода, создание адаптивной образовательной   
среды;

 содействие развитию творческих способностей обучающихся.

Учебный план основного общего образования реализуется в режиме шестидневной
учебной недели. 

Продолжительность урока – 45 минут (СП 2.4.3648-20).
В  связи  с  отказом  родителей  обучающихся  5-х  классов  от  изучения  на  уровне

основного  общего  образования  второго  иностранного  языка  (немецкого)  обучение  в  5-х
классов  будет  проходить  по  5  варианту  учебного  плана  Примерной  основной
общеобразовательной  программы  основного  общего  образования  (одобрена  решением
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 18.03.2022
протокол 1/22).

Обучение в 6-8 классах будет проводиться по 2 варианту учебного плана Примерной
основной общеобразовательной программы основного общего образования.

В  связи  с  введением  предмета  «Второй  иностранный  язык»  по  федеральным
государственным образовательным стандартам обучение в 9 классах будет проводиться по 3
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варианту учебного плана Примерной основной общеобразовательной программы основного
общего образования.

Содержание  образования  обеспечивает  целостное  восприятие  мира,  системно-
деятельностный  подход и индивидуализацию обучения.
    Учебный план для 5-9-х классов состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
    Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение
важнейших целей основного общего  образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся;

 приобщение  их  к  общекультурным  и  национальным  ценностям,  информационным
технологиям;

 готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на  последующих  ступенях
основного общего образования;

формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в
экстремальных ситуациях;

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

      Обязательная  часть  представлена  обязательными  предметными  областями  и
обязательными учебными предметами.

 Русский язык и литература (русский язык, литература);

  Родной язык и родная литература (родной (русский) язык и родная (русская) литература;

  Иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык 
(немецкий)); 

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

Общественно-научные предметы (история, История России. Всеобщая история, 
обществознание, география); 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы духовно-
нравственной культуры народов России)

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

 Искусство (музыка, изобразительное искусство);

 Технология (технология);

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

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.

В учебном плане представлены все обязательные учебные предметы ФГОС ООО. 

 Предметная  область  «Русский  язык  и  литература» включает  предметы
«Русский язык» и «Литература». Изучение предмета «Русский язык» осуществляется в 5
классах по 5 часов в неделю, в 6 классах по 6 часов, в 7 классах по 4 часа и в 8 классах по 3
часа в неделю, в 9 классах по 3 часа в неделю. Учебный предмет «Литература» изучается в
5, 6 классах  по 3 часа в неделю, в 7-8 классах по 2 часа в неделю, 9-х классах по 3 часа в
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неделю. Основными задачами реализации содержания предметной области «Русский язык и
литература» являются: 
-  формирование  представлений  о  русском  языке  как  государственном языке  Российской
Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом; 
-развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
 На основании  Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
20 июня 2018     г. №     05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов
РФ  в  образовательных  организациях»  введены  предметы  «Родной  (русский)  язык» и
«Родная (русская) литература», которые входят в предметную область  «Родной язык и
родная литература». На изучение данных предметов в 6-9 классах отводится по 0,5 часа в
неделю.  В  5  классе  предметная  область  представлена  изучением  предмета  «Родной
(русский) язык (1 час в неделю). «Основными задачами реализации содержания предметной
области «Родной язык и родная литература» являются: 
-  формирование  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативных  умений,  нравственных  и  эстетических  чувств,  способностей  к
творческой деятельности на родном языке.

 Предметная  область  «Иностранные  языки» включает  в  себя  предметы
«Иностранный язык (английский)», на изучение которого отводится 3 часа в неделю, и
«Второй иностранный язык (немецкий)», на изучение которого в 9-х классах отводится 2
часа в неделю. На основании письма Министерства просвещения РФ от 31 августа 2021 г.
№ 03-1420 “Об изучении учебного предмета "Второй иностранный язык" 14.01.2022 в 4А и
4Б классах были родительские собрания, на которых родителям был предложен выбор по
изучению  второго  иностранного  языка  (немецкого),  либо  отказа  от  изучения.  Родители
обоих классов отказались от изучения второго иностранного языка.
Изучение  предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить:
-приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание
ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения
взаимопонимания между людьми и народами;
-осознание  тесной  связи  между  овладением  иностранными  языками  и  личностным,
социальным и профессиональным ростом;
-  навыков  общения  в  устной  и  письменной  форме  с  носителями  иностранного  языка,
коммуникативных  умений,  нравственных  и  эстетических  чувств,  способностей  к
творческой деятельности на иностранном языке. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами
«Математика», изучается в 5 классах по 5 часов в неделю; 6 классах по 5 часов в неделю,
«Алгебра» -  3 часа в неделю в 7 - 9 классах, «Геометрия» - 2 часа в неделю в 7-9 классах,
«Информатика» - 1 час в неделю в 7-9 классах.  Изучение предметной области должно
обеспечить:
-осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
-формирование  представлений  о  социальных,  культурных  и  исторических  факторах
становления математической науки;
-понимание роли информационных процессов в современном мире;
-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
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универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления.

 Образовательная  область  «Общественно-научные  предметы» включает  в  5,  9  классах
учебный предметы «История» (в 5-х классах) и  «История России. Всеобщая история»
(6-9-е классы), на изучение которых в 5-8 классах отводится  2 часа в неделю, в 9 классах –
3  часа  в  неделю.  Курс  «История  России»  дает  представление  об  основных  этапах
исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной
характеристике  основных  исторических  эпох  –  от  прослеживания  хода  наиболее
значительных общественных процессов до описания поворотных, драматических событий и
их участников. В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных
исторических  эпох,  существовавших  в  их  рамках  цивилизаций,  государств  и  др.,
прослеживаются  линии  взаимодействия  и  преемственности  отдельных  общностей,
раскрывается  значение  исторического  и  культурного  наследия  прошлого.
«Обществознание» в 6 классах -1 час в неделю, в 9 классах - 1 час в неделю; «География»
в 5 классах -  1 час в неделю, в 7-9 классах - 2 часа в неделю. 

 На  основании  письма  Минобрнауки  России  от  25.05.2015  г.  №08-761  «Об  изучении
предметных  областей:  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  и  «Основы
духовно-нравственной  культуры  народов  России»  в  5  классе  введен  предмет  «Основы
духовно-нравственной  культуры  народов  России»,  входящий  в предметную  область
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».  На изучение ОДНКНР в 5
классах  выделяется  по  1  часу  в  неделю.  Основными  задачами  реализации  содержания
предметной области являются: 
-  формирование  у  обучающихся  мотиваций  к  осознанному  нравственному  поведению,
основанному  на  знании  и  уважении  культурных  и  религиозных  традиций
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений; 
-  развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей личности,  семьи,
общества.

 Изучение  предметной  области  «Естественно  -  научные  предметы» обеспечено
предметамив  «Биология», в 5-7 классах -1 час в неделю, в 8-9 классе – 2 часа в неделю;
«Физика» в 7-8 классах – 2 часа в неделю , в 9 классах - 3 часа в неделю; «Химия» в 8-9
классах – 2 часа в неделю. Основные задачи реализации предметной области «Естественно-
научные предметы:
- формирование целостной научной картины мира; 
-  понимание  возрастающей  роли  естественных  наук  и  научных  исследований  в
современном  мире,  постоянного  процесса  эволюции  научного  знания,  значимости
международного научного сотрудничества;
- овладение научным подходом к решению различных задач;
- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,
оценивать полученные результаты;
-  овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и  теоретические  знания  с
объективными реалиями жизни;
- формирование умений проведения точных измерений и оценки полученных результатов,
представления  научно  обоснованных  аргументов  своих  действий,  основанных  на
межпредметном анализе учебных задач.
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 Предметная  область  «Искусство» представлена  в  5-8  классах  обязательными
предметами «Музыка» -1 час в неделю и «Изобразительное искусство» -1 час в неделю.
Основная  задача  реализации  содержания:  развитие  способностей  к  художественно-
образному,  эмоционально-ценностному  восприятию  произведений  изобразительного  и
музыкального  искусства,  выражению  в  творческих  работах  своего  отношения  к
окружающему миру.

 Предмет «Технология», входящий в предметную область «Технология», представлен
в  учебных  планах  5-8  классов  2  часами  в  неделю  с  целью  развития  у  обучающихся
познавательных  интересов,  технического  мышления,  пространственного  воображения,
интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей.

 На  изучение  учебного  предмета  «Физическая  культура» предметной  области
«Физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности»  отводится  в  5-7
классах  2  часа  в  неделю,  в  8-9  классах  3  часа  в  неделю.  Основные задачи  реализации
содержания данной предметной области:
-  укрепление  здоровья,  содействие  гармоничному  физическому,  нравственному  и
социальному  развитию,  успешному  обучению,  формирование  первоначальных  умений
саморегуляции средствами физической культуры;
-формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни.

Учебный  предмет  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  входящий  в  предметную
область  «Физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности»,  в  6-9
классах 1 час в неделю.
Цель  данного  курса:  более  основательное  и  последовательное  изучение  вопросов,
связанных с обеспечением безопасности личности, общества и государства в повседневных
условиях, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера
В  связи  с  тем,  что  образовательная  организация  самостоятельна  в  организации
образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная
деятельность, практические, лабораторные занятия, экскурсии и т.д.), часть учебного плана,
формируемая  участниками  образовательных  отношений,  обеспечивает  реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся. 
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся,  использовано:  на  увеличение  учебных  часов,  отводимых  на  изучение
отдельных учебных предметов основной части.

Часы  части  учебного  плана,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
использованы в 5 классе для изучения предметов и факультативных курсов:
-«Основы безопасности» - 1 час в неделю.
- «Основы  духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классах – 1 час в неделю.
-  «Мировая  художественная  культура» в  6-8  классах  реализует  преподавание  основ
духовно-нравственной  культуры  народов  России,  тем  самым  воплощая  принципы
гуманизации  и  гуманитаризации  современного  образования,  формирования
культурологической компетентности личности, толерантного отношения к культуре разных
народов – 1 час в неделю;
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   -  «Краеведение» в  8-х  классах  проводится  с  целью  знакомства  с  основами  истории
удмуртского народа, воспитания толерантности – 1 час в неделю;
-  факультативный  курс  «Математическая  карусель»  в  5  классе  проводится  с  целью
создания условий для развития интереса обучающихся к математике,  развития творческих
способностей,  логического  мышления,  углубления  знаний,  полученных  на  уроке  и
расширения  общего  кругозора  ребенка  в  процессе  живого  и  забавного  рассмотрения
различных практических задач и вопросов, решаемых с помощью арифметики –  1 час в
неделю;
-  факультативный  курс  «Математика  без  границ»  в  6  классе  проводится  с  целью
создания  условий  для  развития  интереса  обучающихся  к  математике,  формирования
интереса  к  творческому  процессу,  развития  творческих  способностей,  логического
мышления,  углубления  знаний,  полученных  на  уроке  и  расширения  общего  кругозора
ребенка  в  процессе  живого  и  забавного  рассмотрения  различных  практических  задач  и
вопросов,  решаемых  с  помощью  одной  арифметики  или  первоначальных  понятий  об
элементарной геометрии, изучения интересных фактов из истории математики –  1 час в
неделю;
-  факультативный  курс  «Математическое  моделирование»  в  7  классе  проводится  с
целью формирования представления об идеях и методах математики как универсального
языка  науки  и  техники,  как  средства  моделирования  явлений  и  процессов.  Изучение
факультативов направлено на развитие логической речи, умение планировать и рационально
использовать свое рабочее время, критически оценивать результаты своей работы – 1 час в
неделю; 
 
-  факультативный  курс  «Основы грамматики»  в  7  классе ставит  целью  обобщить  и
углубить полученные ранее знания по правописанию; совершенствовать орфографическую
и пунктуационную грамотность  обучающихся;  активизировать  внимание  обучающихся  к
собственной письменной речи; обеспечить практическое использование полученных знаний
и  умений  на  уроках  русского  языка  и  литературы;  способствовать  развитию  речи  и
мышления обучающихся на межпредметной основе – 1 час в неделю;

- факультативный курс «Шахматы» в 5-7 классах.  Шахматы сочетают в себе элементы
искусства,  науки  и  спорта.  Соприкосновение  с  этими  важными  областями
общечеловеческой культуры способствует гармоничному развитию личности. Кроме этого,
шахматы являются уникальным инструментом развития творческого мышления детей.
Основные задачи реализации данного курса: 

 создание  условий  для  формирования  и  развития  ключевых  компетенций
обучающихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

 формирование  универсальных  способов  мыслительной  деятельности  (абстрактно-
логического  мышления,  памяти,  внимания,  творческого  воображения,  умения
производить логические операции). 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни.

В примерной основной образовательной программе основного общего образования в
редакции от 04.02.2020 г. протокол №1/20 вариант №3 учебного плана предусматривает в 9
классе изучение предмета «Технология» в объеме 1 часа в неделю. В силу того, что рабочая
программа по предмету «Технология» для обучающихся 9 классов 2021-2022 учебного года
уже реализована в 2020-2021 учебном году (в 8 классе на изучении предмета «Технология»
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отводилось 2 часа вместо 1 часа), то предмет «Технология» в 9 классах в текущем году
реализовываться не будет, а освободившийся час отведен на курсы по выбору, так как в 9
классе  реализуется  система предпрофильной  подготовки, ориентированная  на
индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных
потребностей рынка труда.

   
Курсы по выбору (17 ч, 8 ч).

Курсы по выбору:

 «Экспериментальная физика».

 «Химия в экспериментах».

 «Решение текстовых задач».

 «Биология на службе медицины».

 «Текстовые задачи».

    Освоение образовательных программ, в том числе отдельных их частей, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определяемых данным
учебным планом, и в порядке, установленном уставом МАОУ «Красногорская гимназия»,
Положением о промежуточной аттестации.
     На основании Положения о  промежуточной аттестации и переводе обучающихся в
следующий класс промежуточная аттестация в 5-9-х классах осуществляется по окончании
учебного года. 
   Формы проведения и учебные предметы,  выносимые на  промежуточную аттестацию,
представлены в таблице.

Учебные
предметы

Формы промежуточной аттестации
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Русский язык Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Литература Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Родной (русский) 
язык

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Родная (русская) 
литература

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Иностранный язык
(английский)

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Второй 
иностранный язык 
(немецкий)

Контрольная
работа

- - - Контрольная
работа

Математика Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Информатика - - Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

История России. 
Всеобщая история

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Обществознание - Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

ОДНКНР Контрольная - - - -
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работа
География Контрольная

работа
Контрольная

работа
Контрольная

работа
Контрольная

работа
Контрольная

работа
Физика - - Контрольная

работа
Контрольная

работа
Контрольная

работа
Химия - - - Контрольная

работа
-

Биология Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Музыка Тест Тест Тест Тест -
Изобразительное 
искусство

Тест Тест Тест Тест -

Технология Тест Тест Тест Тест -
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

Тест Тест Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Физическая 
культура

Зачет (сдача
нормативов)

Зачет (сдача
нормативов)

Зачет (сдача
нормативов)

Зачет (сдача
нормативов)

Зачет (сдача
нормативов)

МХК Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Краеведение - - Контрольная
работа

Промежуточная  аттестация  обучающихся  на  курсах  по  выбору  осуществляется  по
окончанию курса и оценивается отметкой «Зачёт», «Незачёт».

Освоение образовательных программ в 9 классе завершается обязательной итоговой
аттестацией,  проводимой  в  форме  ОГЭ  или  ГВЭ.  Государственная  итоговая  аттестация
выпускников  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком  проведения  государственной
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего  образования,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и науки  Российской  Федерации от
07.11.2018 №189/ 1513.

Таким образом, учебный план основного общего образования на 2022/2023 учебный
год  выполняет  требования  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования.
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Приложение 2.3. 
к приказу №365  от 01.09.2022

План внеурочной деятельности

Пояснительная записка
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  рассматривает

внеурочную деятельность как обязательную часть образовательной деятельности, которая
обеспечивает  возможность  широкого  спектра  занятий,  направленных  на  развитие,
воспитание  и  социализацию  обучающихся,  формирование  универсальных  учебных
действий.

При  составлении  плана  внеурочной  деятельности  использованы  нормативные  и
сопроводительные материалы:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №
273 - ФЗ);

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования"  (с
изменениями и дополнениями)

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03 – 255 «О
введение  федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего
образования»;

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

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09 – 1672
«О  направлении  методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ,
в том числе в части проектной деятельности»;

-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648 – 20 «Санитарно –
эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи»;

- должностная инструкция классного руководителя;
- должностная инструкция педагога дополнительного образования;
- Устав МАОУ «Красногорская гимназия имени Героя Советского Союза Николая

Ивановича Огородникова».
               Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме
учебной),  в  которых  возможно  и  целесообразно  решение  задач  их  воспитания  и
социализации.   Это  форма  творческого  целенаправленного  взаимодействия  ученика,
учителя  и  других  субъектов  воспитательно-образовательного  процесса  по  созданию
условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества.

Внеурочная  деятельность  тесно  связана  с  основным  общим  образованием  и
является неотъемлемой частью системы обучения в основной школе. 

Цели внеурочной деятельности на ступени основного общего образования: 



- создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе
свободного  выбора,  постижения  духовно  –  нравственных  ценностей  и  культурных
традиций;

- воспитание и социализация духовно – нравственной личности.  
Задачи: 

- создавать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного
образования и более успешного освоения его содержания;

- способствовать включению обучающихся в разностороннюю деятельность;
-  воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и

обязанностям человека;
- воспитание нравственных чувств и этического сознания;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое

воспитание);
-  воспитание  у  обучающихся  устойчивого  отношения  в  занятиях  физической

культурой и спортом, воспитание нравственных и волевых качеств.
Цели и задачи внеурочной деятельности гимназии сориентированы на становление

личностных характеристик выпускника школы («Портрет выпускника школы»):
- любящий свой народ, свой край и свою Родину;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- любознательный, активно и заинтересовано познающий мир;
-  владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к  организации  собственной

деятельности;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и

обществом;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою

позицию, высказывать своё мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа

жизни.
План  внеурочной  деятельности  представляет  собой  описание  целостной  системы

функционирования МАОУ «Красногорская гимназия» в сфере внеурочной деятельности и
может включать в себя:

-  план  организации  деятельности  ученических  сообществ  (подростковых
коллективов),  в  том  числе  ученических  классов,  разновозрастных  объединений  по
интересам,  клубов;  детских,  подростковых  и  юношеских  общественных  объединений,
организаций и т.д.;

- план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы
(предметные  кружки,  факультативы,  ученические  научные  общества,  школьные
олимпиады по предметам программы основной школы);

-  план  организационного  обеспечения  учебной  деятельности  (ведение
организационной и учебной документации, организационные собрания, взаимодействия с
родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т.д.);

-  план  работы  по  организации  педагогической  поддержки  обучающихся
(проектирование  индивидуальных  образовательных  маршрутов,  работа  тьюторов,
педагого - психологов);



-  план  работы  по  обеспечению  благополучия  обучающихся  в  пространстве
общеобразовательной школы (безопасность  жизни и здоровья школьников,  безопасных
межличностных  отношений  в  учебных  группах,  профилактика  неуспеваемости,
профилактика различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьников с
окружающей средой, социальной защиты обучающихся);

- план воспитательных мероприятий.
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за пять лет обучения

на этапе основной школы школы составляет  от  510 до 1750 часов,  что  не  превышает
максимального  допустимого  объема  –1750  часов.  Количество  недель,  отведенных  на
внеурочную  деятельность  составляет:  34  недели  –  во  5-9-х  классах.  Недельный объем
внеурочной деятельности равен  от 3 до 10 часов.

Содержание  плана  внеурочной  деятельности.  Количество  часов  выделяемых  на
внеурочную деятельность составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более
1750 часов, в годе – не более 350 часов.

Величина недельной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную
деятельность,  определяется  за  пределами  количества  часов,  отведенных  на  освоение
обучающимися  учебного  плана,  но  не  более  10  часов.  Для  недопущения  перегрузки
обучающихся  допускается  перенос  образовательной  нагрузки,  реализуемой  через
внеурочную деятельность на период каникул, но не более ½ количества часов. Внеурочная
деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических программ (летний
оздоровительный  лагерь  с  дневным  пребыванием  на  базе  МАОУ  «Красногорская
гимназия», походы, поездки и т.д.).

При  этом  расходы  времени  на  отдельные  направления  плана  внеурочной
деятельности могут отличаться:

-  на  деятельность  ученических  сообществ  и  воспитательные  мероприятия
целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и
проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива  или общешкольных
мероприятий на 1 – 2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени,
отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности);

- на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – 1 до 2 часов;
- на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа;
-  на  осуществление  педагогической  поддержки  социализации  обучающихся

еженедельно – от1 до 2 часов;
- на обеспечение благополучия школьника еженедельно – до 1 до 2 часов. 
В зависимости от  задач на каждом этапе реализации примерной образовательной

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.
Так,  например,  в  5  классе  для  обеспечения  адаптации  обучающихся  к  изменившейся
образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо
в 8 классе – в связи с организацией предпрофильной подготовки и т.д. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в
МАОУ «Красногорская гимназия» сконструирована оптимизационная модель внеурочной
деятельности с преобладанием воспитательных мероприятий.

Организация  жизни  ученических  сообществ  является  важной  составляющей
внеурочной  деятельности,  направлена  на  формирование  у  школьников  российской
гражданской идентичности и таких компетенций, как:



- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе
с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и
общественно  приемлемой  деятельности,  приобретение  знаний  социальных  ролях
человека;

-  компетенции  в  сфере  общественной  самоорганизации,  участия  в  общественно
значимой совместной деятельности.

Организация жизни ученических сообществ проходит:
-  в  рамках  внеурочной  деятельности  в  ученическом  классе,  общешкольной

внеурочной деятельности,  в сфере школьного ученического самоуправления,  участия в
детско – юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;

-  через  приобщение  обучающихся  к  общественной  деятельности  и  школьным
традициям,  участие  обучающихся  в  деятельности  производственных,  творческих,
благотворительных организаций;

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в
благоустройстве  гимназии,  класса,  района,  в  ходе  партнерства  с  общественными
организациями и объединениями.

Принципами  организации  внеурочной  деятельности  в  МАОУ  «Красногорская
гимназия» являются:

- соответствие возрастным особенностям обучающихся;
- преемственность с технологиями учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
- опора на ценности воспитательной системы школы;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Данные  принципы  определяют  способы  организации  внеурочной  деятельности  в

гимназии:
-  реализация образовательных программ, разработанных педагогами гимназии;
-  включение ребенка в систему коллективно – творческих дел,  которые являются

частью воспитательной системы гимназии по пяти направлениям;
- включение ребенка в организацию деятельности ученических сообществ;
- использование ресурсов учреждений дополнительного образования и социальных

партнеров.
Согласно требованиям Стандарта и других документов, к организации внеурочной

деятельности школьников предъявляют следующие требования:
Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения.
-  внеурочная  деятельность  как  и  деятельность  обучающихся  в  рамках  уроков

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы.
Но в первую очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что
определяет   и  специфику  внеурочной  деятельности,  в  ходе  которой  обучающийся  не
столько должен узнать, сколько научиться действовать , чувствовать, принимать решения
и т.д.

Внеурочная  деятельность  организуется  в  МАОУ «Красногорская  гимназия»  по  5
направлениям:

- спортивно – оздоровительное;
- социальное;
- духовно – нравственное;



- общеинтеллектуальное;
- общекультурное.

Направление Решаемые задачи
Спортивно – оздоровительное Всесторонне  гармоническое  развитие  личности  ребенка,

формирование  физически  здорового  человека,  формирование
мотивации к сохранению и укреплению здоровья

Общекультурное Развитие  эмоциональной  сферы  человека,  чувства  прекрасного,
творческих  способностей,  формирование  коммуникативной  и
общекультурной компетенций

Духовно - нравственное Привитие  любви  к  Отечеству,  малой  Родине,  формирование
гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование
позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества,  религии
своего народа.

Общеинтеллектуальное Обогащение  запаса  учащихся  языковыми  знаниями,
способствование  формированию  мировоззрения,  эрудиции,
кругозора.

Социальное Формирование  таких  ценностей  как  познание,  истина,
целеустремленность, социально- значимой деятельности

Данные направления внеурочной деятельности реализуются: 
в следующих формах:  экскурсии,  кружки,  секции,  круглые  столы,  конференции,

школьные  научные  общества,  олимпиады,  соревнования,  поисковые  и  научные
исследования, летняя трудовая практика. 

в  следующих  видах: игровая  деятельность,  познавательная  деятельность,
проблемно-ценностное  общение,  досугово-развлекательная  деятельность,  досуговое
общение, художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая
добровольческая  деятельность,  трудовая  (производственная)  деятельность,  спортивно  -
оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность. 

Формы, виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны
между собой.



3.2.2. Состав и структура направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности основного общего
образования

Название мероприятий, КТД, модулей и т.д. Направления развития личности Количество часов в год

5 класс 6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

Организационная деятельность

Классные часы Духовно  –  нравственное,
социальное,  спортивно  –
оздоровительное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное 

34 34 34 34 34

Тематические беседы Духовно  –  нравственное,
социальное,  спортивно  –
оздоровительное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное

15 15 15 15 15

ИТОГ ЗА ГОД ПО РАЗДЕЛУ: 49 49 49 49 49

Деятельность ученических сообществ

Организационные собрания актива РДШ. Духовно  –  нравственное,
социальное,  спортивно  –
оздоровительное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное

4 4 4 4 4

Участие  в  Республиканском  проекте  «Формула  Успеха»  (2021-2022
год)

Духовно  –  нравственное,
социальное,  спортивно  –

5 5 5 5 5



оздоровительное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное

Участие в Республиканском фотокроссе «Лови момент» Духовно  –  нравственное,
общекультурное

1 1 1 1 1

Участие  в Республиканских  спортивных  соревнованиях  «Игры
отважных»

Спортивно – оздоровительное 2 2 2 2 2

Участие в Республиканских интеллектуальных играх Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 2

Участие в Республиканских и Федеральных проектах  и конкурсах  в
направлении «Гражданская активность»

Духовно  –  нравственное,
общекультурное

5 5 5 5 5

Участие в Республиканских и Федеральных проектах  и конкурсах  в
направлении «Личностное развитие»

Социальное,  духовно  –
нравственное, общекультурное 

5 5 5 5 5

Участие в Республиканских и Федеральных проектах  и конкурсах  в
Информационно-медийном направлении

Общеинтеллектуальное 5 5 5 5 5

Участие в Республиканских и Федеральных проектах  и конкурсах  в
Военно-патриотическом направлении

Спортивно  –  оздоровительное,
духовно  –  нравственное,
социальное

5 5 5 5 5

ИТОГО ЗА ГОД ПО РАЗДЕЛУ: 34 34 34 34 34

План реализации курсов (модулей) внеурочной деятельности
Модуль «Интеллект.ru»:
- Научно – практическая конференция
- альтернативные конкурсы 
- предметные декады 
- дистанционные конкурсы и олимпиады.

Модуль «Олимпиадное движение»:

Общеинтеллектуальное 15
10
20
20

20

15
10
20
20

22

15
10
20
20

28

15
10
20
20

32

15
10
20
20

34



Олимпиады школьного уровня
Олимпиады районного уровня

«Разговоры о важном» 34 34

39

34

48

34

51

34

ИТОГ ЗА ГОД ПО РАЗДЕЛУ:

85 87 132 141 150

План воспитательный мероприятий 
КТД, традиционные общешкольные мероприятия:

КТД «Первый звонок»

Духовно  –  нравственное,
социальное, общекультурное 

1 1 1 1 1

День пожилого человека (Акция «Ветеран»)

Социальное,  духовно  -
нравственное

1 1 1 1 1

КТД «День Учителя» (поздравительная акция)

Социальное,  духовно  -
нравственное

1 1 1 1 1

Мероприятия  в  рамках  празднования  Дня  государственности  и  Дня
народного единства Духовно  –  нравственное,

общекультурное 

1 1 1 1 1

КТД «День матери»

Духовно  –  нравственное,
общекультурное 

3 3 3 3 3

КТД «Новогодний серпантин»

Общекультурное 

2 2 2 2 2

Месячник гражданско – патриотического воспитания

Духовно  –  нравственное,
социальное, общекультурное

3 3 3 3 3

КТД «Международный женский день»

Духовно  –  нравственное,
социальное, общекультурное 

3 3 3 3 3

«Дни защиты от экологической опасности»

Общеинтеллектуальное,
социальное.

5 5 5 5 5



КТД «Память»

Духовно  –  нравственное,
социальное, общекультурное 

3 3 3 3 3

КТД «Последний звонок»

Общекультурное 

2

Творческие,  спортивные  мероприятия  и  конкурсы  всех  уровней
(районные,  зональные,  республиканские,  российские,
международные)

Общекультурное,  духовно  –
нравственное,  спортивно  –
оздоровительное 

30 30 30 30 30

ИТОГ ЗА ГОД ПО РАЗДЕЛУ:

53 53 53 53 55

ВСЕГО ЗА ГОД ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ: 255 257 302 311 322



Планируемые результаты внеурочной деятельности
Внеурочная  деятельность  направлена,  в  первую  очередь,  на  достижение

планируемых  результатов  освоения  соответствующей  основной  образовательной
программы  школы.  Модель  организации  внеурочной  деятельности  описывает
инструменты достижения этих результатов.
Класс Уровень

результатов
Содержание Способ достижения Возможные

формы
деятельности

1 Первый
уровень
результатов

Приобретение  учащимися
социального  знания  (об
общественных  нормах,
устройстве  общества,  о
социально  одобряемых  и
неодобряемых  формах
поведения  в  обществе  и  т.д.);
понимание  социальной
реальности  и  повседневной
жизни

Достигается во взаимодействии
с  учителем  как  значимым
носителем  положительного
социального  знания  и
повседневного опыта - 
«педагог -  ученик»

Беседа

2-3 Второй
уровень
результатов

Получение  школьником  опыта
переживания  позитивного
отношения  к  базовым
ценностям  общества  (человек,
семья, Отечество, природа, мир,
знания,  труд,  культура),
ценностного  отношения  к
социальным  реальностям  в
целом

Достигается во взаимодействии
школьников  между  собой  на
уровне  класса,  школы,  т.е.  в
защищенной,  дружественной
просоциальной  среде,  где  он
подтверждает  практически
приобретенные  социальные
знания,  начинает  их  ценить
(или  отвергать)   -  «педагог  –
ученик-коллектив»

Дебаты,
тематический
диспут

4 Третий
уровень
результатов

Получение  школьником  опыта
самостоятельного
общественного действия

Достигается во взаимодействии
школьника  с  социальными
субъектами,  в  открытой
общественной  среде  –
«педагог  –  ученик  –
коллектив  –  общественная
среда»

Проблемно-
ценностная
дискуссия  с
участием
внешних
экспертов

Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности:

№ Уровень Преимущественные формы достижения планируемых результатов
1 Первый Беседы, факультативы, олимпиады, игры, культпоходы, экскурсии, социальная проба

(участие в социальном деле, организованном взрослыми), игры с ролевым акцентом,
занятия по конструированию, рисованию, техническому творчеству и т.д.,  занятия
спортом, беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах, поездки и т.д.)

2 Второй Игры с деловым акцентом, интеллектуальный  или творческий клуб, агитбригады,
смотры-конкурсы,  театральные  постановки,  дебаты,  диспуты,  дискуссии,
инсценировки,  концерты,  художественные  выставки,  фестивали,  спектакли,  КТД
(коллективно-творческое дело), трудовые десанты, сюжетно-ролевые продуктивные
игры,  трудовой  отряд,  оздоровительные  акции,  социально-значимые  акции,
туристические походы и т.д.

3 Третий Социально моделирующие игры, детские исследовательские проекты, внешкольные
акции,  конференции,  интеллектуальные  марафоны;  проблемно-ценностная
дискуссия  с  участием  внешних  экспертов;   социально-значимые,  трудовые,
творческие, художественные акции в социуме (вне школы), выступление творческих
групп  самодеятельного  творчества;   социально-образовательные  проекты,



спортивные  и  оздоровительные  акции  в  социуме,  поисково-краеведческие
экспедиции, ярмарки и т.п.

Достижение  всех  трех  уровней  результатов  внеурочной  деятельности  будет
свидетельствовать  об  эффективности  работы  по  реализации  модели  внеурочной
деятельности. 

Мониторинг  эффективности  внеурочной  деятельности.   Контроль
результативности  и  эффективности  внеурочной  деятельности  осуществляется  путем
проведения  мониторинговых  исследований,  диагностика  обучающихся,  анкетирование
педагогов, родителей. Целью мониторинговых исследований является создание системы
организации,  сбора,  обработки  и  распространения  информации,  отражающей
результативность модернизации внеурочной деятельности по следующим критериям:

- рост социальной активности обучающихся;
- рост мотивации  к познавательной деятельности;
-  уровень  достижения  обучающимися  таких  образовательных  результатов,  как

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных
и организационных способностей, рефлексивных навыков;

-  качественное  изменение  в  личностном  развитии,  усвоении  гражданских  и
нравственных  норм,  духовной  культуры,  гуманистических  основ  отношения  к
окружающему миру (уровень воспитанности, уровень личностного роста Приложение 1);

- удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью гимназии.
Объекты мониторинга, инструментарий:
-  оценка  востребованности  форм  и  мероприятий  внеклассной  работы

(анкетирование);
- сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
-  результативность  по  итогам  года  с  целью  выявления  удовлетворенности

воспитательными мероприятия (анализ воспитательной работы, анкетирование родителей
(законных представителей);

- вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность, как на базе гимназии,
так и вне ее (карты достижений обучающихся);

-  развитие  и  сплочение  ученического  коллектива,  характер  межличностных
отношений (социометрическое исследование);

- результативность участия обучающихся в мероприятиях различного уровня (карты
достижений обучающихся).



Приложение 1

Диагностика для определения уровня воспитанности

Долг и ответственность

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса работал 
лучше.

4 3 2 1 0

2 Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 4 3 2 1 0

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 4 3 2 1 0

4 Участвую в подведении итогов работы класса, в определении ближайших задач. 4 3 2 1 0

Бережливость 

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 4 3 2 1 0

2 Бережно отношусь к школьной мебели ( не рисую, не черчу на партах. 4 3 2 1 0

3 Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за чистотой и опрятностью). 4 3 2 1 0

4 Экономлю природные ресурсы(электроэнергию, воду бумагу - до конца 
использую тетради,). 

4 3 2 1 0

Дисциплинированность

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы. 4 3 2 1 0

2 Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим объяснения учителя. 4 3 2 1 0

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе ( в школе). 4 3 2 1 0

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе класса. 4 3 2 1 0

Ответственное отношение к учебе 

1 Прихожу в школу с выполненным домашним заданием. 4 3 2 1 0

2 При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к помощи 
взрослых.

4 3 2 1 0

3 Использую дополнительную литературу ( пользуюсь средствами Интернета). 4 3 2 1 0



4 Аккуратен, исполнителен, точен. 4 3 2 1 0

Отношение к общественному труду

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 4 3 2 1 0

2 Принимаю участие в трудовых рейдах( уборке класса, школы, пришкольного 
участка, сборе макулатуры).

4 3 2 1 0

3 Выполняю трудовые поручения родителей. 4 3 2 1 0

4 Добросовестно выполняю все поручения. 4 3 2 1 0

Коллективизм, чувство товарищества

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам. 4 3 2 1 0

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других коллективах и 
общественных организациях.

4 3 2 1 0

3 Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее задание или 
поручения взрослых.

4 3 2 1 0

4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих 
товарищей.

4 3 2 1 0

Доброта и отзывчивость

1 Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в разрешении трудностей,
возникающих перед ними.

4 3 2 1 0

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 4 3 2 1 0

3 Не реагирую на случайные столкновения в школьных вестибюлях, помогаю 
младшим . 

4 3 2 1 0

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 4 3 2 1 0

Честность и справедливость

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки. 4 3 2 1 0

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 4 3 2 1 0

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке товарища 
без его присутствия при разговоре.

4 3 2 1 0

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом. 4 3 2 1 0



Простота и скромность

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 4 3 2 1 0

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги. 4 3 2 1 0

3 Иногда люблю похвастаться. 4 3 2 1 0

4 Могу дружить с девочками и мальчиками другой национальности 4 3 2 1 0

Культурный уровень

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 4 3 2 1 0

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные фильмы ( из жизни 
растительного и животного миров, передачи, посвященные жизни и деятельности 
писателей, артистов кино…) Слушаю не только современную музыку, эстрадную, 
но и классическую.

4 3 2 1 0

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии говорили грубо, 
некорректно, нецензурно.

4 3 2 1 0

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в том числе транспорте) 4 3 2 1 0

Расчет делать по каждому пункту. 

Детям сказать: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться.
Ответьте на них, оценивая себя по 5-балльной шкале. (расшифровка дана на доске)” 

“0” - всегда нет или никогда. 
“1” - очень редко, чаще случайно. 
“2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю. 
“3”- чаще да, чем нет, иногда забываю. 
“4”- всегда да, постоянно. 
Результаты  одного  пункта  складываются  и  делятся  на  16  (  максимальное  кол-во

баллов) ( 3+4+3+4)/16
Затем  складываются  показатели  по  всем  пунктам  и  делятся  на  9.

( 1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9 
До 0,5 – низкий уровень воспитанности 
0,6- уровень воспитанности ниже среднего 
0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 
До 0,9 уровень воспитанности выше среднего 
1- высокий уровень воспитанности 
Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество учащихся,

получаем уровень воспитанности класса. (от учеников).
Учителя предметники оценивают учеников класса без вспомогательных вопросов по

9 пунктам по 5-балльной шкале.
Так же оценивают родители.

Затем показатели сравниваются и делаются выводы.



Уровни воспитанности мы взяли из методики диагностических программ, разработанных
Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой и др. 
- Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется
в основном требованиями взрослых и другими  внешними стимулами и побудителями,
самоорганизации и саморегуляции ситуативны. 
-  Средний  уровень:  свойственна  самостоятельность,  проявление  самоорганизации  и
саморегуляции, отсутствует общественная позиция. 
-  Хороший  уровень:  положительная  самостоятельность  в  деятельности  и  поведении,
общественная позиция ситуативна. 
-  Высокий уровень  :  устойчивая и положительная самостоятельность  в деятельности и
поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция. 



Диагностика личностного роста

Вам  будет  представлен  ряд  высказываний.  Пожалуйста,  прочитайте  их  и
определите,  насколько вы согласны или не согласны с ними. Оценить степень вашего
согласия или несогласия можно в баллах (от «+4» до «-4»)

«+ 4» - несомненно, да (очень сильное согласие)
«+ 3» - да, конечно (сильное согласие)
«+ 2» - в общем, да (среднее согласие)
«+ 1» - скорее да, чем нет (слабое согласие)
«0» - ни да, ни нет
«-1» - скорее нет, чем да (слабое несогласие)
«- 2» - в общем, нет (среднее несогласие)
«- 3» - не, конечно (сильное несогласие)
«-  4»  -  нет,  абсолютно  неверно  (очень  сильное  несогласие)

постарайтесь быть искренними. Здесь не может быть «правильных» и «неправильных»
оценок. Важно лишь, чтобы они отражали ваше личное мнение. Свои оценки вы можете
занести в специальный бланк рядом с порядковым номером утверждения анкеты.

1.Мне нравится,  когда  вся семья идет в гости,  отмечает какой – нибудь  праздник или
просто собирается за общим столом.
2.Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться настоящими патриотами.
3.Бродячих собак надо уничтожать, так как они могут быть опасны.
4.Любой конфликт можно уладить, не прибегая к силе.
5.Я способен с радостью выполнять разную работу.
6.То, что многие называют культурными ценностями прошлого, на деле часто оказывается
примитивной старой рухлядью.
7.Даже если мне что – то непонятно на уроке, я не стану задавать уточняющие вопросы
учителю – ведь это не так уж и важно
8.Человек, совершивший преступление, в будущем никогда не сможет стать хорошим 
9.Глупо рисковать ради другого человека
10.Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями и интересами должны
иметь право защищать себя и свои взгляды.
11.Спортивные занятия – необходимость  для здоровья  каждого человека
12.Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми людьми.
13.Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собственными силами.
14.Когда я стану взрослым, то смогу прожить счастливо и не создавая собственной семьи.
15.Мне повезло, что я живу именно в России
16.За  новогодней  елкой  лучше  сходить  в  лес,  потому  что  там  можно  выбрать  самую
пушистую.
17.Люди, выступающие против войны, наверно просто трусы.
18.Физическим трудом занимаются одни неудачники
19.Внешний вид – показатель уважения не только к себе, но и к окружающим.
20.Я люблю узнавать значения незнакомых мне слов.
21.Наш страна станет лучше, если мы избавимся от всех  психически больных людей.



22.Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь.
23.Есть нации и народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились.
24.Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабиться,  снять напряжение
после трудной работы
25.Я часто недоволен  тем, как я живу
26.Я не боюсь сделать ошибку, когда выбираю что – то в своей жизни.
27.Хорошо, когда у человека нет семьи и детей  - так он чувствует себя более свободным.
28.Когда я вырасту, я буду стараться защищать свою Родину от врагов.
29.Держать животных в передвижных зверинцах -  бесчеловечно.
30.Фильмы  –  боевики  со  стрельбой  и  кровью  помогают  детям  стать  смелыми  и
мужественными
31.Работа дворника не менее важна, чем любая другая работа.
32.Нецензурные выражения в общении – признак бескультурья.
33.Учеба – занятие для заумных «ботаников»
34.Если ради справедливости надо убить человека, то это нормально.
35.Мне нравится дарить подарки своим друзьям, родственникам, знакомым
36.Большинство преступлений в нашем районе совершают люди, приехавшие к нам из
других мест
37.Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом
38.Я очень сильно переживаю любые свои неудачи, даже самые маленькие.
39.Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав.
40.Я горжусь своей фамилией.
41День Победы (9 мая) -  праздник не для всех, а только для ветеранов и пожилых людей.
42.Торговля животными, занесенными в Красную  книгу – неплохой способ заработать
деньги.
43.К военнопленным можно относиться жестоко, ведь они наши враги.
44.Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать учебе.
45.Если  ребенок  резко  перебивает  разговор  взрослых  в  этом  нет  ничего  страшного  –
ребенок тоже имеет право высказаться.  
46.Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу того, что не знаю
много важных вещей
47.Лучше оправдать 10 преступников, чем казнить одного невинного.
48.Люди, просящие милостыню, скорее всего, ленивы и лживы.
49.Судейство  в  отношении  «наших»  на  международных  соревнованиях  часто
несправедливо, потому что россиян никто не любит.
50.Все известные,  прославленные люди стараются поддерживать  хорошую физическую
форму.
51.Мне тяжело знакомиться с новыми людьми и я часто при этом стесняюсь и смущаюсь.
52.Я хочу знать зачем и ради чего я живу. 
53.Рассматривать старые семейные фотографии – занятие для чудаков.
54.Мне не нравится, когда исполняется наш гимн – это скучно и приходится все время
вставать.
55.Убирать чужой мусор на туристических стоянках -  глупое занятие.
56.Уступить в споре – значит показать свою слабость
57.Хорошая учеба - это тоже важный и  серьезный труд.
58.На стенах подъезда можно рисовать и писать все, что вздумается 



59.Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно найти много
интересного.
60.Я плохо себя чувствую,  когда окружающие меня люди чем – то расстроены.
61.Я помогу другому человеку, даже если очень сильно занят. 
62.Несправедливо  ставить  людей  с  темным цветом  кожи  руководителями  над  белыми
людьми.
63.Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, чем сидение около
компьютера или телевизора. 
64.Я неловко себя чувствую в незнакомой компании.
65.Мои поступки чаще зависят не от меня самого, а от других людей.
66.Человеку не обязательно что – то знать о своих предках или родственниках. 
67.Бывает, что я испытываю сильное волнение, чувство гордости, когда слышу песни о
своей Родине.
68.Нет ничего страшного, если после мытья рук ты не закрыл за собой кран в школьной
столовой, ведь в нашей стране самые больше запасы воды в мире.
69.Сильную, военную державу, в том числе и Россию, другие страны должны уважать и
бояться.
70.Субботник по очистке территории дома или школы – бесполезное занятие. 
71.Если  взрослый  человек  ругается  матом,  в  этом  нет  ничего  плохого  –  ведь  он  уже
взрослый.
72.Я  думаю,  что  и  без  получения  хороших  знаний  смогу  в  будущем  устроиться  на
неплохую работу. 
73.Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь они тоже
люди.
74.Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение.
75.Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из Азии и Африки, так как их приток
увеличивает уровень преступности.
76.Я думаю, что здоровье сегодня - не самое главное в жизни.
77.Я не грущу и не тоскую, когда остаюсь в одиночестве. 
78.Я чаще всего соглашаюсь с мнением большинства
79.Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог бы.
80.Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я хочу в своей стране. 
81.Я считаю, что нужно обязательно подкармливать бездомных животных и зимующих
птиц. 
82.Мне кажется, что у нашей страны слишком много оружия и это плохо – его количество
можно было бы уменьшить.
83.Если нужно, то я могу делать даже ту работу, которая мне не нравится.
84.Я могу оскорбить человека, если он мне чем – то не нравится.
85.Телевизор необходим для развлечения и отдыха, а не для того, чтобы узнавать из него
что – то новое – на это есть школа
86.Всех бомжей и попрошаек необходимо вылавливать и принуждать к работе.
87.Человек никогда и ничего не будет делать, если ему это не выгодно. 
88.Люди другой расы или национальности могут быть нормальными людьми, но в друзья
я предпочел бы их не брать.
89.Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность. 
90.Мне кажется, что во мне больше плохого, чем хорошего



91.Когда я поступаю плохо, меня мучает совесть

Обработка результатов
Ответы школьников распределяются по 13 шкалам: им соответствуют 13 строк в

заполняемом респондентом бланке для ответов. Результаты получаются путем сложения
баллов по каждой шкале.

1. Характер отношений школьника к семье показывают его оценки высказываний
№№ 1,  14,  27,  40,  53,  66,  79.  При этом в ответах  на  вопросы №№ 1,  40,  79  знак  не
меняется. В ответах же на вопросы №№ 14, 27, 53, 66 знак меняется на противоположный.

2.  Характер  отношений  школьника  к  отечеству  показывают  его  оценки
высказываний №№ 2, 15, 28, 41, 54, 67, 80. При этом в ответах на вопросы №№ 15, 28, 67,
80  знак  не  меняется.  В  ответах  же  на  вопросы  №№  2,  41,  54  знак  меняется  на
противоположный. 

3. Характер отношений школьника к Земле показывают его оценки высказываний
№№ 3, 16, 29, 42, 55, 68, 81. При этом в ответах на вопросы №№ 29, 81 знак не меняется.
В ответах же на вопросы №№ 3, 16, 42, 55, 68 знак меняется на противоположный. 

4. Характер отношений школьника к миру показывают его оценки высказываний
№№ 4, 17, 30, 43, 56, 69, 82. При этом в ответах на вопросы №№ 4, 82 знак не меняется. В
ответах же на вопросы №№ 17, 30, 43, 56, 69 знак меняется на противоположный. 

5. Характер отношений школьника к труду показывают его оценки высказываний
№№ 5, 18, 31, 44, 57, 70, 83. При этом в ответах на вопросы №№ 5, 31, 44, 57, 83 знак не
меняется. В ответах же на вопросы №№ 18, 70 знак меняется на противоположный. 

6.  Характер  отношений  школьника  к  культуре  показывают  его  оценки
высказываний №№ 6, 19, 32, 45, 58, 71, 84. При этом в ответах на вопросы №№ 19, 32 знак
не  меняется.  В  ответах  же  на  вопросы  №№ 6,  45,  58,  71,  84  знак  меняется  на
противоположный. 

7.  Характер  отношений  школьника  к  знаниям  показывают  его  оценки
высказываний №№ 7, 20, 33, 46, 59, 72, 85. При этом в ответах на вопросы №№ 20, 59 знак
не  меняется.  В  ответах  же  на  вопросы  №№ 7,  33,  46,  72,  85  знак  меняется  на
противоположный. 

8.  Характер  отношений  школьника  к  человеку  как  таковому  показывают  его
оценки высказываний №№ 8, 21, 34, 47, 60, 73, 86. При этом в ответах на вопросы №№ 47,
60, 73 знак не меняется.  В ответах же на вопросы №№ 8, 21, 34,  86 знак меняется на
противоположный. 

9.  Характер  отношений  школьника  к  человеку  как  Другому  показывают  его
оценки высказываний №№ 9, 22, 35, 48, 61, 74, 87. При этом в ответах на вопросы №№ 22,
35, 61 знак не меняется.  В ответах же на вопросы №№ 9, 48, 74,  87 знак меняется на
противоположный. 

10. Характер отношений школьника к человеку как Иному, как к представителю
иной национальности, иной веры, иной культуры показывают его оценки высказываний №
№ 10, 23, 36, 49, 62, 75, 88. При этом в ответе на вопрос №10 знак не меняется. В ответах
же на вопросы №№ 23, 36, 49, 62, 75, 88 знак меняется на противоположный. 

11. Характер отношений школьника к своему телесному Я показывают его оценки
высказываний №№ 11, 24, 37, 50, 63, 76, 89. При этом в ответах на вопросы №№ 11, 50, 63
знак  не  меняется.  В  ответах  же  на  вопросы  №№  24,  37,  76,  89  знак  меняется  на
противоположный. 



12.  Характер  отношений  школьника  к  своему  внутреннему  миру,  своему
душевному Я показывают его оценки высказываний №№ 12, 25, 38, 51, 64, 77, 90. При
этом в ответе на вопрос № 77 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 12, 25, 38,
51, 64, 90 знак меняется на противоположный. 

13.  Характер  отношений  школьника  к  своему  духовному  Я  показывают  его
оценки высказываний №№ 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91. При этом в ответах на вопросы №№
13, 26, 39, 52, 91 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 65, 78 знак меняется на
противоположный. 



Приложение 2.4. 
к приказу №365  от 01.09.2022

Календарный учебный график МАОУ «Красногорская гимназия»
на 2022/2023 учебный год

Этапы                                                                               Классы
 образовательного процесса                                                             1А класс 2-8, 10-е классы

9-е классы,
11А класс

Начало учебного года 01.09.2022
Окончание учебного года 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023

Продолжительность учебной недели 5 дней 6 дней 6 дней

Продолжительность учебного года
33 недели
165 дней

34 недели
204 дня

34 недели
204 дней

Продолжительность
учебных периодов

I четверть
с 01.09.2022 по 28.10.2022

42 дня - 8 недель 2 дня
с 01.09.2022 по 29.10.2022

51 день - 8 недель 3 дня
с 01.09.2022 по 29.10.2022

51 день - 8 недель 3 дня

II четверть
с 07.11.2022 по 28.12.2022
38 дней - 7 недель 3 дня

с 07.11.2022 по 30.12.2022
47 дней - 7 недель 5 дней

с 07.11.2022 по 30.12.2022
47 дней - 7 недель 5 дней

III четверть
с 10.01.2023 по 17.02.2023
с 27.02.2023 по 24.03.2023
48 дней - 9 недель 3 дня

с 10.01.2023 по 25.03.2023
61 день - 10 недель 1 день

с 10.01.2023 по 25.03.2023
61 день - 10 недель 1 день

IV четверть
с 03.04.2023 по 31.05.2023
37 дней - 7 недель 2 дня

с 03.04.2023 по 31.05.2023
45 дней - 7 недель 3 дня

с 03.04.2023 по 31.05.2023
45 дней - 7 недель 3 дня

Промежуточная аттестация Май 2023 Апрель 2023
Государственная итоговая аттестация - - май-июнь 2023

Каникулы

Осенние
с 29.10.2022 по 06.11.2022 –

9 календарных дней
с 30.10.2022 по 06.11.2022 – 8 календарных дней

Зимние
с 29.12.2022 по 09.01.2023 –

12 календарных дней
с 31.12.2022 по 09.01.2023 – 10 календарных дней

Весенние
с 25.03.2023 по 02.04.2023 –

9 календарных дней
с 26.03.2023 по 02.04.2023 – 8 календарных дней

Летние с 01.06.2023 по 31.08.2023 (92 календарных дня)

Дополнительные

с 18.02.2023 по 26.02.2023 – 
9 календарных дней,

02.05.2023, 30.05.2023,
31.05.2023

25.02.2023, 29.04.2023,
02.05.2023, 31.05.2023

25.02.2023, 29.04.2023,
02.05.2023, 31.05.2023

Праздничные дни 04.11.2022, с 01.01.2023 по 08.01.2023, 23.02.2023, 24.02.2023, 08.03.2023,
01.05.2023, 08.05.2023, 09.05.2023

Общая продолжительность
каникулярного времени

42 дня 30 дней 30 дней





Приложение 2.5. 
к приказу №365  от 01.09.2022

Календарный план воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год
 на уровне основного общего образования

№
п/п

Содержание Сроки Ответственные 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»
1. Праздник  «День  Знаний».  Торжественная

линейка
01.09 Педагог-организатор,

учитель музыки, классные
руководители

2. КТД «День учителя» 1 неделя октября Педагог-организатор,
учитель музыки, классные
руководители

3. Осенний праздник Октябрь Педагог-организатор,
учитель музыки

4. «Новогодний калейдоскоп» Декабрь Педагог-организатор,
учитель музыки, классные
руководители

5. Месячник  гражданско-патриотического
воспитания 

Февраль Заместитель  директора  по
ВР,  педагог-организатор,
классные руководители

6. Месячник  «Дни  защиты  от  экологической
опасности - 2023»

Март – май ШМО  «Экология
человека»,  классные
руководители

7. КТД «Память» май Заместитель  директора  по
ВР, педагог – организатор,
классные руководители

8. «Последний звонок» для 9 классов Май Заместитель  директора  по
ВР,  учитель  музыки,
классные руководители

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ»
1. Организационные собрания актива РДШ В течение года Педагог-организатор,

актив РДШ
2. Презентация деятельности РДШ и

Юнармии на сайте школы, в социальных
сетях

В течение года Педагог-организатор,
актив РДШ и члены
движения «Юнармия»

3. Участие  в  Республиканском  проекте  «Формула
Успеха» (2022-2023 год)

В течение года Педагог-организатор,
классные руководители

7. Участие  в  Республиканских  и  Федеральных
проектах  и  конкурсах  в  направлении
«Гражданская активность»

В течение года Педагог-организатор,
классные руководители

8. Участие  в  Республиканских  и  Федеральных
проектах  и  конкурсах  в  направлении
«Личностное развитие»

В течение года Педагог-организатор,
классные руководители

9. Участие  в  Республиканских  и  Федеральных
проектах  и  конкурсах  в  Информационно-
медийном направлении

В течение года Педагог-организатор,
заместитель  директора  по
УВР,   классные
руководители

10. Участие  в  Республиканских  и  Федеральных
проектах и конкурсах в Военно-патриотическом
направлении

В течение года Педагог-организатор,
классные руководители

МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
№ Название Количество часов Ответственный 



1. «Оригамикс - мульти» (5 – 8 кл.) 4 Дрягина Л.А.
2. «Техническое  конструирование  и

моделирование» (5 – 6 кл.)
2 Варфаламеев Д.А.

3. «3  D моделирование и прототипирование» (7 - 9
кл)

4 Варфаламеев Д.А.

4. «Юнармия» (5 – 9 кл.) 3 Князев С.Г.
5. «Юный инспектор движения» (5 кл.) 2 Князев С.Г.
6. «Конструирование и моделирование одежды» (5

– 9 кл.)
4 Кожева Т.П.

7. «Медиацентр» (5 – 9 кл.) 2 Перминова О.В.
8. «Выбор профессии» (8 – 9 кл.) 1 Алексеева М.С.
9. «Видеоредактор Movavi» (5 кл.) 2 Дрягина Л.А.
10. «Баскетбол» (6 – 9 кл.) 4 Клабукова Т.Н.
11. «Юный волейболист» (5 – 8 кл.) 4 Филиппова И.Н.
12. «Математика для всех» (9 кл.) 1 Чернышова Т.В.
13. «Путешествие в мир права» (9 кл.) 1 Поздеева И.В.
14. «Мир биологии» (9 кл.) 2 Потапова Н.А.
15. «Музыкальная палитра» (5 - 9 кл.) 4 Кулемина И.В.
16. «Баскетбол» (6 – 9 кл.) 4 Клабукова Т.Н.
17. Модуль  внеурочной  деятельности

«Интеллект.ру»
В течение года Заместитель  директора  по

УВР,  классные
руководители

18. Модуль внеурочной деятельности «Олимпиадное
движение»

В течение года Заместитель  директора  по
УВР,  классные
руководители

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО- ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ»
№
п/п

Содержание Сроки Ответственные 

1. Оформление интерьеров кабинетов Сентябрь, октябрь Классные   руководители,
обучающиеся

2. Выставка  в  фойе  школы  творческих  работ
обучающихся 

В течение года Педагог-организатор,
учитель  изобразительного
искусства, обучающиеся

3. Событийный  дизайн:  оформление  кабинетов  к
торжественным мероприятиям, КТД

В течение года Педагог-организатор,
классные руководители

4. Обновление  стендов,  информационных  уголков
безопасности

В течение года Заместитель  директора  по
УВР,  классные
руководители

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»
№
п/п

Содержание Сроки Ответственные 

1. Классные родительские собрания В течение года Классные руководители
2. Выборы классных родительских комитетов Сентябрь, октябрь Классные руководители
3. Заседание  Совета  родителей  (законных

представителей)
В течение года Администрация,  классные

руководители
4. Общешкольное родительское собрание В течение года Администрация,  классные

руководители
5. Консультации  родителей  по  вопросам

социальной  защиты  обучающихся:
индивидуальная  работа  с  неблагополучными
семьями

В течение года Социально  –
психологическая служба

6. Организация горячего питания В течение года Калькулятор,  классные
руководители

7. Выявление  обучающихся,  пропускающих
учебные  занятия.  Работа  по  предотвращению
пропусков без уважительной причины

В течение года Заместитель  директора  по
УВР

8. Организация праздников с участием родителей и
детей,  направленных  на  сохранение  семейных

В течение года Классные руководители



традиций
9. Педагогическое  просвещение  родителей  по

вопросам воспитания детей
В течение года Администрация,  классные

руководители
10. Информационное  оповещение  через

официальный  сайт  и  группы  в  ВК
«Красногорская  гимназия»,  «Каникулы,
Красногорская гимназия»

В течение года Администрация,  классные
руководители, педагоги

11. Совместные походы и экскурсии В течение года Классные руководители
12. Работа  Совета  профилактики  с

неблагополучными  семьями  по  вопросам
воспитания и обучения детей

В течение года Администрация,
социально-
психологическая  служба,
классные руководители

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ»
№
п/п

Содержание Сроки Ответственные 

1. Выборы  лидеров,  активов  классов,
распределение обязанностей

Сентябрь Педагог-организатор,
классные  руководители,
обучающиеся

2. Работа в соответствии с обязанностями в классе В течение года Классные  руководители,
обучающиеся

3. Заседания Совета обучающихся В течение года Администрация,  педагог-
организатор,  классные
руководители

4. Отчет в классе о проделанной работе В течение года Классные  руководители,
обучающиеся

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»
№
п/п

Содержание Сроки Ответственные 

1. Встречи  с  представителями  СУЗов  и  ВУЗов
Удмуртской Республики

В течение года Заместитель  директора  по
УВР,  классные
руководители

2. Посещение Дней открытых дверей В течение года Заместитель  директора  по
УВР,  классные
руководители, родители

3. Проведение  профориентационных  классных
часов

В течение года Классные руководители

4. Участие  в  профориентационных  онлайн  –
мероприятиях,  организованных  Министерством
просвещения  РФ  совместно  с  порталом
«ПРОЕктория»

В течение года Заместитель  директора по
УВР,  классные
руководители

5. Организация  предпрофильной  подготовки  для
обучающихся 9 классов: 
-  реализация  теоретического  курса  «Выбор
профессии»

В течение года Педагог

6. Психологическое  консультирование,  помощь  в
выборе профессии

В течение года Педагог-психолог

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»
№
п/п

Содержание Сроки Ответственные 

1. Видео-,  фотосъемка  классных и  общешкольных
мероприятий

В течение года Классные  руководители,
обучающиеся

2. Создание  видеороликов  с  мероприятий  для
родителей, педагогов и обучающихся

В течение года Классные  руководители,
обучающиеся

3. Размещение  созданных  видеороликов  в
«родительских группах» и в официальной группе
в ВК

В течение года Классные  руководители,
обучающиеся

4. Ведение группы в социальной сети в ВК В течение года Заместитель  директора  по



УВР
5. Участие  в  конкурсах  школьных  медиа  разного

уровня
В течение года Заместитель  директора  по

УВР
МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА»

№
п/п

Содержание Сроки Ответственные 

1. Составление социального паспорта школы Сентябрь Социальный педагог
2. Организация  рейдов  в  семьи  СОП,  семьи  с

опекаемыми  детьми,  воспитанников  детского
дома

В течение года Социально  –
психологическая  служба,
классные руководители

3. Организация работы с детьми «группы риска» и
состоящими  на  всех  видах  профилактического
учета

В течение года Социально  –
психологическая  служба,
классные руководители

4. Организация  работы  с  опекаемыми  семьями,
семьями СОП

В течение года Социально  –
психологическая  служба,
классные руководители

5. Организация работы с воспитанниками детского
дома 

В течение года Социально  –
психологическая  служба,
классные руководители

6. «Неделя психологии» В течение года Социально  –
психологическая  служба,
классные руководители

7. Организация  работы  по  программе
законопослушного  поведение
несовершеннолетних

В течение года Социально  –
психологическая  служба,
классные руководители

8. Акция «Детский телефон доверия» май Социально  –
психологическая  служба,
классные руководители

9. Организация работы по программе «Новичок» В течение года Педагог-  психолог,
классные руководители

10. Проведение  анкетирования  в  рамках  классно-
обобщающего контроля (5, 9 кл.)

В течение года Педагог-психолог

11. Организация работы родительского патруля В течение года Социальный  педагог,
классные  руководители,
родители

12. Мониторинг социальных сетей В течение года Педагог-психолог,
классные руководители

Работа согласно индивидуальным планам социального педагога и педагога-психолога
МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ»

№
п/п

Содержание Сроки Ответственные 

1. Операция «Внимание, дети» Август – сентябрь,
май – июнь

Зам.директора по УВР, кл.
руководители

2. Месячник безопасности детей Август, сентябрь Зам.директора по УАР, кл.
руководители

3. Месячник  гражданской  защиты  и  пожарной
безопасности

Сентябрь, октябрь Зам. директора по УВР, кл.
руководители

4. Месячник  безопасности  на  водных  объектах  в
осенне-зимний период

Ноябрь – март Зам. директора по УВР, кл.
руководители

5. Месячник пожарной безопасности Апрель Зам. директора по УВР, кл.
руководители

6. Месячник  безопасности  на  водных  объектах  в
летний период

Май – август Зам. директора по УВР, к.
руководители

7. Всероссийский открытый урок ОБЖ В течение года Педагог-организатор ОБЖ
8. Участие  в  конкурсе  творческих  работ  на

противопожарную  тематику  «Неопалимая
купина»

Второе полугодие Заместитель  директора по
УВР,  классные
руководители



МОДУЛЬ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ»
№
п/п

Содержание Сроки Ответственные 

1. Туристический слет Сентябрь Классные   руководители,
родители

2. Организация походов на природу Сентябрь  –
октябрь

Классные   руководители,
родители

3. Организация  катания  на  тюбингах,  коньках,
санках в период зимних каникул.

Январь Классные   руководители,
родители

4. Организация поездок на экскурсии, в кинотеатр В течение года Классные руководители
5. Экскурсия  в  музейную  комнату  МАОУ

«Красногорская гимназия»
В течение года Классные  руководители,

руководитель  музейной
комнаты

6. Сезонные экскурсии на природу В  течение года Классные руководители
7. Экскурсии в музей, Дом ремесел, ПЧ № 36 и т.д. В течение года Классные руководители

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»

1. Проведение  цикла  внеурочных  занятий  для
обучающихся «Разговоры о важном»

В течение года Классные руководители

2. Проведение открытых уроков и классных часов
по плану школы

В течение года Классные руководители

3. Проведение  мероприятий,  согласно  планов
классных руководителей

В течение года Классные руководители

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»
 (согласно рабочим программам учителей-предметников)



Приложение 2.6. 
к приказу №365  от 01.09.2022

Система условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта
МАОУ «Красногорская гимназия»

2022-2023 учебный год

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП ООО
является  создание  и  поддержка  развивающей  образовательной  среды,  адекватной  задачам
достижения  личностного,  социального,  познавательного  (интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

В МАОУ «Красногорская гимназия» для реализации ООП ООО созданы условия:
• соответствующие требованиям ФГОС;
•  обеспечивающие  достижение  планируемых  результатов  освоения  ООП  ООО  и

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
•  учитывающие  особенности  МАОУ  «Красногорская  гимназия»,  его  организационную

структуру,  запросы  участников  образовательного  процесса  на  уровне  основного  общего
образовании;

•  предоставляющие  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнѐрами,
использования ресурсов социума.

Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы  образовательной
организации базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной
аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:

• анализ имеющихся в МАОУ «Красногорская гимназия»  условий и ресурсов реализации
ООП ООО;

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС,  а  также целям и задачам
ООП  ООО,  сформированным  с  учѐтом  потребностей  всех  участников  образовательных
отношений.

•  выявление  проблемных  зон  и  установление  необходимых  изменений  в  имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных
партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных

этапов разработанного графика (дорожной карты).
Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Образовательная  организация  укомплектована  педагогическими  кадрами,  имеющими

необходимую  квалификацию  для  решения  задач,  определѐнных  ООП  ООО,  способными  к
инновационной профессиональной деятельности, медицинским работником, вспомогательным
персоналом.  Организация  питания  осуществляется  в  специально  отведенном  помещении.
Столовая полностью укомплектована кадрами. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования
 «МАОУ Красногорская гимназия»

Должность Должностные обязанности

Количест 
во 
работник 
ов в ОУ 
(треб./ 
имеется)

Уровень квалификации работников ОУ

Требования к уровню квалификации Факт.

директор

обеспечивает системную образовательную и
административно-хозяйственную  работу
образовательной организации.

1/1

высшее  профессиональное  образование  по
направлениям  подготовки  «Государственное  и
муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление  персоналом»  и  стаж  работы  на
педагогических должностях не менее 5 лет либо
высшее  профессиональное  образование  и
дополнительное профессиональное образование
в  области государственного и  муниципального
управления  или  менеджмента  и  экономики  и
стаж  работы  на  педагогических  или
руководящих должностях не менее 5 лет.

1

заместитель 
руководителя

координирует  работу  преподавателей,
воспитателей,  разработку  учебно-
методической  и  иной  документации.
Обеспечивает  совершенствование  методов
организации  образовательного  процесса.
Осуществляет  контроль  за  качеством
образовательного процесса

4/4

высшее  профессиональное  образование  по
направлениям  подготовки  «Государственное  и
муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление  персоналом»  и  стаж  работы  на
педагогических должностях не менее 5 лет либо
высшее  профессиональное  образование  и
дополнительное профессиональное образование
в  области государственного и  муниципального
управления  или  менеджмента  и  экономики  и
стаж  работы  на  педагогических  или
руководящих должностях не менее 5 лет.

5



учитель осуществляет обучение и воспитание
обучающихся, способствует формированию

26/26 высшее   профессиональное   образование  или
среднее профессиональное образование по

31

общей  культуры  личности,  социализации,
осознанного  выбора  и  освоения
образовательных программ

направлению  подготовки  «Образование  и
педагогика»  или  в  области,  соответствующей
преподаваемому  предмету,  без  предъявления
требований  к  стажу  работы  либо  высшее
профессиональное  образование  или  среднее
профессиональное  образование  и
дополнительное профессиональное образование
по  направлению  деятельности  в
образовательном учреждении  без  предъявления
требований к стажу работы

Социальный 
педагог, педагог- 
психолог

осуществляет

профессиональную  деятельность,
направленную  на  сохранение  психического,
соматического  и  социального  благополучия
обучающихся 2/2

высшее  профессиональное  образование  или
среднее  профессиональное  образование  по
направлению  подготовки  «Педагогика  и
психология»  без  предъявления  требований  к
стажу работы либо  высшее  профессиональное
образование  или  среднее  профессиональное
образование  и  дополнительное
профессиональное образование gо направлению
подготовки  «Педагогика  и  психология»  без
предъявления требований к стажу работы

2

библиотекарь

обеспечивает доступ обучающихся к 
информационным ресурсам, участвует в их 
духовно-нравственном воспитании, 
профориентации и социализации, 
содействует формированию  
информационной компетентности 
обучающихся

1/1

высшее  или  среднее  профессиональное
образование  по  специальности  «Библиотечно-
информационная деятельность».

1



техник

Анализирует  передовой  опыт  в  области
информационных  технологий  в  целях
совершенствования использования
информационно-вычислительных
систем;возможности  использования
глобальной  сети  Internet  в  работе
школы.Планирует,  организует  и
координирует:деятельность  школьников  и
сотрудников  школы  по  использованию
локальной  информационно-вычислительной
сети  и гло- бальной сети Internet;принимает
участие  в  подготовке  и  проведении
школьных  мероприятий;разработке  и
поддержке школьного сайта

1/1

среднее или высшее профессиональное обра- 
зование.

1



Педагогической  деятельностью  в  5  -  9   классах  занимается  32  педагога,  из  них  с  высшей
квалификационной категорией – 9 (24 %),   с   первой – 14 (62 %),   соответствие занимаемой
должности – 4 (9%).

Состав педагогов 2022-2023
Численность учителей 26

из них
С высшим образованием 26
Средне-специальное -
Имеют:
Высшую квалификационную категорию 9
1 квалификационную категорию 14
Соответствие занимаемой должности 1
Без категории 0
Стаж:
до 5 лет 0
от 5 до 10 лет 2
от 10 до 15 лет 0
от 15 до 20 лет 8
свыше 20 лет 16
Средний стаж 23

Таким образом, потенциал педагогического  коллектива - высокий, что  является одним из 
условий организации успешной образовательной деятельности.

Работа с педагогическими кадрами:
Задачи: 
- Усиление мотивации педагогов путем освоения инновационных педагогических технологий 
обучения и воспитания, ИКТ.
- Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров посредством 
внутренних и внешних курсов повышения квалификации.
Основные мероприятия по решению задач. 

1. Диагностика педагогических затруднений. 

2. Обобщение передового педагогического опыта.

3. Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности,  
первую и высшую категорию. 

4. Организация методической и научно-методической работы в школе. 
Использование коллективных, групповых и индивидуальных форм повышения 
квалификации. 

5. Участие в конкурсе «Учитель года» 

6. Творческие отчёты учителей, кафедр, гимназии, участие в различных конкурсах и 
НПК. 

7. Система внешних и внутренних курсов повышения квалификации. 

8. Организация наставничества и работы с молодыми специалистами. 

9. Самообразование. 



Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности при
получении основного общего образования

        Образовательная организация функционирует в типовом здании, общее количество 
учебных кабинетов - 27.
Оборудованы кабинеты – 13 шт. (№4,21,22,26,27,31,34,35,36,37,39,40,41)
Также оборудованы: 

 слесарная и столярная мастерские

 кабинеты швейного дела и кулинарии

 спортзал

 гимнастический зал

 актовый зал

 библиотека 

  столовая на 121 посадочное место 

 медицинский пункт с процедурным кабинетом

 кабинет педагога-психолога, социального педагога

 кабинеты технологии и информатики, ОБЖ (Центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста»). 

Библиотека оснащена: 
1 - Компьютером, принтером, многофункциональным устройством для автоматизации 

библиотечных процессов; 

2 - 2 моноблоками для пользователей библиотеки; 

Все компьютеры подключены в единую локальную сеть школы и имеют доступ к сети Интернет.
Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной 
литературой, методической литературой, учебниками. Создан фонд медиатеки, который состоит 
из набора CD-ROM дисков: образовательные программы, электронные наглядные пособия, 
практикумы.
На 2022 – 2023 
уч.г.

Всего 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы

Книж. фонд 8 687 4 081 2 493 2 293
Учеб. фонд 5 413 1 492 3 139 782
Медиа-
носители

128 60 37 31

Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером МБУЗ «Красногорская центральная 
районная больница». Оснащение соответствует требованиям.
Горячим питанием охвачено  учащихся. 



 Уровень оснащенности ОУ учебно-лабораторным оборудованием соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов.
Из открытых плоскостных спортивных сооружений используется стадион.

Образовательная деятельность на уровне основного общего образования организована с 
использованием следующих технических средств: 

Ноутбук Компьютер Проектор
Интерактивна
я доска/
комплекс

Принтер МФУ
Копировальный
аппарат

153 16 26 8 5 14 3

 К сети Интернет подключено 32 компьютеров. Тип подключения - оптово-волоконный кабель, 
скорость подключения не ниже 10 Мбит/с.

С  2020  года  открыты  два  новых  кабинета  центра  «Точка  роста»,  кабинеты  оснащены
современным  оборудованием  и  техникой:  3Д-принтер,  шлем  виртуальной  реальности  с
программами  по  ОБЖ,  интерактивные  комплексы,  ноутбуки,  фотокамера,  квадрокоптеры,
наборы для занятий по технологии и моделированию, пособия для занятий по ОБЖ, наборы для
занятий по робототехнике.

Подвоз учащихся до Организации и обратно осуществляется Центром комплексного 
обслуживания Красногорского района, используемый транспорт - автобусы ПАЗ (22 места), ГАЗ 
(11 мест). 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ, 
допущенных для реализации учебного плана основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год

клас
с

учебный предмет
(наименование УМК*)

Учебно-методический
комплекс

Номер в
«Федеральном

перечне…» приказ
МОиН РФ от 20 мая

2020 г. N 254

Название учебника,
автор, издательство, год

издания

6
клас

с
Русский язык

Русский язык. 6 кл. 
Разумовская М.М. - М.:
Дрофа, 2017 

ФПУ № 1.1.2.1.1.4.2.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

Русский родной язык. 6
кл. Александрова О.М.,
Загоровская О.В.. и др. 
– М.: Просвещение, 
2022

ФПУ № 1.2.2.1.1.12.2
(Приказ МОиН РФ от
20 мая 2020 г. N 254)

Литература Литература Части 1,2. 6
кл. Коровина В.Я.. - М.:
Просвещение, 2021.

ФПУ №1.2.1.2.2.2.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)



Иностранный язык
(английский)

Английский язык. 6 кл. 
Кузовлев В.П. и др. - 
М.: Просвещение, 2016.

ФПУ № 1.1.2.2.1.9.2.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

Математика
Математика. 6 кл.. Ч. 1, 
2, 3. Петерсон Л.Г. и др.
- М.:  Бином, 2013.

ФПУ № 1.1.2.4.1.3.2.
 (Приказ МОиН РФ от
20 мая 2020 г. N 254)

История

Всеобщая история. 
История средних веков.
6 кл. Агибалова Е.В., 
Донской Г.М. 
- М.: Просвещение, 
2013.

ФПУ № 1.1.2.3.2.1.2.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А. и др. / 
под ред. Торкунова 
А.В. История 6 класс. в
2-х частях. - М.: 
Просвещение, 2016

ФПУ № 1.1.2.3.1.6.1.
(Приказ МОиН РФ от 
23.12. 2020 г. N 766)

Обществознание (включая
экономику и право)

Обществознание. 6 кл. 
Боголюбов Л.Н. и др.  - 
М.: Просвещение, 2015.

ФПУ № 1.1.2.3.3.1.1.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

Биология
Биология. 5-6 кл. 
Пасечник В.В. - М.: 
Просвещение, 2015

ФПУ № 1.1.2.5.2.2.1.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

География

География. 
Землеведение. 5-6 кл. 
Дронов В.П. - М.: 
Дрофа, 2015

ФПУ № 1.2.2.4.4.1.
(Приказ МОиН РФ от 
31 марта 2014)

Искусство

Музыка

Музыка. 6 кл.. 
Науменко Т. И., Алеева 
В. В,– М.: Дрофа, 2014

ФПУ № 1.1.2.6.2.1.2.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

Изобразительное
искусство

Изобразительное 
искусство. Искусство в 
жизни человека. 6 кл. 
Неменская, Л.А. - М.: 
Просвещение, 2016.

ФПУ № 1.1.2.6.1.1.2.
 (Приказ МОиН РФ от
20 мая 2020 г. N 254))

Технология

Технология. Тищенко 
А.Т.,Синица Н.В. 
6 класс.- М.: Вентана-
Граф, 2021

ФПУ № 1.1.2.7.1.3.2.
 (Приказ МОиН РФ от
20 мая 2020 г. N 254)

ОБЖ

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 6 
кл. Маслов А.Г. и др.
- М.: Дрофа, 2013

ФПУ № 1.2.7.2.2.2.
 (Приказ МОиН РФ от
31 марта 2014)

Физическая культура

Физическая культура. 
5-6-7 кл. Виленский М. 
Я. - М.: Просвещение, 
2017

ФПУ № 1.1.2.8.1.1.1.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

МХК
Искусство. 6 кл. 
Данилов Г.И. - М.: 
Дрофа, 2015

ФПУ № 2.1.2.5.1.2.2.
 (Приказ МОиН РФ от
20 мая 2020 г. N 254)

7 Русский язык Русский язык. 7 кл. 
Разумовская М.М. - М.:

ФПУ № 1.1.2.1.1.4.3.
 (Приказ МОиН РФ от



клас
с

Дрофа, 2018 20 мая 2020 г. N 254)

Русский родной язык. 7
кл. Александрова О.М.,
Загоровская О.В.. и др. 
– М.: Просвещение, 
2022

ФПУ № 1.2.2.1.1.12.3
(Приказ МОиН РФ от
20 мая 2020 г. N 254)

Литература
Литература 7 класс. В 
2-х ч. Курдюмова Т.Ф. -
М.: Дрофа, 2009             

ФПУ №1.2.1.2.2.3.
(Приказ МОиН РФ от 
31 марта 2014)

Иностранный язык
(английский)

Английский язык. 7 кл. 
Кузовлев В.П. и др. - 
М.: Просвещение, 2019

ФПУ № 1.1.2.2.1.9.3.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

Математика

Алгебра

Алгебра. В 2-х ч. Ч. 1 
учебник. Ч.2 задачник.7
кл. Мордкович А.Г. и 
др. - М.: Мнемозина, 
2019.

ФПУ № 1.1.2.4.2.8.1.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

Геометрия
Геометрия 7 - 9 кл. 
Атанасян Л.С. и др. - 
М.: Просвещение, 2014.

ФПУ № 1.1.2.4.3.1.1.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

История

Всеобщая история. 
Новая история. 
Учебник 7кл. Юдовская
А.Я.  / под ред. 
Искандерова А.А.- М.: 
Просвещение, 2019.

ФПУ № 1.1.2.3.2.1.2.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

История России. 7 
класс. В 2-х частях. 
Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А., Курукин 
И.В. и др / Под ред. А. 
В. Торкунова– М.: 
Просвещение, 2017

ФПУ № 1.1.2.3.1.6.2.
(Приказ МОиН РФ от 
23.12. 2020 г. N 766)

Обществознание (включая
экономику и право)

Обществознание. 7 
класс. Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. – М.: 
Просвещение, 2017.

ФПУ № 1.1.2.3.3.1.2.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

География

География. Материки, 
океаны, народы и 
страны. 7 кл. Душина 
И.В., Коринская В.А., 
Щенев В.А.  - М.: 
Дрофа, 2010.

ФПУ № 1.2.2.4.4.2.
 (Приказ МОиН РФ от
31 марта 2014)

Физика
Физика. 7кл. 
Перышкин А.В. - М.: 
Дрофа, 2013.

ФПУ № 1.1.2.5.1.7.1.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

Информатика

Информатика. 7 кл. 
Босова А. Ю., Босова 
Л. Л.– М.: Бином 
Лаборатория знаний, 
2017

ФПУ № 1.1.2.4.4.1.1.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

Биология Биология. 7 класс. ФПУ № 1.1.2.5.2.2.2.



Пасечник В. В., 
Суматохин С.В., 
Калинова Г.С. /Под ред.
Пасечника В.В. - М.: 
Просвещение, 2017

(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

Искусство

Музыка

Музыка. 7 кл. Науменко
Т. И., Алеева В. В,– М.: 
Дрофа, 2014

ФПУ № 1.1.2.6.2.1.3.
 (Приказ МОиН РФ от
20 мая 2020 г. N 254)

Изобразительное
искусство

Изобразительное 
искусство. Дизайн и 
архитектура в жизни 
человека. 7 кл. 
Питерских, А.С. - М.: 
Просвещение, 2017

ФПУ № 1.1.2.6.1.1.3.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

Технология

Технология. Тищенко 
А.Т.,Синица Н.В.
 7 класс.- М.: 
Вентана-Граф, 2020

ФПУ № 1.1.2.7.1.3.3.
 (Приказ МОиН РФ от
20 мая 2020 г. N 254)

ОБЖ

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 7 
кл. Вангородский С.Н. -
М.: Дрофа, 2018.

ФПУ № 1.2.7.2.2.3.
 (Приказ МОиН РФ от
31 марта 2014)

Физическая культура

Физическая культура. 
5-6-7 кл. Виленский М. 
Я. - М.: Просвещение, 
2016

ФПУ № 1.1.2.8.1.1.1.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

МХК
Данилов Г.И. 
Искусство. 7 кл. - М.: 
Дрофа, 2018

ФПУ № 2.1.2.5.1.2.3.
 (Приказ МОиН РФ от
20 мая 2020 г. N 254)

8
клас
с

Русский язык

Русский язык. 8 кл. 
Разумовская М.М. - М.:
Дрофа, 2019

ФПУ № 1.1.2.1.1.4.4.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

Русский родной язык. 8
кл. Александрова О.М.,
Загоровская О.В.. и др. 
– М.: Просвещение, 
2022

ФПУ № 1.2.2.1.1.12.4
(Приказ МОиН РФ от
20 мая 2020 г. N 254)

Литература
Литература 8 класс. В 
2-х ч. Курдюмова Т.Ф. -
М.: Дрофа, 2018

ФПУ №1.2.1.2.2.4
(Приказ МОиН РФ от 
31 марта 2014)

Иностранный язык
(английский)

Английский язык. 8 кл. 
Кузовлев В.П. и др. - 
М.: Просвещение, 2018

ФПУ № 1.1.2.2.1.9.4.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

Математика

Алгебра

Алгебра. В 2-х ч. Ч.1 
Учебник. Ч. 2 
Задачник.8 кл. 
Мордкович А.Г. и др. - 
М.: Мнемозина, 2020.

ФПУ № 1.1.2.4.2.8.2.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

Геометрия
Геометрия 7 - 9 кл. 
Атанасян Л.С. и др. - 
М.: Просвещение, 2018.

ФПУ № 1.1.2.4.3.1.1.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

Информатика и ИКТ Информатика. 8 кл. 
Босова А. Ю., Босова 

ФПУ № 1.1.2.4.4.1.2.
(Приказ МОиН РФ от 



Л. Л.– М.: Бином 
Лаборатория знаний, 
2018

20 мая 2020 г. N 254)

История

Всеобщая история. 
Новая история. 
Учебник 7кл. Юдовская
А.Я.  / под ред. 
Искандерова А.А.- М.: 
Просвещение, 2020.

ФПУ № 1.1.2.3.2.1.4.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А. и др. / 
под ред. Торкунова 
А.В. История 8 класс. в
2-х частях. - М.: 
Просвещение, 2018

ФПУ № 1.1.2.3.1.6.3.
(Приказ МОиН РФ от 
23.12. 2020 г. N 766)

Обществознание (включая
экономику и право)

Обществознание  8 кл. 
Боголюбов Л.Н. 
- М.: Просвещение, 
2018.

ФПУ № 1.1.2.3.3.1.3.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

География

География России. 
Природа. Население. 
Хозяйство. 8кл. Дронов
В.П. и др. - М.: Дрофа, 
2018.

ФПУ № 1.2.2.4.4.3.
 (Приказ МОиН РФ от
31 марта 2014)

Физика
Физика. 8 кл.  
Перышкин А.В. - М.: 
Дрофа, 2013.

ФПУ № 1.1.2.5.1.7.2.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

Химия
Химия, 8 кл. Габриелян
О.С.  - М.: Дрофа, 2013.

ФПУ № 1.1.2.5.2.2.3.
 (Приказ МОиН РФ от
31 марта 2014)

Биология

Биология. 8 класс 
Пасечник В. В., 
Каменский А.А., 
Швецов Г.Г. /Под ред. 
Пасечника В.В. - М.: 
Просвещение, 2018.

ФПУ № 1.2.5.2.2.3.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

Искусство

Музыка

Музыка. 8 кл. Науменко
Т. И., Алеева В. В,– М.: 
Дрофа, 2014

ФПУ № 1.1.2.6.2.1.4.
 (Приказ МОиН РФ от
20 мая 2020 г. N 254)

Изобразительное
искусство

Изобразительное 
искусство. 
Изобразительное 
искусство в театре, 
кино, на телевидении. 8
класс. Питерских А. 
С. / Под ред. 
Неменского Б. М. - М.: 
Просвещение, 2018

ФПУ № 1.1.2.6.1.1.4.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

Технология
Гончаров, Е.В. и др. 
Технология. 8 кл. - М.: 
Вентана - Граф,2018.

ФПУ № 1.1.2.7.1.3.4.
 (Приказ МОиН РФ от
20 мая 2020 г. N 254)

ОБЖ Основы безопасности 
жизнедеятельности. 

ФПУ № 1.2.7.2.2.4.
 (Приказ МОиН РФ от



Вангородский С.Н. и 
др. 8 кл. - М.: Дрофа, 
2018.

31 марта 2014)

Физическая культура
Физическая культура.  
8-9 кл.  Лях В.И. - М.: 
Просвещение, 2018

ФПУ № 1.1.2.8.1.1.2.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

МХК
Данилов Г.И. 
Искусство. 8 кл. - М.: 
Дрофа, 2018

ФПУ № 2.1.2.5.1.2.4.
 (Приказ МОиН РФ от
20 мая 2020 г. N 254)

9
клас
с

Русский язык

Русский язык. 9 кл. 
Разумовская М.М. - М.:
Дрофа, 2020

ФПУ № 1.1.2.1.1.4.5.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

Русский родной язык. 9
кл. Александрова О.М.,
Загоровская О.В.. и др. 
– М.: Просвещение, 
2022

ФПУ № 1.2.2.1.1.12.5
(Приказ МОиН РФ от
20 мая 2020 г. N 254)

Литература
Литература 9 класс. В 
2-х ч. Курдюмова Т.Ф. -
М.: Дрофа, 2011

ФПУ №1.2.1.2.2.5.
(Приказ МОиН РФ от 
31 марта 2014)

Иностранный язык
(английский)

Английский язык. 9 
класс: учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений/ В.П. 
Кузовлев. –– М.: 
Просвещение, 2019.

ФПУ №1.1.2.2.6.1.5.
 (Приказ МОиН РФ от
20 мая 2020 г. N 254)

Второй иностранный язык
(немецкий)

Немецкий язык. Второй
иностранный язык. 
Учебник. 9 кл. Аверин  
М.М., Джин Ф. – М.: 
Просвещение, 2019

ФПУ № 1.2.2.2.3.5.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

Математика

Алгебра

Алгебра. В 2-х ч. Ч. 1 
Учебник. Ч. 2 Задачник
9 класс. А.Г. 
Мордкович. – М.: 
Мнемозина, 2019.

ФПУ № 1.1.2.4.2.8.3.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

Геометрия
Геометрия 7-9 кл.  
Атанасян Л.С. - М.: 
Просвещение, 2018.

ФПУ № 1.1.2.4.3.1.1.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

Информатика и ИКТ

Информатика. 9 кл. 
Босова А. Ю., Босова 
Л. Л.– М.: Бином 
Лаборатория знаний, 
2019

ФПУ № 1.1.2.4.4.1.3.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

История Всеобщая история. 
Новейшая история. 9кл.
Юдовская А.Я./ под 
ред. Искандерова А.А. -
М.: Просвещение, 2019.

ФПУ № 1.1.2.3.2.1.5.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 2545)

История России.  9 
класс. в 2-х частях. 
Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А. и др. / 

ФПУ № 1.1.2.3.1.6.4.
(Приказ МОиН РФ от 
23.12. 2020 г. N 766)



под ред. Торкунова 
А.В.- М.: Просвещение,
2019

Обществознание (включая
экономику и право)

Обществознание 9 кл. 
Боголюбов Л.Н. - М.:  
Просвещение, 2019

ФПУ № 1.1.2.3.3.1.4.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

География

 География России. 
Население. Хозяйство. 
9 кл.  Дронов В.П., 
Баринова И.И., Ром  
В.Я., Лобжанидзе А.А.-
М.: Дрофа, 2009

ФПУ № 1.2.2.4.4.4.
 (Приказ МОиН РФ от
31 марта 2014)

Физика

Физика. 9 кл. 
Перышкин А.В., 
Гутник Е.М. - М.: 
Дрофа, 2014.

ФПУ № 1.1.2.5.1.7.3.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

Химия
Химия. 9 кл. Габриелян
О.С. -М.: Дрофа. 2013.

ФПУ№ 1.2.4.3.1.3.
 (Приказ МОиН РФ от
31 марта 2014)

Биология

Биология. 9 кл. 
Пасечник В.В. - М.: 
Просвещение, 2019

ФПУ № 1.1.2.5.2.2.4.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

ОБЖ

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 9 
кл. Вангородский М.Н. 
и др. - М.: Дрофа, 2009.

ФПУ № 1.2.7.2.2.5.
 (Приказ МОиН РФ от
31 марта 2014)

Физическая культура
Физическая культура.  
8-9 кл. Лях В.И. - М.: 
Просвещение, 2018

ФПУ № 1.1.2.8.1.1.2.
(Приказ МОиН РФ от 
20 мая 2020 г. N 254)

Взаимодействие с социальными партнерами
1. ОНО Администрации МО «Красногорский район»;
2. МБОУ ДОД Красногорский центр детского творчества;
3. КДН и ЗП Администрации МО «Красногорский район;
4. МАОУ ДОД  ДЮСШ Красногорского района;
5. МБУК «Красногорская межпоселенческая библиотека»;  
6. МБУ МК СК «Красногорский»;
7. МУ Молодежный центр «Встреча»;
8. МБУК «Красногорский районный краеведческий музей»;
9.  БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР».





Приложение 2.7
к приказу №365 от01.09.2022

Перечень Программ отдельных учебных предметов, курсов, в том числе
интегрированных, реализуемых в рамках основной 

образовательной программы основного общего образования
МАОУ «Красногорская гимназия» 

2022-2023учебный год

№ п/п Класс Наименование рабочей программы учебного
предмета, курса

1. 6 Русский язык
2. 6 Литература
3. 6 Родной (русский) язык
4. 6 Родная (русская) литература
5. 6 Иностранный язык  (английский)
6. 6 Математика
7. 6 История России. Всеобщая история
8. 6 Обществознание
9. 6 География
10. 6 Биология
11. 6 Музыка
12. 6 Изобразительное искусство
13. 6 Технология
14. 6 Основы безопасности жизнедеятельности
15. 6 Физическая культура
16. 6 Мировая художественная культура
17. 6 Математика без границ (факультативный курс)
18. 6 Шахматы (факультативный курс)
19. 7 Русский язык
20. 7 Литература
21. 7 Родной (русский) язык
22. 7 Родная (русская) литература
23. 7 Иностранный язык  (английский)
24. 7 Алгебра
25. 7 Геометрия
26. 7 Информатика
27. 7 История России. Всеобщая история
28. 7 Обществознание
29. 7 География
30. 7 Физика
31. 7 Биология
32. 7 Музыка
33. 7 Изобразительное искусство
34. 7 Технология
35. 7 Основы безопасности жизнедеятельности
36. 7 Физическая культура
37. 7 Мировая художественная культура
38. 7 Математическое моделирование (факультативный курс)
39. 7 Основы грамматики (факультативный курс)
40. 7 Шахматы (факультативный курс)



41. 8 Русский язык
42. 8 Литература
43. 8 Родной (русский) язык
44. 8 Родная (русская) литература
45. 8 Иностранный язык  (английский)
46. 8 Алгебра
47. 8 Геометрия
48. 8 Информатика
49. 8 История России. Всеобщая история
50. 8 Обществознание
51. 8 География
52. 8 Физика
53. 8 Биология
54. 8 Химия 
55. 8 Музыка
56. 8 Изобразительное искусство
57. 8 Технология
58. 8 Основы безопасности жизнедеятельности
59. 8 Физическая культура
60. 8 Мировая художественная культура
61. 8 Краеведение
62. 9 Русский язык
63. 9 Литература
64. 9 Родной (русский) язык
65. 9 Родная (русская) литература
66. 9 Иностранный язык  (английский)
67. 9 Второй иностранный язык (немецкий)
68. 9 Алгебра
69. 9 Геометрия
70. 9 Информатика
71. 9 История России. Всеобщая история
72. 9 Обществознание
73. 9 География
74. 9 Физика
75. 9 Химия
76. 9 Биология
77. 9 Физическая культура
78. 9 Основы безопасности жизнедеятельности
79. 9 Все мы дома химики (курс по выбору)
80. 9 Химия в экспериментах (курс по выбору)
81. 9 Решение текстовых задач (курс по выбору)

82. 9 Текстовые задачи (курс по выбору)
83. 9 Экспериментальная физика (курс по выбору)
84. 9 Биология на службе медицины (курс по выбору)




