
 

 

 



 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Целевой раздел ………………………………………………………………………… ..4 

1.1. Пояснительная записка …………………………………………………………... ..4 

1.2. Общая характеристика программы начального образования ………………….. ..5 

1.3. Общая характеристика планируемых результаты освоения основной 

образовательной программы….…………………………………………………………6 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования………………………………………………………...6 

1.4.1. Общие положения …………………………………………………………… ..6 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов  ..8 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур……………………………10 

2. Содержательный раздел…………………………………………………………………13 

2.1. Рабочие программы учебных предметов ……………………………….............. .13 

Русский язык (приложение № 3) 

Литературное чтение (приложение № 4) 

Иностранный (английский) язык (приложение № 5) 

Иностранный (немецкий) язык (приложение № 6) 

Математика (приложение № 7) 

Окружающий мир (приложение № 8) 

Основы религиозных культур и светской этики (приложение № 9) 

Изобразительное искусство (приложение № 10) 

Музыка (приложение № 11) 

Технология (приложение № 12) 

Физическая культура (приложение № 13) 

Кубановедение (приложение № 14) 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий ………………....14 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения……………………………………………………………………………….14 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий………………………....18 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований  

как механизм конструирования современного процесса 

образования…………………………………………………………………………….19 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в примерных рабочих  

программах……………………………………………………………………………..22 

2.3. Программа воспитания …………………………………………………………......24 

2.3.1. Пояснительная записка ………………………………………………………..24 

2.3.2. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса …………..24 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности ……………………………………27 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы ………………38 

3. Организационный раздел ……………………………………………………………….40 

3.1. Учебный план начального общего образования ………………………………….40 

3.2. Календарный учебный график  ……………………………………………………49 

3.3. План внеурочной деятельности ……………………………………………………51 

3.4. Календарный план воспитательной работы ………………………………………55 

3.5. Система условий реализации программы начального общего образования …...111 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы……113 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной  

образовательной программы  ……………………………………………………….115 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации основной  

образовательной программы  ……………………………………………………….116 

 



 

3 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы………………………………………...........................119 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной  

образовательной программы……………………………………………………….. 121 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий ………...125 



 

4 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа начального общего образования является основным документом, регламен-

тирующим образовательную деятельность муниципального бюджетного общеобразоа-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 13 имени А.М. Гарбуза ст. 

Новоджерелиев ской муниципального образования Брюховецкий район (далее – МБОУ 

СОШ № 13 им. А.М. Гарбуза) в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте 

правильного соотношения обязательной части программы и части, формируемой участ-

никами образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5-8 лет, на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых резуль-

татов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе на-

чального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию ин-

дивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или 

для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.  

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагоги-

ческое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и ут-

верждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных за-

дач: — формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; — обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетент-

ностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по-

требностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивиду-

альными особенностями его развития и состояния здоровья; — становление и развитие 

личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; — 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; — 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); — обеспечение дос-

тупности получения качественного начального общего образования; — выявление и раз-

витие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; — организация интеллектуальных и творческих соревнований, науч-

но-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; — участие обу-

чающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и обще-

ственности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; — исполь-

зование в образовательной деятельности современных образовательных технологий дея-

тельностного типа; — предоставление обучающимся возможности для эффективной са-

мостоятельной работы; — включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (станицы, района, края). 

Принципы формирования реализации программы начального общего образования: 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам 

и условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 
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Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах, а также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и меха-

низмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с осо-

быми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы роди-

телей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и дина-

мику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 

образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, 

единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах 

школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравствен-

но-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по про-

грамме начального общего образования не допускается использование технологий, которые 

могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет ис-

пользования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий соответствуют требованиям дейст-

вующих санитарных правил и гигиенических нормативов.  

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесооб-

разные с учётом традиций коллектива МБОУ СОШ № 13 им. А.М. Гарбуза, потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые ис-

пользуются в начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной деятельности 

с разработкой учебных курсов, различных форм совместной познавательной деятельности 

(конкурсы, викторины, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). Положительные 

результаты даёт привлечение к образовательной деятельности школы организаций куль-

туры (ДК, музей, сельская библиотека, ЦДДТ «Юность», ДЮСШ). Эффективным меха-

низмом реализации программ является использование индивидуальных программ и 

учебных планов для отдельных обучающихся или небольших групп.  

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Программа начального общего образования является стратегическим документом МБОУ 

СОШ № 13 им. А.М. Гарбуза, выполнение которого обеспечивает успешность организации 

образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами 

образовательная организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его 

организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением 

принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установ-

ленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 

ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью 

оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на 

здоровье. При создании программы начального образования следует особо учитывать ста-

тус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем 
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готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с тру-

дом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться 

поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мо-

тивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, 

оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, 

которая становится ведущей в этом возрасте. Разные виды индивидуаль-

но-дифференцированного подхода характеризуются в программе начального общего обра-

зования, причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от 

уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, 

особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку каж-

дому учащемуся.  

В исключительных случаях МБОУ СОШ № 13 им. А.М. Гарбуза может с учётом особых 

успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка 

сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по 

индивидуально разработанным учебным планам.  

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется совре-

менным целям начального образования, которые представлены во ФГОС как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. Личностные ре-

зультаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим 

людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осоз-

нание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи 

и др.). Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечи-

вают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к само-

образованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, 

курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся при-

менять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.  

 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт 

основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) явля-

ется частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ СОШ № 13 им. 

А.М. Гарбуза и служит основой при разработке «Положения об оценке образовательных 

достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.  
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследо-

ваний муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов 

деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккреди-

тационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах ос-

воения обучающимися основной образовательной программы МБОУ СОШ № 13 им. А.М. 

Гарбуза.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику;  

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучаю-

щихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых высту-

пают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной ра-

боты с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обу-

чающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учеб-

ного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от 

незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной ин-

формации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в 

том числе исследовательских) и творческих работ;  
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 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают со-

вокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированно-

сти: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать анало-

гии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и на-

блюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосред-

ственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причи-

на — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследо-

вания); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
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 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила инфор-

мационной безопасности при поиске информации в Интернете;  

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе пред-

ложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её дос-

тижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат со-

вместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном препода-

вании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на меж-

предметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 
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и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных ре-

зультатов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие поло-

жения» и IV «Требования к результатам освоения программы начального общего образо-

вания». Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисцип-

линой. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, осно-

ванных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапред-

метных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и по-

нимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных дейст-

вий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при реше-

нии учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учеб-

но-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, разли-

чающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также 

сочетанием когнитивных операций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также админист-

рацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образова-

тельной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной ор-

ганизации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представите-

лей). 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки го-

товности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией обра-

зовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является сформиро-

ванность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и 

счётом.  

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуали-

зации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. 

е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоя-

тельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и 
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осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обу-

чении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы ос-

воения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке ис-

пользуется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, прак-

тические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаи-

мооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета 

и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. Резуль-

таты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при 

этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 

работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить осно-

ванием, например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тема-

тическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тема-

тических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 

планировании в рабочих программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой ак-

тивности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выра-

женности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, де-

монстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающе-

гося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (на-

пример, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем 

и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обу-

чающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, представ-

ленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивиду-

альной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуще-

ствляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагоги-

ческим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием 

для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, 

так и для повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришко-

льного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и от-

ражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых резуль-

татов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием 

для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регла-

ментируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и 

иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации 

и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб-

но-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования госу-

дарственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне на-

чального общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной тра-

ектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, вы-

явленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
 

1. Положение о внутренней системе оценки качества образования МБОУ СОШ 

№ 13 им. А.М. Гарбуза (приложение № 1). 

2. Положение о критериях и нормах оценивания предметных  результатов    

обучающихся в МБОУ СОШ № 13 им. А.М. Гарбуза (приложение № 2). 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 

Русский язык (приложение № 3) 

Литературное чтение (приложение № 4) 

Иностранный (английский) язык (приложение № 5) 

Иностранный (немецкий) язык (приложение № 6) 

Математика (приложение № 7) 

Окружающий мир (приложение № 8) 

Основы религиозных культур и светской этики (приложение № 9) 

Изобразительное искусство (приложение № 10) 

Музыка (приложение № 11) 

Технология (приложение № 12) 

Физическая культура (приложение № 13) 

Кубановедение (приложение № 14) 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на 

основе образовательных ресурсов УМК «Школа России»). 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируе-

мых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литера-

турное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный 

язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценно-

стно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения - 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирова-

ние универсальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации об-

щения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; кон-

тролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извле-

кать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов 

и отношений между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахожде-

ния общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

2. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 
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предметов определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаи-

мосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: коммуникативные - обеспечи-

вающие социальную компетентность, познавательные - общеучебные, логические, свя-

занные с решением проблемы, личностные - определяющие мотивационную ориента-

цию, 

регулятивные - обеспечивающие организацию собственной 

деятельности. 

3. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, ко-

торый реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

4. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, плани-

ровании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

5. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указыва-

ется в тематическом планировании, технологических картах. 

6. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельно-

сти. 

7. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

8. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты сред-

ствами разных учебных предметов в УМК «Школа России». 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное са-

моопределение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смыслообразо-

вани е 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окру-

жающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод уст-

ной речи в 

письменную) 

смысловое чте-

ние, произволь-

ные и осознанные 

устные и пись-

менные высказы-

вания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем. Са-

мостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические дей-

ствия 

коммуника-

тивные 

использование средств языка и речи для получения и передачи инфор-

мации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологиче-

ские высказывания разного типа. 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освое-

ния основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и на-

циональной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают зна-

комство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто 

нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тет-

радь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубеж-

ных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о тради-

циях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 

бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя 

гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию уп-

ражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в сво-

ей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тур-

генева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколо-

ва-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие уча-

щихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рас-

сказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, при-

родных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) пред-

ставлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о по-

мощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в 

области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии 

страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 

посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рас-

сматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 
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принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профес-

сиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявле-

ния общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, разли-

чия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осу-

ществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построе-

ния обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой 

культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, немецкого) с этой целью предлага-

ются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории 

изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на раз-

витие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлека-

тельные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашинг-

тоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, 

американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации ука-

занных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 моду-

лей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отче-

ству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных 

культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной 

программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого 

учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражаю-

щим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным со-

держанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, 

в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — россий-

ский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских тра-

диций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. 

Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культур-

но-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чте-

ния (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 

учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учить-

ся, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по те-

ме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, ко-

торые они «открывают» в результате применения и использования уже известных спосо-

бов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, 

сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулиро-

вать учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить сред-

ства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале ка-
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ждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содер-

жание которых способствует организации контроль-

но-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. 

Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого 

урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — 

творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, на-

правленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, ос-

нову слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спря-

гаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представ-

ленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, на-

пример, предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений ве-

личин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометри-

ческих фигур и др. по заданному признаку; 

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творче-

ского характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 

задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, вы-

полнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фикси-

ровать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, прак-

тическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи твор-

ческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окру-

жающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые преду-

смотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность опера-

ций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.); 

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 
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— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графи-

ческих (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (воз-

можно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формиро-

вания способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для фор-

мирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с ок-

ружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного об-

щества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе пред-

ставленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и 

даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 

формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС 

НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую тек-

стовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами об-

разовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение эк-

ранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (само-

стоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказы-

вание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, 

уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования тех-

нологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В со-

ответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной за-

дачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного информа-

ционного взаимодействия. 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Галь-

перин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития 

ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психо-

логические новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально важны: 

осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к 

использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; 

определённый уровень сформированности универсальных учебных действий.  
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Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 

(курсов, модулей), то необходимо определение вкладакаждого из них в становление уни-

версальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут сле-

дующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в 

особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке 

по каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 

применения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного уни-

версального действия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим 

объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — пре-

рогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования 

УУД определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсаль-

ности на данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие пред-

меты, педагогический работник предлагает задания, требующие применения учебного 

действия или операций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется 

устойчивостью универсального действия, т. е. использования его независимо от предмет-

ного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного 

действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Напри-

мер, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ре-

сурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использова-

нием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отка-

заться от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом 

обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае 

единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при ре-

шении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, 

требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирова-

ния и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование 

готового образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская 

деятельность развивают способность младшего школьника к диалогу, обсуждению про-

блем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследова-

тельская деятельность может осуществляться с использованием информационных банков, 

содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, быто-

вого назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного ин-

формационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов дей-

ствительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуаль-

ного) представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, которую невозможно представить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы 

и пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с пред-

ставленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипо-

тезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения прак-
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тически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится учителем систе-

матически и на уроках по всем предметам, то универсальность учебного действия форми-

руется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операцио-

нальный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения 

учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит 

коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, по-

степенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать 

последовательность этапов формирования алгоритма: построение последовательности 

шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; по-

степенный переход на новый уровень — построение способа действий на любом пред-

метном содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс 

контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — ре-

зультата и процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс 

выполнения задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом воз-

можно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и 

с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих 

ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической 

работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

(термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых 

учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педаго-

гический работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или 

иное учебное действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих опе-

раций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение 

их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт 

объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый 

вид деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, яв-

лений) — выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изу-

чаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести 

их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, 

которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифферен-

циации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение 

общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов 

на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно 

предложить (в условиях экранного представления моделей объектов) гораздо большее их 

количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат 

классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов 

работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: срав-

нение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ 

выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существен-

ных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каж-

дого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного при-

знака всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях эк-

ранного представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, не-
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жели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их 

общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электрон-

ном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одина-

ковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучаю-

щихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой 

характеристики сущности универсального действия.  

2.2.4. Место универсальных учебных действий в примерных рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 

общего образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику ста-

новления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся 

трудности и ошибки. В этом случаеполученные результаты не подлежат балльной оценке, 

так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной 

оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя 

входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся 

трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие 

успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в 

электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя.  

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно по-

лучится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном 

действии. 

В примерных рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом 

классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные 

учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по ка-

ждому году обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический уровень 

овладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных 

учебных действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки уни-

версальности.  

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные 

курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Плани-

руемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их 

перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана 

в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия 

включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; 

работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника 

учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, 

а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, само-

контроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», 

интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной 

совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, образова-

тельная организация может расширить содержание универсальных учебных действий, но в 

рамках установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в 

условиях работы за компьютером или с другими электронными средствами обучения.  

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, 

приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. 
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Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предметав фор-

мирование универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и 

дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся данной образо-

вательной организации, а также наличия конкретной образовательной среды. 

Тематическое планирование можно найти на сайте https://edsoo.ru. 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МБОУ СОШ № 13 им. А.М. Гарбуза (далее – Программа), 

предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на 

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

сийской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, федеральных государственных обра-

зовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования (далее — ФГОС).  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учётом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного про-

цесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

соотносится с примерными рабочими программами воспитания для организаций, реали-

зующих образовательные программы дошкольного, среднего профессионального образо-

вания. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспита-

тельной деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов обра-

зования, определённых ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления школой (в том числе совета обучающихся), управляющего совета ро-

дителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским тра-

диционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего обра-

зования должны отражают готовность обучающихся руководствоваться системой пози-

тивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания. 
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Содержание всех разделов, за исключением нормативных положений, может изме-

няться: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей 

(законных представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и др.  

 

2.3.2.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимо-

действия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания обучающихся МБОУ СОШ № 13        
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им. А.М. Гарбуза являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общеклассные и общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция вос-

питательных усилий педагогов, классных руководителей; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

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

тора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между клас-

сами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реа-

лизующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую организацион-

ную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Необходимо отметить, что МБОУ СОШ № 13 им. А.М.Гарбуза работает в штатном 

режиме. Школа предназначена для обучения детей в соответствии с образовательными 

программами всех уровней образования, а также для реализации дополнительных об-

щеразвивающих программам для детей и подростков. 

 

ЦЕЛИ 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, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: 

создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации обучаю-

щихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в рос-

сийском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и го-

сударства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, ува-

жения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопо-

рядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, духов-

но-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (соци-

ально 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, межлично-

стных и социальных отношений, применения полученных знаний и сформированных от-

ношений в жизни, практической деятельности. 

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 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий 
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уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, рос-

сийского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духов-

но-нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведе-

ния, причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствова-

ния, роли в этом личных усилий человека, проявляющий готов-

ность к самоограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, рос-

сийские традиционные семейные ценности (с учетом этнической, 

религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкульту-

рой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной ги-

гиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особен-

ности с учетом возраста. 
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Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отно-

шение к результатам своего труда и других людей, прошлых по-

колений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступ-

ного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависи-

мость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 

собственного поведения, на состояние природы, окружающей 

среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, непри-

ятие действий, приносящих вред природе, особенно живым суще-

ствам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в окружающей 

среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициа-

тивность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообра-

зии объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой 

природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской 

деятельности. 

 

2.3.3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следую-

щих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соот-

ветствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых при-

нимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к проис-

ходящему в школе. 

Формы работы 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьни-

ками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу со-

циума; 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дис-

куссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители вла-
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сти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравст-

венные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, станицы, страны;  

- проводимые для жителей станицы и организуемые совместно с семьями учащихся спор-

тивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможно-

сти для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих;  

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и междуна-

родным событиям. 

На школьном уровне: 

- разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоциональ-

но-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости;  

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, му-

зыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы;  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей. 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значитель-

ный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответст-

венных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, уча-

стие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешколь-

ных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

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

можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декорато-

ров, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудова-

ние, 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 клю-

чевых 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 «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индиви-

дуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающи-

ми в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями  
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Работа с классом:  
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортив-

но-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направ-

ленности), позволяющие с одной стороны, –вовлечь в них детей с самыми разными по-

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

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

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педаго-

га и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребен-

ка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания бла-

гоприятной среды для общения.  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразова-

ние; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руко-

водителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нор-

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

Индивидуальная работа с учащимися:  
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за по-

ведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогиче-

ских ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в орга-

низуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты на-

блюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школь-

ников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) –со 

школьным психологом;  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальней-

шего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются ре-

шить;  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими лич-

ных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спор-

тивные, 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 закон-

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

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответствен-

ность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направ-

ленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопро-

сам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и уча-

щимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
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- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возмож-

ность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании от-

ношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управ-

лении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их де-

тей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направлен-

ных на сплочение семьи и школы. 

Модуль«Курсы внеурочной деятельности и  

дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования преимущественно осуществляется через:  

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

доставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые зна-

ния, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отно-

шения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и дове-

рительными отношениями друг к другу;  

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-

ально 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.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и до-

полнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного об-

разования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, разви-

вающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, по-

литическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного обра-

зования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школь-

ников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и допол-

нительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, вос-

питание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Добровольчество и трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополни-
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тельного образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных и лидерских компетенций 

школьников, проектного мышления, воспитание у них культуры общения, развитие уме-

ний слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников. 

 Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока через: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способст-

вующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной дея-

тельности; 

- 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 – ини-

циирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выра-

ботки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-

монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления чело-

веколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где по-

лученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; группо-

вой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодей-

ствию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, по-

могают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспеваю-

щими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реа-

лизации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школь-

никам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической пробле-

мы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отно-

шения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Изучение школьных предметов  в основной школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов ос-

воения учебного предмета. 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, раз-

вития и социализации обучающихся средствами предмета. 

Патриотическое воспитание:  ценностное отношение к отечественному культурно-

му, историческому и научному наследию; понимание значения школьного предмета как 

науки в жизни современного общества; владение достоверной информацией о передовых 

мировых и отечественных достижениях в области школьного  предмета. 
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Духовно-нравственное воспитание:   ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков.  

Гражданское воспитание:  представление о социальных нормах и правилах межлич-

ностных отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; готовность к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

создании учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих това-

рищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий по-

ступков. 

Ценности научного познания: сформированность мировоззренческих представлений 

об изучаемых предметах, соответствующих современному уровню развития науки и об-

щественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной 

картины мира; интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способ-

ность к самообразованию, исследовательской деятельности, осознанному выбору направ-

ленности и уровня обучения в дальнейшем; сформированность информационной культуры, 

в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литера-

турой, разнообразными средствами информационных технологий, а также умения само-

стоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

Формирование культуры здоровья: осознание ценности жизни; ответственное отно-

шение к своему здоровью; установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт ос-

воения и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств. 

Трудовое воспитание: интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с изучаемым предметом, основанными на 

достижениях науки; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образо-

вания и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: освоение 

обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих веду-

щей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка школьного ученического самоуправления, с целью воспитания в детях 

инициативности, самостоятельности, ответственности, трудолюбия, чувства собственного 

достоинства.  

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школь-

ников по вопросам управления образовательной организацией и принятия администра-

тивных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения рас-

пространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организую-

щего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 
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- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируе-

мой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в обще-

школьных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных орга-

нов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные на-

правления работы класса; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющих-

ся 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 обще-

школьных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

 Модуль «Детские общественные объединения и волонтерство» 

Работа на базе школы детского общественного объединения волонтёрского отряда 

через: 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, уме-

ние сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объ-

единения событий; 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях школьного, 

муниципального и краевого уровней, деятельности на благо конкретных людей и соци-

ального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в проведении ра-

зовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников.  

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятель-

ности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство по-

зволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтер-

ство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слы-

шать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

на внешкольном уровне:  
− посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим на 

территории школы;  

− привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям) 

- в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посети-

телей этих учреждений;  

− участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к сбору по-

мощи для нуждающихся;  

на уровне образовательной организации: участие обучающихся в организации празд-

ников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы.  
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На базе образовательной организации создан волонтерский отряд «Бумеранг доб-

ра». 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

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

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников; 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и ро-

дителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны;  

- поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к 

местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших 

советских воинов; 

- многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного обра-

зования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 

планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и пере-

ходов);  

- летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного отды-

ха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря 

может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, кве-

сты, игры, соревнования, конкурсы).  

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность ШВР,  педагогов и школьников 1-11 классов по направ-

лению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профес-

сиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – под-

готовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельно-

сти. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готов-

ность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только про-

фессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта ра-

бота осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуа-

ций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расши-

ряющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о досто-

инствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятель-

ности; 

- экскурсии на предприятия района, края, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических проф-

ориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

- организация на базе школы лагеря дневного пребывания с профориентационной сменой, 

в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где школь-

ники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представле-

ние об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки;  
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- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети ин-

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

посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, ко-

торые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, вклю-

ченных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополни-

тельного образования.   

 Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуника-

тивной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, под-

держка творческой самореализации учащихся. 

Работа школьной газеты, на страницах которой ими размещаются материалы о 

проведённых школьных мероприятиях, репортажи и научно-популярные статьи с обсуж-

дением значимых учебных, социальных, нравственных проблем. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

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

мотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает на-

строение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (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 заня-

тия; 

- размещение в фойе школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школь-

ников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школь-

ников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных со-

бытиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, по-

зволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вме-

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

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководи-

теля со своими детьми; 

-  событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

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

собраний, конференций и т.п.);  

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 
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образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключе-

вых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройст-

ву различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 

закладке газонов, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных 

для детских проектов мест) 

 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласова-

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

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм дея-

тельности: 

На групповом уровне:  

Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социали-

зации их детей; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совме-

стного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей де-

тей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и вне-

урочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и со-

веты от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интере-

сующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психо-

логов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности; 

-  индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий пе-

дагогов и родителей. 

Модуль « Профилактика и безопасность» 

  Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, целью 

которого является создание условий для успешного формирования и развития личностных 

ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 

влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений к небла-

гоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эф-

фективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 
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 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повы-

шения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психоло-

гов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоох-

ранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе 

и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антинарко-

тические, антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, профилак-

тика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, 

религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, 

безопасность на воде, на транспорте, противопожарная безопасность, гражданская оборо-

на, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого пове-

дения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению; 

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация дея-

тельности, альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), испытание 

себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях по-

явления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, тре-

бующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоус-

певающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, дети с 

ОВЗ и т. д.). 

Направления профилактической работы:  

1.Детский дорожно-транспортный травматизм.  

2. Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения. 

3. Ранняя профилактика семейного неблагополучия.  

4. Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми.  

5. Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома.  

6. Профилактика безнадзорности и правонарушений.  

7. Профилактика суицидального поведения (жизнестойкость). 

8. Интернет-безопасность (кибербезопасность). 

9. Профилактика экстремизма. 

10. Профилактика полового воспитания. 

11. Профилактика буллинга. 
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2.3.4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ори-

ентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обучающихся 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, уста-

новленных 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. 

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 ук-

лада 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 дея-

тельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучаю-

щихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это 

результат как организованного социального воспитания (в котором школа участвует на-

ряду с другими социальными институтами), так и их стихийной социализации и самораз-

вития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитательной работе) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. Основным способом получения информации о результатах вос-

питания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюде-

ние. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год? какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему? какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной дея-

тельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе), классными руководителями с привле-

чением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета обу-

чающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседа-
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нии методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьного спортивного клуба; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением кото-

рых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем ди-

ректора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной 

работа) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом 

или иным коллегиальным органом управления в школе. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования для 1 класса по ФГОС НОО-2021 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 13 имени А.М. Гарбуза 

 ст. Новоджерелиевской 

муниципального образования Брюховецкий район  

 на 2022 – 2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цель - обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником началь-

ной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компе-

тенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуаль-

ными особенностями его развития и состояния здоровья. 

       Задачи: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых уста-

новок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опре-

деляемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уни-

кальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования. 

             

Ожидаемые результаты 

     Достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными учебными 

умениями и формирование личностных качеств обучающихся в соответствиями с требо-

ваниями ФГОС НОО-2021. 

     С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности жизне-

деятельности, обеспечить реализацию программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни через изучение учебного предмета «Окружающий мир» (1-4 

классы) и курсы внеурочной деятельности: «Безопасные дороги Кубани» в 1классе.     

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 

«Кубановедение», который проводится в 1-4 классах по  1 часу в неделю  из части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений;  ведение курса ОРКСЭ в 4-ом классе 

– 1 час в неделю. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Для начального общего образования реализуется основная общеобразовательная 

программа начального общего образования, нормативный срок реализации – 4 года. 
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Нормативная база для разработки учебного плана 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 31 мая 2021 г. № 286 (далее – ФГОС НОО-2021); 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований 

к результатам освоения основной образовательной программы по уровням общего обра-

зования и элементов содержания по учебным предметам для использования в федераль-

ных и региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (ФУМО) 

(протокол от 12.04.2021г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным бюд-

жетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений»; 

        Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября  2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил  СП 2.4.23648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

        Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января  

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигие-

нические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

       Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. №254 «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. 

№766) 

        Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий. Которые допускаются к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

        Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 1601«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

      Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями); 

       Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14 июля 2022 года  № 47-01-13-12008/22  «О формировании 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для общеобразовательных организаций 

на 2022-2023 учебный год». 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком, утвержденным на педагогическом совете, протокол от   31.08.2022 г.  №1. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 и Уставом 

образовательной  организации. 
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      Учебный год в школе начинается 1 сентября 2022 года.  Продолжительность 

учебного года в первом классе – 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. Деление учебного 

года осуществляется в 1- 4 классах на 4 четверти. 

 

1-4 классы 1 четверть 01.09.2022-29.10.2022 

2 четверть 07.11.2022-24.12.2022 

3 четверть 09.01.2023-25.03.2023 

4 четверть 03.04.2023-25.05.2023 

 

Предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжи-

тельность каникул составляет не менее 7 календарных дней. Для обучающихся первых 

классов в течение учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

13.02 – 19.02.2023 г. (7 календарных дней) 

 

Каникулы  Сроки Количество 

дней 

Выход на за-

нятия 

Осенние  31.10.2022-06.11.2022 7 07.11.2022 

Зимние  26.12.2022-08.01.2023 14 09.01.2023 

Весенние  27.03.2023-02.04.2023 7 03.04.2023 

   

Школа работает по графику пятидневной рабочей недели в первую смену с двумя 

выходными днями в первую смену.  

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 1.2.3685-21):  

1 класс – 21 час; 

2 – 4 классы – 23 часа. 

Продолжительность урока  -  40  мин  (2-4 классы) 

В 1-х классах: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока; 

40 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков, включая физическую культуру). 

                                        

Расписание звонков 

1 смена (1 классы) 

1 полугодие 

 

 

2 полугодие 

 

понедельник понедельник 

8.00 – 8.40 -церемония поднятия 

флага и «Разговор о важном» 

 

1 урок – 9.00 – 9.35 

динамическая пауза 

9.35 – 10.15 

2 урок – 10.15- 10.50 

3 урок – 11.00 – 11.35 

4 урок – 11.45 -12.20 

8.00 – 8.40 -церемония поднятия флага и 

«Разговор о важном» 

 

1 урок – 9.00 – 9.40 

Динамическая пауза 

9.40 – 10.20 

2 урок –10.20 – 11.00 

3 урок – 11.10 – 11.50 

4 урок – 12.00 – 12.40 

вторник, среда, четверг, пятница 

 

вторник, среда, четверг, пятница 

 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.25 – 10.00 

динамическая пауза 10.00–10.40 

3 урок 10.40 - 11.15 

4 урок 11.25 - 12.00 

1урок  8.30 - 9.10 

2 урок 9.30 - 10.10 

динамическая пауза 10.10 -10.50 

3 урок 10.50 - 11.30 

4 урок 11.40 - 12.20 
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Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями  не менее 30 мин. 

Обучение в 1 классе проводят без домашних заданий. Объем домашних заданий (по 

всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не пре-

вышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч.  

        При организации занятий по разделу «Внеурочная деятельность» учитываются 

возрастные особенности учащихся, и обеспечивается баланс между двигательно-активными и 

статическими занятиями (50%/50%). Форма их проведения отличается от урочной системы 

обучения. Они реализуются в виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад, соревнований и т.п. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с ис-

пользованием   учебников, включённых в  Федеральный перечень, утвержденный при-

казом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. №766), 

перечень используемых учебников утверждён на педагогическом совете  от 31.08.2021г. 

протокол №1. 

 

№

 

П/

П 

ФП Автор Название учебника Изд - во Год 

издания 

   1 классы   

1

. 
93 

Горецкий В.Г., Ки-

рюшкин В.А., Вино-

градская Л.А. и др.  

Азбука 
Просвеще-

ние 

 

2012 

2019 

2021 

2

. 
94 

Канакина В.П., Го-

рецкий В.Г.  

Русский язык Просвеще-

ние 

2012 

2021 

3

. 98 

Климанова Л.Ф., Го-

рецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др.  

Литературное чтение 

часть 1, часть 2 
Просвеще-

ние 

 

2012 

2021 

4

. 111 
Моро М.И., Степанова 

С.В., Волкова С.И.  

Математика 

часть 1, часть 2 
Просвеще-

ние 

2012 

2021 

 

5

. 
118 Плешаков А.А.  

Окружающий мир 

часть 1, часть 2 

Просвеще-

ние 

2012 

2021 

6

. 
78 

Критская Е.Д., Сер-

геева Г.П., Шмагина Т.С.  

Музыка 
Просвеще-

ние 

2012 

 

7

. 86 

Роговцева Н.И., Бо-

гданова Н.В., Фрейтаг 

И.П.  

Технология 
Просвеще-

ние 

2012 

 

8

. 
122 

Неменская Л.А. Под 

ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное ис-

кусство 

Просвеще-

ние 

 

2012 

9 126 Лях В.И.  Физическая культура Просвеще- 2012 
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. 1 – 4 класс ние 

1

0. 
 Ерёменко Е.Н. 

Кубановедение Перспектива 

образования 

2020 

2021 

1

1. 
 Хамцова О. 

Кубанская азбука Перспектива 

образования 

2012 

1

2. 

3.1.1.1.22.

1 

Александрова О.М. 

Вербицкая Л.А 

Русский родной язык Просвеще-

ние 

2020 

1

3. 
Нет но-

мера ФП 

Александрова О.М., 

Кузнецова М.И., Рома-

нова В.Ю. и др. 

Литературное чтение 

на родном русском язы-

ке 

Просвеще-

ние 

2021 

   2 классы   

1

. 

18 Канакина В.П., Го-

рецкий В.Г.  

Русский язык 

часть 1, часть 2 

Просвеще-

ние 

2012 

2017 

2

. 

122 Климанова Л.Ф., Го-

рецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др.  

Литературное чтение 

часть 1, часть 2 
Просвеще-

ние 

2012 

2017 

3

. 

282 Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. 

Математика 

часть 1, часть2 

Просвеще-

ние 

2012 

2017 

4

. 

 Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова Н.Д. 

Английский язык Просвеще-

ние 

 

2017 

5

. 

435 Бим И.Л. Немецкий язык часть 

1, часть 2 

Просвеще-

ние 

2012 

6

. 

 Ерёменко Е.Н. Кубановедение Перспективы 

образования 

2020 

2021 

7

. 

454 Критская Е.Д Музыка Просвеще-

ние 

2012 

8

. 

414 Коротеева Е.И. Изобразительное ис-

кусство 

Просвеще-

ние 

2012 

9

. 

466 Лях В.И. Физическая культура 

1 -4 класс 

Просвеще-

ние 

2012 

1

0. 

510 Роговцева Н.И., Бо-

гданова Н.В. 

Технология Просвеще-

ние 

2012 

1

1. 

342 
Плешаков А.А.  

Окружающий мир 

часть 1, часть 2 

Просвеще-

ние 

2012 

1

2. 

3.1.1.1.22.

2 

Александрова О.М. 

Вербицкая Л.А 

Русский родной язык Просвеще-

ние 

2020 

1

3. 
Нет но-

мера ФП 

Александрова О.М., 

Кузнецова М.И., Рома-

нова В.Ю. и др. 

Литературное чтение 

на родном русском язы-

ке 

Просвеще-

ние 

2021 

   3 классы   

1

. 

427 Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова Н.Д. 

Английский язык Просвеще-

ние 

2017 

2018 

2021 

2

. 

182 д Горяева Н.А., 

Неменская Л.А. 

Изобразительное  

искусство 

Просвеще-

ние 

2013 

3

. 

436 Бим И.Л. Немецкий язык часть 

1, часть 2 

Просвеще-

ние 

2013 

2017 

4

. 

202 д Критская Е.Д Музыка Просвеще-

ние 

2013 

5 227 д Роговцева Н.И., Технология Просвеще- 2013 
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. Богданова Н.В. ние 

6

. 

 Мирук М.В., 

Науменко Т.А.  

Кубановедение  Перспективы 

образования 

2017 

7

. 

466 Лях В.И. Физическая культура 

1 – 4 класс 

Просвеще-

ние 

2012 

8

. 

17 д Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык часть1, 

часть 2 

Просвеще-

ние 

2017 

2018 

9

. 

148 д Плешаков А.А. Окружающий мир  

часть 1, часть 2 

Просвеще-

ние 

2013 

2018 

1

0. 

136 д Моро М.И., 

Бантова М.А. 

Математика  

часть 1, часть 2 

Просвеще-

ние 

2017 

2018 

1

1. 

58 д Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Литературное чтение 

часть 1, часть 2 

Просвеще-

ние 

2017 

2018 

1

2. 

1.2.1.1.1.2

2.3 

Александрова О.М. 

Вербицкая Л.А 

Русский родной язык Просвеще-

ние 

2021 

   4 классы.   

1

. 

 

18 д Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

Русский язык  

часть 1, часть 2 

Просвеще-

ние 

2014 

2017 

 

2 149 д Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

Окружающий мир 

 часть 1, часть 2 

Просвеще-

ние 

2014 

3 137 д Моро М.И., 

Бантова М.А.  

Математика  

часть 1, часть 2 

Просвеще-

ние 

2014 

2017 

4 59 д Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Литературное чтение 

часть 1, часть 2 

Просвеще-

ние 

2014 

2017 

5  Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова Н.Д. 

Английский язык Просвеще-

ние 

2017 

2018 

6 437 Бим И.Л. Немецкий язык 

 часть 1, часть 2 

Просвеще-

ние 

2014 

2017 

7 203 д Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Музыка Просвеще-

ние 

2014 

9  Мирук М.В.  Кубановедение  

4 класс 

Перспективы 

образования 

2017 

1

0. 

228 д Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. 

Технология Просвеще-

ние 

2014 

1

1. 

466 Лях В.И. Физическая культура 

1 – 4 класс 

Просвеще-

ние 

2014 

1

2. 

183 д Неменская Л.А. Изобразительное ис-

кусство 

Просвеще-

ние 

2014 

1

6 

379 Кураев А.В. Основы духов-

но-нравственной куль-

туры народной России. 

Основы православной 

культуры. 4 - 5 класс 

Просвеще-

ние 

2012 
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Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО-2021, определяет общий объем нагрузки и макси-

мальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО-2021 начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2021 № 286. 

    Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО-2021, определяет общий объем нагрузки и макси-

мальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).  

Ожидаемые результаты:  

- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

- метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные дейст-

вия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

- предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

      Реализация программы «Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни» (I-IV классы) при пятидневной рабочей неделе будет происходить при изучении 

предмета  «Окружающий мир» и внеурочной деятельности  «Безопасные дороги Куба-

ни», «Сильные, смелые, ловкие». На  изучение предмета «Окружающий мир» в учебном 

плане отводится по 2ч.  

     Обучение шахматам организуется в начальных классах через дополнительное об-

разование, детское объединение «Ладья».  

Региональная специфика учебного плана 

      Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 

«Кубановедение», который проводится с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю, из части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, и ведение курса ОРКСЭ в 4-ом классе 

– 1 час в неделю.      

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Распределение часов из части, формируемой участниками образовательного  процес-

са,  представлено в таблице: 

Класс  1А, Б, 

В 

2  3  4 

Кубановедение  1 1 1 1 

Количество часов 1 1 1 1 

  

 Предмет «Кубановедение» обеспечивает развитие этнокультурных ценностей у обу-

чающихся.  

Деление классов на группы 

Во 2-4-х классах осуществляется деление класса на группы по иностранному языку 

(немецкий язык/английский язык), если количество обучающихся в классе 20 и более че-

ловек. 
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Учебные планы для I-IV классов 

Сетка учебного плана для 1-4 классов представлена в приложении. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии с «Положением о формах периодичности и порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобра-

зовательным программам  в МБОУ СОШ №13 им. А.М.Гарбуза, утверждённого приказом 

директора от 11.01.2021 г. № 11-од, промежуточная аттестация проводится во 2-4-х клас-

сах. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной 

системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, четвертную и годо-

вую. Текущая аттестация обучающихся определяется учителем с учётом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных тех-

нологий.  Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

2-4-х классов оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную 

работу по всем предметам заносится в классный журнал к следующему уроку. 

          Четвертная промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах с учётом те-

кущей аттестации. 

Годовая аттестация проводится во 2-4 классах с учётом четвертных аттестаций, а так 

же включает в себя диктант, контрольные работы по предметам, тестирование, сдача 

нормативов по физической подготовке и т.д.       

                 Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования для 1-х классов  МБОУ  СОШ № 13 

им. А.М. Гарбуза по ФГОС НОО-2021 на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

 области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего  I 
 

II 

 

III 

 

IV 

 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тературное чтение 
Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чте-

ние 
4 4 4 3 15 

Родной язык и ли-

тературное чтение на 

родном языке 

Родной язык       

Литературное чте-

ние на родном языке  
     

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык 

/немецкий язык) 

 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

   1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая куль-

тура 

Физическая культу-

ра 
2 2 2 2 8 

Всего 
при 5-дневной не-

деле 
20 22 22 22 86 

Часть, формируе-

мая участниками об-

разовательных от-

ношений  

Кубановедение 1 1 1 1 4 

      

Максимально до-

пустимая аудиторная 

недельная нагрузка,  

СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной не-

деле 
21 23   23  23 90  
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
ДЛЯ 1 КЛАССА ПО ФГОС НОО-2021 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы № 13 им. А.М. Гарбуза 

муниципального образования Брюховецкий район 
2022-2023 учебный год 

 
1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2022 года 
окончание учебного года – 25 мая 2023 года 

 

2. Продолжительность урока 
−35 минут(сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 
− 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков, включая физическую культуру). 
 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 
Продолжительность учебного года – 33 учебные недели 
 
Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 
Учебный 
период 

Сроки 
учебных 

периодов 

Количе-
ство учеб-

ных 
недель 

Каникулы Сроки  
каникул 

Ко-
личе-
ство  
дней 

Выход на 
занятия 

I  четверть 01.09-29.10 8нед.+3д. Осенние 31.10-06.11 7 07.11.2022 
II четверть 07.11-24.12 7 Зимние 26.12-08.01 14 09.01.2023 
III четверть 09.01-10.02 

 
 

20.02-25.03 

10 Дополни-
тельные 

 
Весенние 

13.02-19.02 
 

27.03-02.04 

7 
7 

20.02.2023 
 

03.04.2023 

IV четверть 03.04-25.05 7нед.+4д.     
Итого  33   8 дней  

   Летние 26.05-31.08 98 дней  
 

4. Режим начала занятий, расписание звонков 
 

1 смена (1 классы): 1а, 1б, 1в 
1 полугодие 

 
 

2 полугодие 
 

понедельник понедельник 
8.00 – 8.40 -церемония поднятия 

флага и «Разговор о важном» 
 
1 урок – 9.00 – 9.35 
динамическая пауза 
9.35 – 10.15 
2 урок – 10.15- 10.50 
3 урок – 11.00 – 11.35 
4 урок – 11.45 -12.20 

8.00 – 8.40 -церемония поднятия флага и 
«Разговор о важном» 

 
1 урок – 9.00 – 9.40 
Динамическая пауза 
9.40 – 10.20 
2 урок –10.20 – 11.00 
3 урок – 11.10 – 11.50для 
4 урок – 12.00 – 12.40 

вторник, среда, четверг, пятница 
 

вторник, среда, четверг, пятница 
 

1 урок 8.30 – 9.05 
2 урок 9.25 – 10.00 
динамическая пауза 10.00–10.40 
3 урок 10.40 - 11.15 
4 урок 11.25 - 12.00 

1урок  8.30 - 9.10 
2 урок 9.30 - 10.10 
динамическая пауза 10.10 -10.50 
3 урок 10.50 - 11.30 
4 урок 11.40 - 12.20 
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Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью не менее 30 минут 

 
Режим чередования учебной деятельности 
 

 Учебная деятельность 
Классы ФГОС НОО-2021 

 1 смена 2 смена 
1 нелинейное расписа-

ние* 
внеурочная деятельность 

*единое расписание с чередованием уроков и занятий внеурочной деятельности 
 

5. Максимально допустимая нагрузкаобучающихся: 
Классы 5 дневная учебная неделя 

1 21 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Учебный план внеурочной деятельности 

 МБОУ СОШ № 13 им. А.М. Гарбуза для 1-х классов, реализующих  

федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования 2021 года на 2022-2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цель: 

Создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации обучаю-

щихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий-

ском 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: 

1. Усвоение обучающимися знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний). 

2.Формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие). 

3.Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полу-

ченных знаний. 

4.Достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соот-

ветствии с ФГОС, которые включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней пози-

ции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 
Учебный  план внеурочной деятельности для 1 классов составлен  на основе норма-

тивных документов:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

№ 286; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и оз-

доровления  детей и молодежи»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)  безвредности 

для человека факторов среды обитания»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления  детей и моло-

дежи»; 

- Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 14 июля 2022 № 47-0113-12008/22  «О формировании учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный 

год».  

В соответствии с графиком организации образовательного процесса внеурочная дея-

тельность учащихся 1-х классов будет организована: 

- после уроков, с обязательным 30 минутным перерывом; 

- в каникулярное время; 

- в выходные дни. 

Внеурочная деятельность учащихся 1-х классов будет организована с 1 октября 2022 г. 

Занятия по линейному расписанию проводятся по 35 минут  в I полугодии и 40 минут 

во II полугодии. 

По отдельным курсам планируется ведение занятий по нелинейному расписанию. 

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности  приведена. 

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности в 1-х классах МБОУ СОШ № 13  

им. А.М. Гарбуза на 2022-2023 учебный год 
 

Тематика внеурочной деятельности Час/год Вид дея-

тельности 

Руководитель  Время прове-

дения занятий 

Классный час «Разговор о важном»  

 

1/34 

3гр.х1ч.=3ч. 

(1а,б,в) 

Классный 

час 

Классные руко-

водители 

Понедельник 

1 урок 

Дополнительное 

изучение учебных 

предметов 

 

 

Удивительный мир слов 1/34 

2гр.х1ч.=2ч. 

(1а,в) 

 

Внеурочное 

занятие 

Классные руко-

водители 

После уроков, 

часть занятий 

сконцентрирована 

в каникулярное 

время 

История и культура ку-

банского казачества* 

0,5/17 

1гр.х0,5ч.0,5ч. 

(1б) 

Внеурочное 

занятие 

Классные руко-

водители 

После уроков 

Основы православной 

культуры* 

0,5/17 

1гр.х0,5ч.0,5ч. 

(1б) 

Внеурочное 

занятие 

Классные руко-

водители 

После уроков 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

 

 

Читательская грамотность 0,5/17 

3гр.х0,5ч.=1,5ч. 

(1а,б,в) 

Внеурочное 

занятие 

Классные руко-

водители 

После уроков 

Математическая грамот-

ность 

0,5/17 

3гр.х0,5ч.=1,5ч. 

(1а,б,в) 

Внеурочное 

занятие 

Классные руко-

водители 

После уроков 

Развитие лично-

сти и самореализа-

ция обучающихся 

(творческое и 

физическое разви-

тие)  

Самбо  1/34 

1гр.х1ч.=1ч. 

(1абв) 

Кружок Учитель физиче-

ской культуры 

После уроков 

Шахматы  1/34 

2гр.х1ч.=2ч. 

(1а,в) 

Кружок Классные руко-

водители 

После уроков, 

часть занятий 

сконцентрирована 

в каникулярное 

время 

Сильные, смелые, ловкие* 1/34 

1гр.х1ч.=1ч. 

(1б) 

Внеурочное 

занятие 

Классные руко-

водители 

После уроков 
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Комплекс воспи-

тательных меро-

приятий 

 

Урок мужества 1/34 

3гр.х1ч.=3ч. 

(1а,б,в) 

Классный 

час 

Классные руко-

водители 

После уроков 

 

*для  классов казачьей направленности. 

 

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности 

МБОУ СОШ № 13 им. А.М. Гарбуза 

для 1-х классов на 2022-2023 учебный год 

 

Тематика внеурочной деятельности 1а класс 1б класс 1в класс 

Классный час «Разговор о важном»  

 

1ч 1ч 1ч 

Дополнительное изучение 

учебных предметов 

 

 

Удивительный мир слов 1ч  1ч 

История и культура кубанского ка-

зачества* 

 0,5ч  

Основы православной культуры*  0,5ч  

Формирование функцио-

нальной грамотности 

 

 

Читательская грамотность 0,5ч 0,5ч 0,5ч 

 

Математическая грамотность 0,5ч 

 

0,5ч 0,5ч 

 

Развитие личности и само-

реализация обучающихся 

(творческое и физическое 

развитие)  

Самбо  1ч 

 

Шахматы  1ч  1ч 

Сильные, смелые, ловкие*  1ч  

Комплекс воспитательных 

мероприятий 

 

Урок мужества 1ч 1ч 1ч 

ИТОГО:  

 

6ч 6ч 6ч 

 

*для  классов казачьей направленности. 

 



 

 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Цель: 

Создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духов-

но-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и го-

сударства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и под-

вигам 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: 

1. Усвоение обучающимися знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний). 

2.Формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие). 

3.Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межлично-

стных и социальных отношений, применения полученных знаний. 

4.Достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС, которые включают осоз-

нание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучаю-

щихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально зна-

чимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям 

и жизни в целом. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Торжественная линейка «Первый школьный звонок». 1-11 01.09.2022  

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-11 

классов 

 

Единый Всекубанский урок «85 лет со дня образования 

Краснодарского края». 

2-8,10 01.09.2022  

 

Классные руководители 

1-11 классов 
 

Мероприятие ко дню солидарности в борьбе с терро-

ризмом «Памяти жертв Беслана» в рамках сетевого 

взаимодействия с МБУ «Бейсугский сельский ДК». 

7 «Б», 

 8 «Б» 

02.09.2022  

 

Классные руководители   

День безопасности. 1-11 02.09.2022  

 

Классные руководители 

1-11 классов, педагоги 

школы 
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Просмотр короткометражного фильма «Жизнь, опа-

ленная блокадой» ко Дню памяти жертв блокады Ле-

нингада. 

1-11 08.09.2022 Классные руководители 

1-11 классов 
 

Выставка книг «День окончания Второй мировой 

войны». 

 01.09.2022-

10.09.2022 

Бабич В.А., библиотекарь  

Показ презентации «205 лет со дня рождения             

А.К. Толстого». 

5-11 05.09.2022-

10.09.2022 

Курышева Н.В., руково-

дитель МО, учителя рус-

ского языка и литературы 

 

Книжная выставка «Великие дела Петра Ι».  08.09.2022 Библиотекарь, Бабич В.А.  

Посещение станичного музея «Из истории Великой 

Отечественной войны». 

2 «Б»,  

5 «В» 

14.09.2022 

16.09.2022 

Классные руководители  

Ознакомление с Положением о школьной форме и 

внешнем виде учащихся МБОУ СОШ № 13 им.           

А.М. Гарбуза. 

1-11 15.09.2022 Классные руководители 

1-11 классов 
 

Акция «Уходя – гасите свет». 1-11 12.09.2022- 

30.09.2022 

Классные руководители 

1-11 классов 
 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений обучающихся  

Сверка списков обучающихся и семей, состоящих на 

профилактическом учете, попавших в трудную жиз-

ненную ситуацию. 

 в течение 

месяца 

Социальный педагог 

Бойкова Л.В., Инспектор 

ОПДН  

 

Организация подворовых обходов с целью выявления 

детей в возрасте от 6 до 18 лет, не получающих общее 

образование  

 до 

01.09.2022 

Социальный педагог 

Бойкова Л.В., педагоги 

школы 

 

Сбор сведений и обновление данных о социальном 

составе обучающихся школы. Формирование социаль-

ного паспорта школы. 

1-11 в течение 

месяца 

Социальный педагог 

Бойкова Л.В. 

 

Выявление и учёт обучающихся, не приступивших к 

занятиям в школе. Принятие мер по возвращению детей 

к обучению. 

1-11 в течение 

месяца 

Классные руководители  

1-11 классов, 

социальный педагог 

Бойкова Л.В. 

 

Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  состоящих на 

учете, обучающихся с целью изучения жилищ-

но-бытовых условий, характера взаимоотношений в 

1-11 в течение 

месяца 

Классные руководители  

1-11 классов, 

социальный педагог 

 



 

57 

семьях, особенностей семейного воспитания детей. Бойкова Л.В. 

Работа школьного совета профилактики  до 

30.09.2022 

Директор, заместитель 

директора по ВР, социаль-

ный педагог Бойкова Л.В., 

Бабич З.П., Гребенюк Г.П., 

педагоги-психологи, 

классные руководители  

1-11 классов 

 

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к само-

вольным уходам, состоящим на учете в КДН, ПДН в 

спортивные секции, кружки. 

 до 30.09.2022 Социальный педагог   

Бойкова Л.В. 

 

Беседа «Правила поведения в школе и столовой». 1-11 08.09.2022 Классные руководители  

1-11 классов 
 

Беседа «Выполнение Закона №1539». 1-11 В течение 

месяца 

Социальный педагог   

Бойкова Л.В. 
 

Мероприятия по профилактике буллинга,  жестокого обращения с несовершеннолетними  

Социально-психологический тренинг «Навстречу 

друг другу». 

 

8абв сентябрь Бабич З.П.,  педа-

гог-психолог 

 

Мероприятия по профилактике преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолет-

них 

 

Беседа «Правила поведения с незнакомыми людьми». 1-11 21.09.2022 Классные руководители 

1-11 классов, инспектор 

ПДН 

 

Мероприятия по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних, профилактике суицидаль-

ного поведения (жизнестойкость) 

 

Беседа по профилактике  суицидального поведения, 

по формированию жизнестойкости «Мы выбираем 

жизнь!» 

5-11  22.09.2022 Классные руководители 

5-11 классов,  Бабич З.П., 

Гребенюк Г.П., педаго-

ги-психологи, социальный 

педагог Бойкова Л.В. 

 

Индивидуальные консультации педагогов. 1-11 В течение 

месяца 

Бабич З.П., Гребенюк 

Г.П., педагоги-психологи, 

социальный педагог Бой-

кова Л.В. 

 

Мероприятия, направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность)  

Мониторинг социальных сетей. 1-11 до 30.09.2022 Бабич З.П., педа-  
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гог-психолог, социальный 

педагог Бойкова Л.В., 

классные руководители 1-11 

классов 

Распространение печатной продукции (памятки, бук-

леты) среди обучающихся, родителей по безопасному 

использованию детьми сети Интернет. 

 

1-11 29.09.2022 Классные руководители 

1-11 классов  

 

Мероприятия, направленные на  формирование здорового образа жизни, профилактику алкоголизма, 

наркомании, табакокурения, психотропных веществ (физкультурно-оздоровительная работа) 

 

Выставка рисунков «Спорт и здоровый образ жизни». 1-7 23.09.2022 Бойкова Л.В., учитель 

ИЗО, кл. руководители 1-4 

классов 

 

Распространение памяток «Отдай предпочтение жизни 

без наркотиков» в рамках акции «Набат». 

8-11 16.09.2022 социальный педагог Бой-

кова Л.В. 

 

Первенство школы по самбо. 5-6 

7-8 

9-11 

13.09.2022-15.

09.2022  

Сыч С.М., Аркатова К.А., 

учителя физической куль-

туры 

 

Социально-психологическое тестирование учащихся 

школы. 

7-11 сентябрь Зам. директора по ВР, со-

циальный педагог Бойкова 

Л.В., Бабич З.П., Гребенюк 

Г.П., педагоги-психологи, 

классные руководители 7-11 

классов 

 

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма  

Час общения  «Памяти жертв Беслана». 1-11 02.09.2022 Классные руководители 

1-11 классов 

 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности  

Составление индивидуальных схем учащимися на-

чальных классов. 

1-4 до 30.09.22 Классные руководители 

1-4 классов 

 

Час общения  по программе «Безопасные дороги Ку-

бани». 

1-11 1 раз в месяц Классные руководители 

1-11 классов 

 

Беседа  «Наша безопасность на железной дороге». 1-11 27.09.2022 Классные руководители 

1-11 классов 

 

Беседа  «Огонь - друг и враг». 1-11 30.09.2022 Классные руководители 

1-11 классов 

 

Месячник «Безопасная Кубань». 1-11 20.09.2022- Классные руководители  
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20.10.2022 1-11 классов, педагоги 

школы 

 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Уроки мужества. 1-11 По графику 

уроков мужества 

Классные руководители  

1-11 классов 

 

Классные часы «Разговор о важном» 1-11 Каждый 

понедельник 

Классные руководители  

1-11 классов 
 

Тематический классный час «О, Петр Первый! Во 

всем ты первый». 

1-11   20.09.2022  Классные руководители 

1-11 классов 
 

Подготовка социального паспорта класса (для со-

ставления социального паспорта школы). 

1-11 До 06.09.2022 Классные руководители 

1-11 классов 

 

Посещение учащихся на дому, с целью своевре-

менного выявления неблагополучия в семьях 

школьников. 

1-11 До 20.09.2022 Классные руководители  

1-11 классов 

 

Классные собрания на темы безопасности. 1-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-11 классов 
 

Мониторинг эффективности работы классного 

руководителя. 

 До 01.10.2022  Заместитель  директора 

по ВР  

 

 

Мероприятия согласно планам работы классных 

руководителей. 

1-11 В течение ме-

сяца 

Классные руководители  

1-11 классов 
 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация внеурочной занятости учащихся и 

дополнительного образования. 

1-11 В течение 

месяца 

Педагоги школы   

 

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

В соответствии с планом учителя-предметника.  Постоянно Педагоги школы  
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 Модуль «Школьное самоуправление.  Детские общественные объединения и волонтерство» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Выборы командиров, активов классов, распреде-

ление обязанностей. 

1-11 До 17.09.2022 Классные руководители 

1-11 классов 
 

Заседание Совета обучающихся.  5-11 Пятница, после 

уроков 

Заместитель директора по 

ВР 
 

Оказание шефской помощи ветеранам школы. 4-9 В течение 

месяца 

Классные руководители 4-9 

классов, отряд «Юные Жу-

ковцы» 

 

Планирование и организация дежурства по шко-

ле. 

7-10 До 05.09.2022 Заместитель директора по 

ВР  
 

Проверка внешнего вида учащихся. 1-11 В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

1-11 классов 

 

Мониторинг посещаемости учащимися уроков. 1-11 Ежедневно Бойкова Л.В., социальный 

педагог 
 

Всероссийский экологический субботник «Зелё-

ная Россия». 

1-11  08.09.2022 Классные руководители 

1-11 классов, педагоги 
 

Мероприятия классов казачьей направленности.  По отдельному 

плану 

Классные руководители 

казачьих  классов 
 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Посещение ДК, библиотеки, музея в рамках реа-

лизации проекта «Культура для школьников». 

1-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-11 классов 
 

Тематические виртуальные экскурсии по предме-

там.  

1-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-11 классов 
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Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметк

а о 

выполн

ении 

Анализ результатов жизнеустройства выпускников 

2021-2022 учебного года. Анализ трудоустройства 

обучающихся. 

9, 11 

классы 

До 10.09.2022 Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 
 

Занятия внеурочной деятельности курса «Разговор о 

профессиях» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 

классов 
 

Занятия внеурочной деятельности курса «Мой выбор» 9-е В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

Занятия внеурочной деятельности курса «Профессио-

нальное самоопределение подростков» 

10-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

Час общения «Мои личные профессиональные планы» 5-8 В течение 

месяца 

Классные руководители 5-8 

классов 
 

Проведение индивидуальных консультаций с родителя-

ми по вопросу выбора профессий учащимися 

9-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 9-11 

классов 
 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о выполнении 

Работа школьной газеты  До 30.09.2022   

Обновление информации на сайте школы До 30.09.2022 Заместитель директора по 

ВР, электроник школы 
 

Участие в онлайн мероприятиях.    

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о выполнении 

Оформление школьных тематических уголков. До 15.09.2022 Педагоги-предметники, 

руководители ШМО, 

члены ШВР 

 

Выставка рисунков «Спорт и здоровый образ жизни».  23.09.2022 Классные руководители 

1-4 классов, учитель ИЗО 
 

Оформление и озеленение классных кабинетов, рекреа-

ций школы. 

До 15.09.2022 Классные руководители 

1-11 классов 
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Оформление классных уголков. В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-11 классов 
 

Акция «Зеленая Россия». В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-11 классов 
 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнен

ии 

Благотворительная акция «Дари добро!»  

(сбор гуманитарной помощи). 

1-11 С 10.08.2022  

по 01.09.2022 

Зам. директора по ВР, Бойкова 

Л.В., социальный педагог, 

классные руководители 1-11 

классов 

 

Классные родительские собрания на темы: «Профилак-

тика  буллинга и кибербуллинга среди учащихся шко-

лы», 

«Правила безопасности учащихся на дороге и железной 

дороге», 

«Профилактика употребления наркотических веществ 

среди учащихся»,  

«Опасность в социальных сетях», «Безопасность на же-

лезной дороге», «Безопасность детей  в наших руках». 

1-11 В течение 

месяца 

Администрация школы, 

классные руководители 1-11 

классов 

 

Индивидуальные консультации. 1-11 В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, Бойкова 

Л.В., социальный педагог, Ба-

бич З.П., Гребенюк Г.П., педа-

гоги-психологи, классные ру-

ководители 1-11 классов 

 

Работа совета профилактики с неблагополучными  

семьями  по вопросам воспитания, обучения детей. 

1-11 В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, Бойкова 

Л.В., социальный педагог, Ба-

бич З.П., Гребенюк Г.П., педа-

гоги-психологи, классные ру-

ководители 1-11 классов 

 

Октябрь 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнен

ии 
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Праздничная программа, посвящённая Всероссийскому 

празднику Дню учителя «Восславим тех, чьё имя гордое 

Учитель!»  

1-11 05.10.2022 Заместитель директора по ВР, 

учитель музыки, классный 

руководитель 11а класса 

 

Подготовка документации для участия в краевом кон-

курсе «На лучшую организацию военно-патриотической 

работы на приз Маршала Жукова».  

 До 29.10.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 1-11 

классов 

 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнен

ии 

Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений обучающихся 

Мониторинг правонарушений, преступлений и нару-

шений Закона № 1539 учащимися. 

1-11 До 

31.10.2022 

Социальный педагог  

Бойкова Л.В. 

 

Выявление и учёт обучающихся, не приступивших к 

занятиям в школе. Принятие мер по возвращению детей к 

обучению. 

1-11 В течение 

месяца 

Классные руководители  

1-11 классов, 

социальный педагог Бойкова 

Л.В. 

 

Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  состоящих на 

учете, обучающихся с целью изучения жилищ-

но-бытовых условий, характера взаимоотношений в 

семьях, особенностей семейного воспитания детей. 

1-11 В течение 

месяца 

Классные руководители  

1-11 классов, 

социальный педагог Бойкова 

Л.В. 

 

Работа школьного совета профилактики  до 

31.10.2022 

Директор, заместитель ди-

ректора по ВР, социальный 

педагог Бойкова Л.В., Гребе-

нюк Г.П., Бабич З.П., педаго-

ги-психологи, классные руко-

водители  

1-11 классов 

 

Классный час «Изучаем детский закон КК № 1539»  1-11 11.10.2022 Классные руководители  

1-11 классов 
 

Беседа с учащимися «Правонарушения и ответствен-

ность». 

5-11 В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

 Бойкова Л.В. 
 

Классный час по формированию правовой грамотно-

сти: 

«Можно ли исправить то, что уже совершил?»  

 

5-9 В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

 Бойкова Л.В. 
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Мероприятия по профилактике буллинга,  жестокого обращения с несовершеннолетними  

Беседа «Как поступить, если тебя буллят?»  1-11 12.10.2022 Классные  руководители  

1-11 классов 

 

Психологический тренинг «Жизнестойкость или жизнь 

по собственному выбору». 

 

10а В течение 

месяца 

Бабич З.П., педагог-психолог  

Проведение мониторинга психоэмоционального состояния 

обучающихся 5-11 классов. 

5-11 октябрь 2022 Гребенюк Г.П., Бабич З.П., 

педагоги-психологи 

 

Мероприятия по профилактике преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних  

Правовой час с учащимися 5-11 классов «Право на 

личную неприкосновенность». 

5-11 27.10.2022 Классные руководители 5-11 

классов, медицинский работ-

ник 

 

Проведение разъяснительных бесед, просветительских 

лекций с обучающимися и их родителями по проблемам 

предупреждения преступлений против половой непри-

косновенности несовершеннолетних, в том числе пре-

ступлений, совершенных с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (1-11 

класс). 

1-11 18.10.2022 Классные руководители 1-11 

классов,  Бабич З.П., Гребе-

нюк Г.П., педагоги-психологи, 

Бойкова Л.В., социальный пе-

дагог 

 

Мероприятия по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних, профилактике суицидального 

поведения (жизнестойкость) 

 

Беседа «Я нужен сам себе». 

 

1-11 13.10.2022 Классные руководители 1-11 

классов 

 

Тренинг «Ты нужен…» 5абв В течение 

месяца 

Бабич З.П., педагог-психолог, 

классные руководители 5-х 

классов 

 

Психологический урок «Дорога добра». 2-4 В течение 

месяца 

Бабич З.П., педагог-психолог, 

классные руководители 2-4-х 

классов 

 

Мероприятия, направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность)  

Мониторинг социальных сетей (1-11 класс). 1-11 До 31.10.2022 Бабич З.П., Гребенюк Г.П., 

педагоги-психологи, соци-

альный педагог Бойкова Л.В., 

классные руководители 1-11 

классов 

 

Мероприятия, направленные на  формирование здорового образа жизни, профилактику алкоголизма, нар-

комании, табакокурения, психотропных веществ (физкультурно–оздоровительная работа) 
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Час общения «Умей сказать – нет!»   1-11 25.10.2022 

 

Классные руководители  

1-11классов 

 

Распространение памятки «О правовых последствиях 

за сбыт (торговлю) сильнодействующих веществ» 

8-11 В течение 

месяца 

Руководитель отряда во-

лонтеров, Клинтух Л.В. 

 

Первенство школы по мини-футболу. 5-11 26.09.2022-

14.10.2022  

Сыч С.М., Аркатова К.А., 

учителя физической культуры 

 

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма  

Час общения по профилактике проявлений экстре-

мизма и асоциального поведения среди школьников 

«Школа против террора!»  

1-11 28.10.2022 Классные руководители 1-11 

классов 

 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности  

Урок безопасности по программе  «Безопасные 

дороги Кубани». 

1-11 21.10.2022 Классные руководители 1-11 

классов, инспектор ОПДН 

 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнен

ии 

Классные часы «Разговор о важном» 1-11 Каждый 

понедельник 

Классные руководители  

1-11 классов 
 

Уроки мужества 1-11 в течение 

месяца 

Классные руководители  

1-11 классов 

 

Медиа-урок для начальных классов «Путешествие 

лампочки». 

1-4 С 17.10.22 по 

21.10.22  

Классные руководители  

1-4 классов 
 

Тематический классный час «Что такое энергосбере-

жение». 

5-11 С 17.10.22 по 

21.10.22  

Классные руководители  

5-11 классов 
 

Подготовка плана на осенние каникулы. 1-11 До 24.10.2022 Классные руководители  

1-11 классов 
 

Посещение учащихся на дому, с целью своевременного 

выявления неблагополучия в семьях школьников 

1-11 по мере 

необходимости 

Классные руководители  

1-11 классов 

 

Профилактика несчастных случаев на водных объектах в 

осенний период. Инструктажи на осенние каникулы. 

1-11 До 28.10.2022 Классные руководители  

1-11 классов 
 

Мониторинг эффективности работы классного руково-

дителя. 

1-11 До 

01.11.2022  

Заместитель  директора по 

ВР  

 

 

Мероприятия согласно планам работы классных руко-

водителей. 

1-11 В течение 

месяца 

Классные руководители  

1-11 классов 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнен

ии 

Организация внеурочной занятости учащихся и допол-

нительного образования 

1-11 в течение месяца Педагоги школы  

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

В соответствии с планом учителя-предметника.  Постоянно Педагоги школы  

 

 Модуль «Школьное самоуправление.  Детские общественные объединения и волонтерство» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Выборы Президента УС школы. 5-11 17.10.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

5-11 классов 

 

Заседание актива ШУС.  5-11 21.10.2022 Заместитель директора по 

ВР  
 

Организация подшефной работы с ветеранами. 4-9 В течение 

месяца 

Классные руководители 4-9 

классов 
 

Экологическая акция «Чистая школа – здоровая школа». 4-11 До 30.10.2022 Классные руководители 

4-11 классов, отряд волон-

теров 

 

Поздравление Ветеранов педагогического труда с про-

фессиональным праздником «День учителя». 

4-9 До 05.10.2022 Отряд «Юные Жуковцы», 

классные руководители 4-9 

классов 

 

Акция отряда волонтеров «Милосердие». 6-11 В течение 

месяца 

Руководитель отряда во-

лонтеров, Клинтух Л.В. 
 

Заседание Совета обучающихся. 5-11 21.10.2022 Заместитель директора по 

ВР 
 

Мероприятия классов казачьей направленности.  По отдельному 

плану 

Классные руководители 

казачьих  классов 
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Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Посещение ДК, библиотеки, музея в рамках реализации 

проекта «Культура для школьников». 

1-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-11 классов 
 

Тематические виртуальные экскурсии по предметам.  1-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-11 классов 
 

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Занятия внеурочной деятельности курса «Разговор о 

профессиях» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 
 

Занятия внеурочной деятельности курса «Мой выбор» 9-е В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

Занятия внеурочной деятельности курса «Профессио-

нальное самоопределение подростков» 

10-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

Час общения «Знакомство с миром профессий» 5-8 В течение 

месяца 

Классные руководители 

5-8 классов 
 

Проведение индивидуальных консультаций с родителя-

ми по вопросу выбора профессий учащимися 

9-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

9-11 классов 
 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о выполнении 

Работа школьной газеты. До 31.10.2022   

Обновление информации на сайте школы. До 31.10.2022 Заместитель директора по 

ВР,  электроник школы 
 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о выполнении 

Рейды по проверке внешнего вида учащихся. В течение месяца Члены УС  

Рейды по проверке санитарного состояния кабинетов.  В течение месяца Члены УС  

Выпуск поздравительной стенгазеты ко Дню Учителя. До 05.10.2022 Классный 

руководитель 10а  

класса 
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Модуль «Работа с родителями» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Классные родительские собрания на темы: «Безопас-

ность учащихся», 

«Правила поведения в общественных местах», 

«О пользе ЗОЖ». 

1-11 В течение 

месяца 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители  

1-11 классов 

 

Проведение индивидуальных консультаций с родите-

лями (пропаганда ЗОЖ, психолого-педагогическое про-

свещение с целью создания оптимальных условий для 

взаимопонимания в семье). 

1-11 В течение 

месяца 

ШВР, классные 

руководители  

1-11 классов 

 

Ноябрь 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнен

ия 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Единый Всекубанский классный час,  посвящённый 

Дню матери. 

1-11 25.11.2022 Классные руководители 

1-11 классов 

 

Выставка рисунков и поделок «Моей любимой ма-

мочке». 

1-11 24.11.2022 Классные руководители 

1-11 классов 

 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнен

ия 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений обучающихся  

Сверка списков обучающихся и семей, состоящих на 

профилактическом учете, попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию. 

1-11 в течение 

месяца 

Социальный педагог  

Бойкова Л.В., ин-

спектор ОПДН  

 

Мониторинг правонарушений, преступлений и нару-

шений Закона № 1539 учащимися. 

 до 

30.11.2022 

Социальный педагог  

Бойкова Л.В. 

 

Выявление и учёт обучающихся, не приступивших к 

занятиям в школе. Принятие мер по возвращению детей к 

обучению. 

1-11 в течение 

месяца 

Классные руководи-

тели  

1-11 классов, 

социальный педагог  

Бойкова Л.В. 

 

Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  состоящих на 1-11 в течение Классные руководи-  
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учете, обучающихся с целью изучения жилищ-

но-бытовых условий, характера взаимоотношений в 

семьях, особенностей семейного воспитания детей. 

месяца тели  

1-11 классов, 

социальный педагог  

Бойкова Л.В. 

Беседы, посвященные пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике безнадзорности, наркомании и 

правонарушений. 

1-11 В тече-

ние месяца 

Социальный педагог 

 Бойкова Л.В. 

 

Классный час по формированию правовой грамотно-

сти: 

«Информационная безопасность. Телефоны и гаджеты 

– кто по ту сторону экрана?»  

1-4 В тече-

ние месяца 

Социальный педагог 

 Бойкова Л.В. 

 

Работа школьного совета профилактики  до 

30.11.2022 

Директор, замести-

тель директора по ВР, 

социальный педагог 

Бойкова Л.В., Гребенюк 

Г.П., Бабич З.П., педа-

гоги-психологи, 

классные руководители  

1-11 классов 

 

Мероприятия по профилактике буллинга,  жестокого обращения с несовершеннолетними  

Индивидуальные консультации педагога-психолога по 

профилактике конфликтных ситуаций в детском кол-

лективе, в общении, по вопросам оказания поддержки 

неуверенным, отвергнутым детям, создание ситуации 

успеха. 

1-11 Ноябрь 

2022 

Гребенюк Г.П., Бабич 

З.П., педаго-

ги-психологи 

 

Анкетирование  среди обучающихся 1-11 классов с це-

лью выявления случаев жестокого обращения. 

1-11 Ноябрь 

2022  

Гребенюк Г.П., Бабич 

З.П., педаго-

ги-психологи, Бойкова 

Л.В., социальный пе-

дагог, классные руко-

водители 1-11 классов 

 

 

Мероприятия по профилактике преступлений против половой неприкосновенности несовершен-

нолетних 

 

Беседа  по теме «В чем может проявляться насилие 

против  человека?» (8-11 классы). 

8-11 29.11.202

2 

Классные руководи-

тели 8-11 классов, 

Бойкова Л.В., соци-

 



 

70 

альный педагог, меди-

цинский работник (по 

согласованию) 

Мероприятия по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних, профилактике суици-

дального поведения (жизнестойкость) 

 

 Тренинг «Мои сильные стороны» для состоящих на 

проф. учетах. 

 

1-11 В тече-

ние месяца 

Классные руководи-

тели 1-11 классов,  

Бабич З.П., Гребенюк 

Г.П., педаго-

ги-психологи 

 

Мероприятия, направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность)  

Мониторинг социальных сетей. 1-11 до 

30.11.2022 

Бабич З.П., Гребенюк 

Г.П., педаго-

ги-психологи, соци-

альный педагог Бойкова 

Л.В., классные руково-

дители 1-11 классов 

 

Беседа  «Безопасный интернет». 1-11 11.11.2022 Классные руководители 

1-11 классов  

 

Мероприятия, направленные на  формирование здорового образа жизни, профилактику алкого-

лизма, наркомании, табакокурения, психотропных веществ (физкультурно – оздоровительная рабо-

та) 

 

Всероссийский день самбо. 1-11 15.11.202

2 

Классные  руководи-

тели 1-11 классов, учи-

теля физической куль-

туры 

 

Лекции о вреде потребления наркотических средств. 5-11 В течение 

месяца 

Медицинский работник  

Соревнования в рамках спартакиады «Спортивные на-

дежды Кубани».  

1-11 В течение 

месяца 

Учителя физической 

культуры  

 

Первенство школы по баскетболу. 5-11 07.11.202-1

8.11.22  

Учителя физической 

культуры 

 

Беседы, посвященных пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике безнадзорности, наркомании и 

правонарушений. 

 

1-11 В течение 

месяца 

Социальный педагог   

Бойкова Л.В. 

 

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма  
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Беседа «Толерантность – дорога к миру!»  1-11 17.11.2022 Классные руководители 

1-11 классов 

 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасно-

сти 

 

Час общения по программе «Безопасные дороги Ку-

бани». 

1-11 18.11.202

2 

Классные руководи-

тели 1-11 классов 

 

Беседа по правилам электробезопасности. 1-11 28.11.202

2 

Классные руководи-

тели 1-11 классов, учи-

тель ОБЖ 

 

 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество»  

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Уроки мужества. 1-11 еженедельно Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Классные часы «Разговор о важном» 1-11 Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

Тематический классный час  «21 ноября – Всемирный 

день прав ребенка». 

1-11 14.11-18.11.22 

по графику 

классных часов 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Посещение учащихся на дому, с целью своевременного 

выявления неблагополучия в семьях школьников 

1-11 по мере 

необходимости 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

Мониторинг эффективности работы классного руково-

дителя. 

 До 

01.12.2022 года 

Заместитель  ди-

ректора по ВР  

 

 

Мероприятия согласно планам работы классных руко-

водителей. 

 В течение 

месяца 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация внеурочной занятости учащихся и допол-

нительного образования 

1-11 в течение 

месяца 

Педагоги школы  
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Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

В соответствии с планом учителя-предметника.  постоянно Педагоги школы  

 

 Модуль «Школьное самоуправление.  Детские общественные объединения и волонтерство» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация подшефной работы с ветеранами. 4-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 4-9 

классов 

 

Акция отряда волонтеров «Дыши легко и живи свобод-

но» (ЗОЖ).  

6-11 В течение 

месяца 

Руководитель отряда 

волонтеров, Клинтух 

Л.В. 

 

Заседание Совета обучающихся. 5-11 11.11.2022 Заместитель 

директора по ВР 
 

Мероприятия классов казачьей направленности.  По отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

казачьих  классов 

 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Посещение ДК, библиотеки, музея в рамках реализации 

проекта «Культура для школьников». 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

«Путешествия по родному краю» - поездки, экскурсии 

(по планам классных руководителей). 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

 

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Занятия внеурочной деятельности курса «Разговор о 

профессиях» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-4 

классов 
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Занятия внеурочной деятельности курса «Мой выбор» 9-е В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

Занятия внеурочной деятельности курса «Профессио-

нальное самоопределение подростков» 

10-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

Час общения «Секреты» выбора профессии («хочу, могу, 

надо»)» 

5-8 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 5-8 

классов 

 

Проведение индивидуальных консультаций с родителя-

ми по вопросу выбора профессий учащимися 

9-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 9-11 

классов 

 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о выполнении 

Работа школьной газеты. До 30.11.2022   

Обновление информации на сайте школы. До 30.11.2022 Заместитель директора по 

ВР,  электроник школы 
 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о выполнении 

Рейды по проверке внешнего вида учащихся. В течение месяца Члены УС  

Рейды по проверке санитарного состояния кабинетов.  В течение месяца Члены УС  

Выпуск поздравительной стенгазеты ко Дню Матери 

. 

До 24.11.2022 Классный руководитель 

9а класса 
 

Выставка рисунков и поделок «Моей любимой мамоч-

ке». 

24.11.2022 Классные руководители 

1-11 классов 
 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Информационное оповещение через школьный сайт, 

социальные сети. 

1-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-11 классов 
 

Индивидуальные консультации родителей (законных 

представителей). 

1-11 В течение 

месяца 

Бойкова Л.В., социальный 

педагог, заместитель ди-

ректора по ВР, Гребенюк 

Г.П., Бабич З.П., педаго-
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ги-психологи, классные 

руководители 1-11 классов 

Классные родительские собрания по итогам 1 четверти 

2022-2023 учебного года 

 До 18.11.2022   

 

Декабрь 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Всероссийская акция «Мы – граждане России!» 1-11 12.12.2022 Классные руководители 

1-11 классов 

 

Организация репетиций новогодних праздников. 1-11 С 15.12.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители  

1-11 классов 

 

Проведение праздничных классных мероприятий «Но-

вый 2023 год стучится в дверь!» 

1-11 С 22.12.2022 - 

23.12.2022 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

1-11 классов 

 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся  

Сверка списков обучающихся и семей, состоящих на 

профилактическом учете, попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию. 

 в течение 

месяца 

Социальный педагог 

Бойкова Л.В., инспектор 

ОПДН  

 

Мониторинг правонарушений, преступлений и нару-

шений Закона № 1539 учащимися. 

 до 

30.12.2022 

Социальный педагог  

Бойкова Л.В. 

 

Выявление и учёт обучающихся, не приступивших к 

занятиям в школе. Принятие мер по возвращению детей к 

обучению. 

1-11 в течение 

месяца 

Классные руководители  

1-11 классов, 

социальный педагог 

Бойкова Л.В. 

 

Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  состоящих на 

учете, обучающихся с целью изучения жилищ-

но-бытовых условий, характера взаимоотношений в 

семьях, особенностей семейного воспитания детей. 

1-11 в течение 

месяца 

Классные руководители  

1-11 классов, 

социальный педагог 

Бойкова Л.В. 

 

Установление причин и условий, способствующих 

нахождению несовершеннолетних, выявленных в обще-

1-11 в течение 

месяца 

Классные руководители  

1-11 классов, 
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ственных местах без сопровождения родителей (закон-

ных представителей) 

социальный педагог 

Бойкова Л.В. 

Работа школьного совета профилактики  до 

23.12.2022 

Директор, заместитель 

директора по ВР, социаль-

ный педагог Бойкова Л.В., 

Гребенюк Г.П., Бабич З.П., 

педагоги-психологи, 

классные руководители  

1-11 классов 

 

Мероприятия по профилактике буллинга,  жестокого обращения с несовершеннолетними  

Психологический тренинг «Дружба крепкая не сло-

мается». 

7абв в течение ме-

сяца 

Бабич З.П., педа-

гог-психолог, кл. руково-

дители 

 

Наблюдение за поведением, внешним видом обучаю-

щихся и родителей в урочное и внеурочное время с це-

лью выявления признаков неблагополучия в семьях. 

1-11 в течение ме-

сяца 

ежедневно 

Классные руководители 

1-11 классов, ШВР 

 

Мероприятия по профилактике преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних  

Беседа  по половому воспитанию обучающихся «О 

культуре взаимоотношений мальчиков и девочек». 

1-11 14.12.2022 Классные руководители 

1-11 классов, медицинский 

работник (по согласованию) 

 

Мероприятия по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних, профилактике суицидального 

поведения (жизнестойкость) 

 

Тематический классный час «Способы преодоления 

кризисных ситуаций». 

1-11 С 12.12.22  

по 16.12.22 

Классные руководители 

1-11 классов,  инспектор 

ОПДН 

 

Психологический тренинг «Как научиться не унывать» 

по формированию жизнестойкости. 

5абв В течение 

месяца 

  

Бабич З.П.,  педа-

гог-психолог, классные ру-

ководители 5 классов 

 

Мероприятия, направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность)  

Мониторинг социальных сетей. 1-11 до 30.12.2022 Бабич З.П., Гребенюк Г.П., 

педагоги-психологи, соци-

альный педагог Бойкова 

Л.В., классные руководи-

тели 1-11 классов 

 

Мероприятия, направленные на  формирование здорового образа жизни, профилактику алкоголизма, 

наркомании, табакокурения, психотропных веществ (физкультурно–оздоровительная работа) 

 

День борьбы со СПИДом. Демонстрация видеоролика 8-11 01.12.2022 Классные руководители  
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(8-11 класс). 8-11 классов, Бабич З.П., 

Гребенюк Г.П., педаго-

ги-психологи 

Беседа «Мы за ЗОЖ». 

 

1-7 01.12.2022 Классные руководители 

1-7 классов,  медицинский 

работник (по согласованию) 

 

Первенство школы по волейболу.  21.11.2022-09.

12.2022  

Учителя физической 

культуры 

 

Первенство школы по настольному теннису. 5-11 12.12.2022-22.

12.2022  

Учителя физической 

культуры 

 

Соревнования в рамках спартакиады «Спортивные на-

дежды Кубани».  

1-11 В течение 

месяца 

Учителя физической 

культуры  

 

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма.  

Выставка рисунков «Мы – разные, но мы вместе!» 

(1-7 класс). 

1-7 16.12.2022 Классные руководители 

1-4 классов, Бойкова Л.В., 

учитель ИЗО 

 

Беседа  «Наша сила – в единстве».  

 

1-11 06.12.2022  Классные руководители 

1-11 классов 

 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности  

Час общения по программе «Безопасные дороги 

Кубани». 

1-11 16.12.2022 Классные руководители 

1-11 классов, инспектор 

ОПДН 

 

Классный час «Петарды и хлопушки – опасные игруш-

ки». 

1-11 20.12.2022 Классные руководители 

1-11 классов, учитель ОБЖ  
 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество»  

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Уроки мужества. 1-11 еженедельно Классные руководители 

1-11 классов 

 

Классные часы «Разговор о важном». 1-11 Каждый 

понедельник 

Классные руководители  

1-11 классов 
 

Подготовка плана на зимние каникулы. 1-11 до 19.12.2022 Классные руководители  

1-11 классов 
 

Посещение учащихся на дому, с целью своевременного 

выявления неблагополучия в семьях школьников 

1-11 по мере 

необходимост

и 

Классные руководители  

1-11 классов 
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Инструктажи на зимние каникулы с учащимися: «Умей  

сказать нет вредным привычкам», соблюдение Закона 

КК 1539, правила поведения на дороге, железной дороге, 

вблизи водоёмов в период новогодних праздников, зим-

них каникул, беседа «Осторожно гололёд», о недопу-

щении использования петард, пиротехники в период 

новогодних праздников, правила безопасности при по-

жаре в период новогодних праздников и зимних кани-

кул, профилактика чрезвычайных ситуаций. 

1-11 до 23.12.2022 Классные руководители  

1-11 классов 
 

Мониторинг эффективности работы классного руково-

дителя. 

 До 

30.12.2022 

года 

Заместитель  директора 

по ВР  

 

 

Мероприятия согласно планам работы классных руко-

водителей. 

 В течение 

месяца 

Классные руководители  

1-11 классов 
 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация внеурочной занятости учащихся и допол-

нительного образования 

1-11 в течение 

месяца 

Педагоги школы  

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

В соответствии с планом учителя-предметника.  постоянно Педагоги школы  

 

Модуль «Школьное самоуправление.  Детские общественные объединения и волонтерство» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение школьной акции «Лучшая новогодняя иг-

рушка». 

1-11  20.12.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 1-11 классов 

 

Организация подшефной работы с ветеранами. 4-9 В течение 

месяца 

Классные руководители 

4-9 классов 
 

Акция  отряда волонтеров «Безопасный Новый год». 6-11 В течение 

месяца 

Руководитель отряда во-

лонтеров, Клинтух Л.В. 
 

Заседание Совета обучающихся. 5-11 02.12.2022 Заместитель директора по 

ВР 
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Мероприятия классов казачьей направленности.  По 

отдельному 

плану 

Классные руководители 

казачьих  классов 
 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Посещение ДК, библиотеки, музея в рамках реализации 

проекта «Культура для школьников». 

1-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-11 классов 
 

Виртуальные экскурсии по знаменательным местам, по-

сещение музеев. 

1-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-11 классов 
 

 

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Занятия внеурочной деятельности курса «Разговор о 

профессиях» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 
 

Занятия внеурочной деятельности курса «Мой выбор» 9-е В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

Занятия внеурочной деятельности курса «Профессио-

нальное самоопределение подростков» 

10-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

Час общения «Как превратить мечты в реальность» 5-8 В течение 

месяца 

Классные руководители 

5-8 классов 
 

Проведение индивидуальных консультаций с родителя-

ми по вопросу выбора профессий учащимися 

9-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

9-11 классов 
 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Работа школьной газеты. До 23.12.2022 Бойкова Л.В., социальный пе-

дагог 
 

Обновление информации на сайте школы. До 30.12.2022 Заместитель директора по ВР,  

электроник школы 
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о выполнении 

Рейды по проверке внешнего вида учащихся. В течение 

месяца 

Члены совета 

обучающихся 
 

Рейды по проверке санитарного состояния кабинетов.  В течение 

месяца 

Члены совета 

обучающихся 
 

Выпуск поздравительной стенгазеты к Новому году 

. 

До 20.12.2022 Классный руководитель 9б  

класса 
 

Украшение классных кабинетов к Новому году. 22.12.2022 Классные руководители 

1-11 классов 
 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Информационное оповещение через школьный сайт, 

социальные сети. 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Классные родительские собрания по итогам 2 четверти 

2022-2023 учебного года 

 До 01.02.2023   

Индивидуальные консультации родителей (законных 

представителей). 

1-11 В течение 

месяца 

Бойкова Л.В., соци-

альный педагог, за-

меститель директора 

по ВР, Гребенюк Г.П., 

Бабич З.П., педаго-

ги-психологи, класс-

ные руководители 

1-11 классов 

 

 

Январь 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Зимние каникулы (проведение внеклассных мероприя-

тий, классных часов, организация поездок). 

1-11 26.12.2022 - 

08.01.2023 

Заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители  

1-11 классов 
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Открытие месячника военно-патриотической и спор-

тивно-массовой работы. 

1-11 23.01.2023 Заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители  

1-11 классов 

 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб». 1-11 27.01.2023 Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений обучающихся  

Сверка списков обучающихся и семей, состоящих на 

профилактическом учете, попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию. 

 в течение 

месяца 

Социальный педа-

гог Бойкова Л.В., ин-

спектор ОПДН  

 

Мониторинг правонарушений, преступлений и нару-

шений Закона № 1539 учащимися. 

 до 

31.01.2023 

Социальный педа-

гог  

Бойкова Л.В. 

 

Выявление и учёт обучающихся, не приступивших к 

занятиям в школе. Принятие мер по возвращению детей к 

обучению. 

 в течение 

месяца 

Классные руково-

дители  

1-11 классов, 

социальный педагог 

Бойкова Л.В. 

 

Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  состоящих на 

учете, обучающихся с целью изучения жилищ-

но-бытовых условий, характера взаимоотношений в 

семьях, особенностей семейного воспитания детей. 

 в течение 

месяца 

Классные руково-

дители  

1-11 классов, 

социальный педагог 

Бойкова Л.В. 

 

Работа школьного совета профилактики  до 

31.01.2023 

Директор, замести-

тель директора по ВР, 

социальный педагог 

Бойкова Л.В., Гребе-

нюк Г.П., Бабич З.П., 

педагоги-психологи,  

классные руководи-

тели  

1-11 классов 
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Тематический классный час по профилактике правона-

рушений в рамках Недели «Я и Закон». 

1-11 С 16.01.2023  

по 20.01.2023  

 

Классные руково-

дители  

1-11 классов, соци-

альный педагог Бой-

кова Л.В., инспектор 

ОПДН 

 

Мероприятия по профилактике буллинга,  жестокого обращения с несовершеннолетними  

Индивидуальные консультации педагога-психолога по 

профилактике конфликтных ситуаций в коллективе, в 

общении, по вопросам оказания поддержки неуверен-

ным, отвергнутым детям, создание ситуации успеха. 

1-11 По запросу Гребенюк Г.П., Бабич 

З.П., педаго-

ги-психологи 

 

Мероприятия по профилактике преступлений против половой неприкосновенности несовершенно-

летних 

 

Тренинг    по профилактике половой неприкосно-

венности «О дружбе и любви.  Всему свое время». 

 

 8абв В течение 

месяца 

Бабич З.П. , педа-

гог-психолог, класс-

ные руководители 8 

классов 

 

Мероприятия по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних, профилактике суици-

дального поведения (жизнестойкость) 

 

Беседа  «Учимся доверять друг другу». 1-11 12.01.2023 Классные руково-

дители 1-11 классов,  

Бабич З.П., Гребенюк 

Г.П., педаго-

ги-психологи 

 

Индивидуальные консультации педагогов–психологов. 1-11 В течение 

месяца 

Бабич З.П. , Гребенюк 

Г.П., педаго-

ги-психологи 

 

Мероприятия, направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность)  

Мониторинг социальных сетей. 1-11 до 31.01.2023 Бабич З.П., Гребенюк 

Г.П., педаго-

ги-психологи, соци-

альный педагог Бой-

кова Л.В., классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Беседа  «Об опасности социальных сетей». 1-11 16.01.2023 Классные руководи-

тели 1-11 классов, 
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социальный педагог 

Бойкова Л.В.   

Мероприятия, направленные на  формирование здорового образа жизни, профилактику алкого-

лизма, наркомании, табакокурения, психотропных веществ (физкультурно–оздоровительная работа) 

 

Тренинговое занятие  «Быть здоровым модно!»  

 

6 В течение 

месяца 

Классные руково-

дители 6-х классов,  

Бабич З.П. , 

педагог-психолог 

 

Лекция об уголовной и административной ответст-

венности за потребление , хранение и сбыт наркотиче-

ских  средств и психотропных веществ. 

6-11 В течение 

месяца 

Классные руково-

дители, инспектор 

ОПДН 

 

Весёлые старты. 1-4 В течение 

месяца 

Классные руково-

дители 1-4 классов 

 

Проведение спортивных соревнований в рамках ме-

сячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы. 

1-11 В течение 

месячника 

Учителя физиче-

ской культуры, 

классные руководи-

тели  

1-11 классов 

 

Профилактические беседы о вреде табакокурения и 

алкоголя. 

8-11 В течение 

месяца 

Социальный педа-

гог  

Бойкова Л.В.   

 

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма  

Беседа «Ответственность несовершеннолетних за 

участие в правонарушениях, имеющих признаки прояв-

ления экстремизма и терроризма». 

5-11 19.01.2023 Классные руково-

дители 5-11 классов, 

инспектор ОПДН, 

социальный педагог 

Бойкова Л.В.   

 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасно-

сти 

 

Час общения по программе «Безопасные дороги 

Кубани». 

1-11 20.01.2023 Классные руково-

дители 1-11 классов 

 

Беседа «Как предотвратить пожар. 1-11 23.01.2023 Классные руково-

дители 1-11 классов 
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Модуль «Классное руководство и наставничество»  

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Уроки мужества. 1-11 еженедельно Классные руководители 1-11 

классов 

 

Классные часы «Разговор о важном». 1-11 Каждый 

понедельник 

Классные руководители  

1-11 классов 
 

Посещение учащихся на дому, с целью своевременного 

выявления неблагополучия в семьях школьников 

1-11 по мере 

необходимост

и 

Классные руководители  

1-11 классов, Бойкова Л.В., 

социальный педагог 

 

Мониторинг эффективности работы классного руково-

дителя. 

 До 

31.01.2023  

Заместитель  директора по 

ВР  

 

 

Мероприятия согласно планам работы классных руко-

водителей. 

 В течение 

месяца 

Классные руководители  

1-11 классов 
 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация внеурочной занятости учащихся и допол-

нительного образования 

1-11 в течение 

месяца 

Педагоги школы  

 

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

В соответствии с планом учителя- предметника.  постоянно Педагоги школы  

 

 Модуль «Школьное самоуправление.  Детские общественные объединения и волонтерство» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация подшефной работы с ветеранами 4-9 В течение 

месяца 

Классные руководители 4-9 

классов 
 

Акция отряда волонтеров «Азбука дорожной безопасно-

сти». 

6-11 В течение 

месяца 

Руководитель отряда волон-

теров, Клинтух Л.В. 
 

Мероприятия классов казачьей направленности.  По 

отдельному 

плану 

Классные руководители 

казачьих  классов 
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Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Посещение ДК, библиотеки, музея в рамках реализации 

проекта «Культура для школьников». 

1-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 1-11 

классов 
 

Виртуальные экскурсии по знаменательным местам, по-

сещение музеев. 

1-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 1-11 

классов 
 

 

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Занятия внеурочной деятельности курса «Основы фи-

нансовой грамотности». 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 

классов 
 

Занятия внеурочной деятельности курса «Мой выбор». 9-е В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

Занятия внеурочной деятельности курса «Профессио-

нальное самоопределение подростков». 

10-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

Час общения «Дороги, которые мы выбираем». 5-8 В течение 

месяца 

Классные руководители 5-8 

классов 
 

Проведение индивидуальных консультаций с родителя-

ми по вопросу выбора профессий учащимися. 

9-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 9-11 

классов 
 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о выполнении 

Работа школьной газеты. До 31.01.2023   

Обновление информации на сайте школы. До 31.01.2023 Заместитель директора 

по ВР,  электроник 

школы 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Рейды по проверке внешнего вида учащихся. В течение 

месяца 

Члены совета обучающихся  

Оформление школы к проведению месячника воен-

но-патриотической работы. 

В течение 

месяца 

Классные руководители 1-11 

классов 
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Модуль «Работа с родителями» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Информационное оповещение через школьный сайт, 

социальные сети. 

1-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-11 классов 
 

Индивидуальные консультации родителей (законных 

представителей). 

1-11 В течение 

месяца 

Бойкова Л.В., социаль-

ный педагог, заместитель 

директора по ВР, Гребе-

нюк Г.П., Бабич З.П., пе-

дагоги-психологи, 

классные руководители 

1-11 классов 

 

Февраль 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в митинге, посвящённом Дню освобождения ст. 

Новоджерелиевской от немецко-фашистских захватчи-

ков. 

5-11 10.02.2023 Заместитель директора 

по ВР,  

классные руководители 

5-11 классов 

 

Вечер встречи выпускников «По волнам памяти». 11  04.02.2023 Заместитель директора 

по ВР, классный руково-

дитель 11а класса 

 

Международный день родного языка (21 февраля). 5-11  21.02.2023 Учителя русского языка 

и литературы 
 

Праздничное поздравление, посвященное 23 февраля 

«Слава Армии родной!» 

11  22.02.2023 Заместитель директора 

по ВР, учитель музыки, 

классный руководитель 

11а класса 

 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений обучающихся  

Сверка списков обучающихся и семей, состоящих на 

профилактическом учете, попавших в трудную жизнен-

 в течение 

месяца 

Социальный педагог 

Бойкова Л.В., Инспектор 
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ную ситуацию. ОПДН  

Мониторинг правонарушений, преступлений и нару-

шений Закона № 1539 учащимися. 

 до 

28.02.2023 

Социальный педагог  

Бойкова Л.В. 
 

Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  состоящих на 

учете, обучающихся с целью изучения жилищ-

но-бытовых условий, характера взаимоотношений в 

семьях, особенностей семейного воспитания детей. 

1-11 в течение 

месяца 

Классные руководи-

тели  

1-11 классов, 

социальный педагог 

Бойкова Л.В. 

 

Работа школьного совета профилактики  до 

28.02.2023 

Директор, заместитель 

директора по ВР, соци-

альный педагог Бойкова 

Л.В., Гребенюк Г.П., 

Бабич З.П., педаго-

ги-психологи,   класс-

ные руководители  

1-11 классов 

 

Урок правовой культуры «Мои права и обязанности». 1-11 07.02.2023 Классные руководители 

1-11 классов, социаль-

ный педагог Бойкова 

Л.В. 

 

Профилактическая беседа «Ответственность за уго-

ловные и административные правонарушения». 

7-9 В течение 

месяца 

Социальный педагог  

Бойкова Л.В. 
 

Мероприятия по профилактике буллинга,  жестокого обращения с несовершеннолетними  

Беседа  «Конфликт – что делать?»  1-11 03.02.2023 Классные руководители 

1-11 классов, Гребенюк 

Г.П., Бабич З.П., педа-

гоги-психологи,   со-

циальный педагог  

Бойкова Л.В. 

 

 

Мероприятия по профилактике преступлений против половой неприкосновенности несовершенно-

летних 

 

Беседа  по вопросам профилактики насилия  «Еще раз 

о взаимоотношениях…». 

1-11 16.02.2023 Классные руководи-

тели 1-11 классов 

 

Мероприятия по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних, профилактике суицидаль-

ного поведения (жизнестойкость) 

 

Психологический урок «Ты в мире не один». 1-11 14.02.2023 Классные руководи-  
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тели 1-11 классов, Бабич 

З.П. , Гребенюк Г.П., 

педагоги-психологи, 

социальный педагог 

Бойкова Л.В. 

Психологический урок «Мотивация к обучению». 7-8 В течение 

месяца 

Бабич З.П. , педа-

гог-психолог, классные 

руководители 7-8 клас-

сов 

 

Мероприятия, направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность)  

Мониторинг социальных сетей. 1-11 До 28.02.2023 Бабич З.П., Гребенюк 

Г.П., педаго-

ги-психологи, социаль-

ный педагог Бойкова 

Л.В., классные руково-

дители 1-11 классов 

 

Просмотр мультфильмов по безопасности в Интерне-

те http://диплом.сетевичок.рф/index.php/2015-09-17-14-4

5-01/multfilmy. 

1-6 28.02.2023 Классные руководители  

1-6 классов 

 

 

Мероприятия, направленные на  формирование здорового образа жизни, профилактику алкоголизма, 

наркомании, табакокурения, психотропных веществ (физкультурно–оздоровительная работа) 

 

Беседа «Твое здоровье в твоих руках». 1-11 21.02.2023 Классные  руководи-

тели 1-11 классов  

 

Проведение спортивных соревнований в рамках ме-

сячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы. 

1-11 В течение 

месячника 

Учителя физической 

культуры, классные ру-

ководители  

1-11 классов 

 

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма  

Беседа  «Как вести себя с террористом?»  1-11 28.02.2023 Классные руководители 

1-11 классов 

 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

Час общения по программе «Безопасные дороги 

Кубани». 

1-11 17.02.2023 Классные руководи-

тели 1-11 классов 

 

 

 

 

 

http://диплом.сетевичок.рф/index.php/2015-09-17-14-45-01/multfilmy
http://диплом.сетевичок.рф/index.php/2015-09-17-14-45-01/multfilmy
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Модуль «Классное руководство и наставничество»  

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Уроки мужества. 1-11 Еженедельно Классные руководители 

1-11 классов 

 

Классные часы «Разговор о важном». 1-11 Каждый 

понедельник 

Классные руководители  

1-11 классов 
 

Тематический классный час по патриотическому воспи-

танию. 

1-11 С 13.02.2023 

 по 

17.02.2023 

Классные руководители 

1-11 классов 
 

Посещение учащихся на дому, с целью своевременного 

выявления неблагополучия в семьях школьников 

1-11 по мере 

необходимост

и 

Классные руководители  

1-11 классов, Бойкова 

Л.В., социальный педагог 

 

Мониторинг эффективности работы классного руково-

дителя. 

 До 

28.02.2023 

Заместитель  директора 

по ВР  

 

 

Мероприятия согласно планам работы классных руко-

водителей. 

 В течение 

месяца 

Классные руководители  

1-11 классов 
 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация внеурочной занятости учащихся и допол-

нительного образования 

1-11 в течение 

месяца 

Педагоги школы  

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы  Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

В соответствии с планом учителя-предметника.  постоянно Педагоги школы  

 

 Модуль «Школьное самоуправление.  Детские общественные объединения и волонтерство» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация подшефной работы с ветеранами 4-9 В течение 

месяца 

Классные руководители 

4-9 классов 
 

Акция отряда волонтеров «Письмо солдату». 6-11 В течение 

месяца 

Руководитель отряда во-

лонтеров, Клинтух Л.В. 
 

Мероприятия классов казачьей направленности.  По Классные руководители  
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отдельному 

плану 

казачьих  классов 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Посещение ДК, библиотеки, музея в рамках реализации 

проекта «Культура для школьников». 

1-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-11 классов 
 

Виртуальные экскурсии по знаменательным местам, по-

сещение музеев. 

1-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-11 классов 
 

 

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Занятия внеурочной деятельности курса «Основы фи-

нансовой грамотности» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 
 

Занятия внеурочной деятельности курса «Мой выбор» 9-е В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

Занятия внеурочной деятельности курса «Профессио-

нальное самоопределение подростков» 

10-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

Час общения «Профессия типа «Человек – человек». 5-8 В течение 

месяца 

Классные руководители 

5-8 классов 
 

Проведение индивидуальных консультаций с родителя-

ми по вопросу выбора профессий учащимися 

9-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

9-11 классов 
 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Сроки 

выполнени

я 

Ответственные  Отметка о выполнении 

Работа школьной газеты. до 

28.02.2023 

  

Обновление информации на сайте школы. до 

28.02.2023 

Заместитель директора по 

ВР,  электроник школы 
 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о выполнении 

Рейды по проверке внешнего вида учащихся. В течение 

месяца 

Члены совета 

обучающихся 
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Оформление классных уголков с отражением мероприя-

тий месячника  военно-патриотической работы. 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-11 классов 
 

Выпуск поздравительной стенгазеты ко Дню защитника 

Отечества. 

До 23.02.2023 Классный руководитель 8а 

класса 
 

Модуль «Работа с родителями» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнени

я 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Информационное оповещение через школьный сайт, 

социальные сети. 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители 

1-11 классов 

 

Индивидуальные консультации родителей (законных 

представителей). 

1-11 В течение 

месяца 

Бойкова Л.В., социальный 

педагог, заместитель дирек-

тора по ВР, Гребенюк Г.П., 

Бабич З.П., педаго-

ги-психологи, классные ру-

ководители 1-11 классов 

 

 

Март 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнени

я 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Праздничное поздравление, посвященное 8 марта 

 «Её Величество - женщина». 

1-11 07.03.2023 Заместитель директора по 

ВР, учитель музыки, класс-

ный руководитель 11а класса 

 

  

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений обучающихся  

Сверка списков обучающихся и семей, состоящих на 

профилактическом учете, попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию. 

 в течение месяца Социальный педа-

гог Бойкова Л.В., ин-

спектор ОПДН  

 

Мониторинг правонарушений, преступлений и нару-

шений Закона № 1539 учащимися. 

 до 31.03.2023 Социальный педа-

гог  

Бойкова Л.В. 
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Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  состоящих на 

учете, обучающихся с целью изучения жилищ-

но-бытовых условий, характера взаимоотношений в 

семьях, особенностей семейного воспитания детей. 

1-11 в течение месяца Классные руково-

дители  

1-11 классов, 

социальный педагог 

Бойкова Л.В. 

 

Работа школьного совета профилактики  до 31.03.2023 Директор, замести-

тель директора по ВР, 

социальный педагог 

Бойкова Л.В., Гребе-

нюк Г.П., Бабич З.П., 

педагоги-психологи, 

классные руководи-

тели  

1-11 классов 

 

Профилактическая беседа  «Граница между шалостью 

и серьезным правонарушением». 

5-7 в течение месяца Социальный педа-

гог  

Бойкова Л.В. 

 

Беседа «Знай и соблюдай Закон КК № 1539". 1-11 14.03.2023 Классные руково-

дители  

1-11 классов 

 

Мероприятия по профилактике буллинга,  жестокого обращения с несовершеннолетними  

Индивидуальные консультации педагога-психолога по 

профилактике конфликтных ситуаций в детском кол-

лективе, в общении, по вопросам оказания поддержки 

неуверенным, отвергнутым детям, создание ситуации 

успеха. 

 

1-11 В течение месяца Бабич З.П., Гребенюк 

Г.П., педаго-

ги-психологи 

 

Мероприятия по профилактике преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних  

Беседа «Как вести себя в нестандартных ситуациях?» 1-11 03.03.2023 

 

Классные руково-

дители 1-11 классов, 

педагоги-психологи, 

инспектор ПДН 

 

Консультации по теме «Формирование жизнестойко-

сти у подростков, предотвращение жизненных ситуа-

ций». 

9аб,11

а 

В течение месяца Бабич З.П., педа-

гог-психолог, 

классные руково-

дители 

 

Мероприятия по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних, профилактике суицидального  
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поведения (жизнестойкость) 

«Ты и улица» - беседа-диалог с приглашением ин-

спектора ОПДН. 

1-11 10.03.2023 Классные руково-

дители 1-11 классов, 

инспектор ОПДН 

 

Цикл занятий. Психологический тренинг «Шаги к ус-

пеху». 

9аб, 

11а 

В течение месяца Бабич З.П.,  педа-

гог-психолог 

 

Мероприятия, направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность)  

Мониторинг социальных сетей. 1-11 до 31.03.2023 Бабич З.П., Гребенюк 

Г.П., педаго-

ги-психологи, соци-

альный педагог Бой-

кова Л.В., классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Беседа «Безопасный интернет». 1-11 13.03.2023 Классные 

руководители 1-11 

классов  

 

Мероприятия, направленные на  формирование здорового образа жизни, профилактику алкоголизма, 

наркомании, табакокурения, психотропных веществ (физкультурно–оздоровительная работа) 

 

Тематический классный час по пропаганде ЗОЖ  

«Жизнь дана, чтобы жить!»  

1-11 с 13.03.2023 

 по 17.03.2023 

Кл. руководители 

1-11 классов, меди-

цинский работник 

(по согласованию) 

 

Проведение спортивных соревнований в рамках 

проведения весенних каникул. 

1-11 27.03.2023-31.03.

2023 

Учителя физиче-

ской культуры, 

классные руково-

дители  

1-11 классов 

 

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма  

Беседа «Формирование толерантности, культуры мира 

и профилактики проявлений ксенофобии». 

7-9 16.03.2023 Бабич З.П., педа-

гог-психолог, класс-

ные руководители  

7-9 классов 

 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

Час общения по программе «Безопасные дороги 

Кубани». 

1-11 17.03.2023 Классные руково-

дители 1-11 классов 

 

Беседа с обучающимися «Будь осторожен с огнем». 1-11 23.03.2023 Классные  
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руководители 1-11 

классов 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество»  

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Уроки мужества. 1-11 еженедельно Классные руководители 

1-11 классов 

 

Классные часы «Разговор о важном». 1-11 Каждый 

понедельник 

Классные руководители  

1-11 классов 
 

Посещение учащихся на дому, с целью своевременного 

выявления неблагополучия в семьях школьников 

1-11 по мере 

необходимости 

Классные руководители  

1-11 классов, Бойкова 

Л.В., социальный педа-

гог 

 

Классный час, посвященный 8 марта. 1-11 06.03.2023 Классные руководи-

тели 1-11 классов  
 

Мероприятия согласно планам работы классных руко-

водителей. 

 В течение ме-

сяца 

Классные руководители  

1-11 классов 
 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация внеурочной занятости учащихся и допол-

нительного образования 

1-11 в течение месяца Педагоги школы  

 

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

В соответствии с планом учителя-предметника.  постоянно Педагоги школы  

 

 Модуль «Школьное самоуправление.  Детские общественные объединения и волонтерство» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация подшефной работы с ветеранами 4-9 В течение 

месяца 

Классные руководители 

4-9 классов 
 

Акция отряда волонтеров «Кормушка». 6-11 В течение 

месяца 

Руководитель отряда 

волонтеров, Клинтух 
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Л.В. 

Мероприятия классов казачьей направленности.  По отдельному 

плану 

Классные руководители 

казачьих  классов 
 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Посещение ДК, библиотеки, музея в рамках реализации 

проекта «Культура для школьников». 

1-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-11 классов 
 

Виртуальные экспедиции по знаменательным местам, 

посещение музеев. 

1-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-11 классов 
 

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Занятия внеурочной деятельности курса «Основы фи-

нансовой грамотности» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 
 

Занятия внеурочной деятельности курса «Мой выбор» 9аб В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

Занятия внеурочной деятельности курса «Профессио-

нальное самоопределение подростков» 

10-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

Час общения «Профессия типа «Человек – природа». 5-8 В течение 

месяца 

Классные руководители 

5-8 классов 
 

Проведение индивидуальных консультаций с родителя-

ми по вопросу выбора профессий учащимися 

9-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

9-11 классов 
 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Работа школьной газеты.  До 31.03.2023 Бойкова Л.В., соци-

альный педагог 
 

Обновление информации на сайте школы.  До 31.03.2023 Заместитель директора 

по ВР,  электроник 

школы 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о выполнении 

Рейды по проверке внешнего вида учащихся. В течение 

месяца 

Члены совета 

обучающихся 
 

Выпуск поздравительной стенгазеты к 8 марта. До 06.03.2023 Классный руководитель  
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8б класса 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Информационное оповещение через школьный сайт, 

социальные сети. 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель директо-

ра по ВР,  классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Классные родительские собрания по итогам 3 четверти 

2022-2023 учебного года 

1-11 До 01.04.2023 Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Индивидуальные консультации родителей (законных 

представителей). 

1-11 В течение 

месяца 

Бойкова Л.В., соци-

альный педагог, за-

меститель директора 

по ВР, Гребенюк Г.П., 

Бабич З.П., педаго-

ги-психологи, класс-

ные руководители 

1-11 классов 

 

 

Апрель 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» в рамках Дня 

пожарной охраны 30 апреля. 

1-11 28.04.2023 Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Тематический классный час ко Всемирному дню  Земли 

(22 апреля). 

1-11 С 17.04.2023  

по 21.04.2023 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений обучающихся  
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Сверка списков обучающихся и семей, состоящих на 

профилактическом учете, попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию. 

 в течение 

месяца 

Социальный пе-

дагог Бойкова Л.В., 

Инспектор ОПДН  

 

Мониторинг правонарушений, преступлений и нару-

шений Закона № 1539 учащимися. 

 до 

29.04.2023 

Социальный пе-

дагог  

Бойкова Л.В. 

 

Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  состоящих на 

учете, обучающихся с целью изучения жилищ-

но-бытовых условий, характера взаимоотношений в 

семьях, особенностей семейного воспитания детей. 

1-11 в течение 

месяца 

Классные руко-

водители  

1-11 классов, 

социальный пе-

дагог Бойкова Л.В. 

 

Работа школьного совета профилактики  до 

29.04.2023 

Директор, за-

меститель дирек-

тора по ВР, соци-

альный педагог 

Бойкова Л.В., Гре-

бенюк Г.П., Бабич 

З.П., педаго-

ги-психологи, 

классные руково-

дители  

1-11 классов 

 

Беседа «Профилактика правонарушений и преступле-

ний». 

1-11 18.04.2023 Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов,  

инспектор ОПДН 

 

Уроки права «Поверь в себя». 9-11 в течение 

месяца 

Социальный педа-

гог  

Бойкова Л.В. 

 

Мероприятия по профилактике буллинга,  жестокого обращения с несовершеннолетними  

Беседа на тему «Как избежать агрессии». 1-11 04.04.2023 Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов, педаго-

ги-психологи 

 

Тренинг «Пути выхода из конфликта». 6абв в течение 

месяца 

Бабич З.П.,  педа-

гог-психолог, 

классные руково-
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дители 6-х классов 

 

Индивидуальные консультации обучающихся 

(по результатам диагностики, общение со сверстни-

ками, детско-родительские отношения, конфликты). 

 до 29.04.2023 Бабич З.П., Гребе-

нюк Г.П., педаго-

ги-психологи, 

классные руково-

дители  

1-11 классов 

 

Мероприятия по профилактике преступлений против половой неприкосновенности несовершен-

нолетних 

 

Час общения «Что нужно знать, чтобы не стать жертвой». 1-11 11.04.2023 Классные руко-

водители 1-11 

классов, педаго-

ги-психологи 

 

Мероприятия по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних, профилактике суици-

дального поведения (жизнестойкость) 

 

Тренинг «Неприятность эту мы переживем». 9аб В течение 

месяца 

Классные руко-

водители 9-х клас-

сов,  Бабич З.П.,  

педагог-психолог, 

социальный педа-

гог Бойкова Л.В. 

 

Психологический тренинг «Умей управлять собой» 

для состоящих на проф. учетах. 

1-11 В течение 

месяца 

Бабич З.П., пе-

дагог-психолог 

 

Мероприятия, направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность)  

Мониторинг социальных сетей. 1-11 до 29.04.2023 Бабич З.П., Гребе-

нюк Г.П., педаго-

ги-психологи, со-

циальный педагог 

Бойкова Л.В., 

классные руково-

дители 1-11 классов 

 

Час общения «Об угрозах Интернета». 1-11 06.04.2023 Классные 

руководители 1-11 

классов  

 

Мероприятия, направленные на  формирование здорового образа жизни, профилактику алкого-

лизма, наркомании, табакокурения, психотропных веществ (физкультурно–оздоровительная рабо-
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та) 

Всемирный день здоровья «Мы – за ЗОЖ!» 1-11 07.04.2023 Классные руко-

водители 1-11 

классов, учителя 

физической куль-

туры 

 

Проведение соревнований по шашкам, шахматам. 1-11 10.04.2023-21.

04.2023 

Учителя физиче-

ской культуры, 

учителя 1-4 классов 

 

Первенство школы по лёгкой атлетике (кросс). 5-11 В течение 

месяца 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма  

Проведение профилактической беседы с учащимися 

по профилактике правонарушений, предусмотренных ст. 

207 Уголовного Кодекса РФ «Заведомо ложное сооб-

щение об угрозе совершения террористических актов и 

распространение экстремистских материалов». 

1-11 14.04.2023 Классные руко-

водители 1-11 

классов, инспектор 

ОПДН, социальный 

педагог 

 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопас-

ности 

 

Час общения по программе «Безопасные дороги 

Кубани». 

1-11 21.04.2023 Классные руко-

водители 1-11 

классов 

 

Беседа «Правила безопасности на ЖД». 1-11 27.04.2023 Классные руко-

водители 1-11 

классов 

 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество»  

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Уроки мужества. 1-11 еженедельно Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Классные часы «Разговор о важном». 1-11 Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

Посещение учащихся на дому, с целью своевременного 1-11 по мере Классные руково-  
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выявления неблагополучия в семьях школьников. необходимост

и 

дители  

1-11 классов, Бой-

кова Л.В., соци-

альный педагог 

Мониторинг эффективности работы классного руково-

дителя. 

 До 

30.04.2023 

Заместитель  

директора по ВР  

 

 

Мероприятия согласно планам работы классных руко-

водителей. 

 В течение 

месяца 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация внеурочной занятости учащихся и допол-

нительного образования 

1-11 в течение 

месяца 

Педагоги школы  

 

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

В соответствии с планом учителя-предметника.  постоянно Педагоги школы   

 

Модуль «Школьное самоуправление.  Детские общественные объединения и наставничество» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация подшефной работы с ветеранами 4-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 4-9 

классов 

 

Благоустройство братской   могилы советских воинов, 

погибших в боях с фашистскими захватчиками, 

1942-1943 годы, расположенной на территории школы 

4-9 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, классные руко-

водители 4-9 клас-

сов 

 

Акция отряда волонтеров «День Земли». 6-11 В течение 

месяца 

Руководитель от-

ряда волонтеров, 

Клинтух Л.В. 

 

Мероприятия классов казачьей направленности.  По 

отдельному 

Классные 

руководители 
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плану казачьих  классов 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Посещение ДК, библиотеки, музея в рамках реализации 

проекта «Культура для школьников». 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Виртуальные экскурсии по знаменательным местам, по-

сещение музеев. 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Занятия внеурочной деятельности курса «Основы фи-

нансовой грамотности» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

 

Занятия внеурочной деятельности курса «Мой выбор» 9-е В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

Занятия внеурочной деятельности курса «Профессио-

нальное самоопределение подростков» 

10-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

Час общения «Профессия типа «Человек – техника». 5-8 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 5-8 

классов 

 

Проведение индивидуальных консультаций с родителя-

ми по вопросу выбора профессий учащимися 

9-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 9-11 

классов 

 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Работа школьной газеты.  До 30.04.2023   

Обновление информации на сайте школы.  До 30.04.2023 Заместитель ди-

ректора по ВР,  

электроник школы 
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие во Всекубанском субботнике. 4 неделя  

месяца 

Классные руководители 1-11 

классов 
 

Выпуск поздравительной стенгазеты ко Дню Победы. До 03.05.2023 Классный руководитель 8в 

класса 
 

Украшение школьных окон ко Дню Победы. До 03.05.2023 Классные руководители 1-11 

классов 
 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Информационное оповещение через школьный сайт, 

социальные сети. 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель дирек-

тора по ВР,  класс-

ные руководители 

1-11 классов 

 

Индивидуальные консультации родителей (законных 

представителей). 

1-11 В течение 

месяца 

Бойкова Л.В., соци-

альный педагог, за-

меститель директора 

по ВР, Гребенюк 

Г.П., Бабич З.П., пе-

дагоги-психологи, 

классные руководи-

тели 1-11 классов 

 

 

Май 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Участие в мероприятиях, посвященных празднованию 9 

мая. 

1-11 05.09.23- 

09.05.23 

Классные руководители 

1-11 классов 
 

Праздник «Последнего звонка». 1-11 25.05.2023 Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

1-11 классов 

 

Единый классный час.  1-11 25.05.2023 Классные руководители  
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1-11 классов 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений обучающихся  

Сверка списков обучающихся и семей, состоящих на 

профилактическом учете, попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию. 

 в течение 

месяца 

Социальный педагог 

Бойкова Л.В., Инспек-

тор ОПДН  

 

Мониторинг правонарушений, преступлений и нару-

шений Закона № 1539 учащимися. 

 до 31.05.2023 Социальный педагог  

Бойкова Л.В. 
 

Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  состоящих на 

учете, обучающихся с целью изучения жилищ-

но-бытовых условий, характера взаимоотношений в 

семьях, особенностей семейного воспитания детей. 

1-11 в течение 

месяца 

Классные руководи-

тели  

1-11 классов, 

социальный педагог 

Бойкова Л.В. 

 

Работа школьного совета профилактики  до 31.05.2023 Директор, замести-

тель директора по ВР, 

социальный педагог 

Бойкова Л.В., Гребенюк 

Г.П., Бабич З.П., педа-

гоги-психологи,  

классные руководители  

1-11 классов 

 

Инструктаж о выполнении  Закона Краснодарского края 

№ 1539 в период летних каникул 2023 года.  

1-11 22.05.2023 Классные руководители 

1-11 классов 

 

 

Профилактическая беседа «Виды наказания несовер-

шеннолетних». 

1-8 в течение 

месяца 

Социальный педагог 

 Бойкова Л.В. 
 

Мероприятия по профилактике буллинга,  жестокого обращения с несовершеннолетними  

Беседа  «Учимся не допускать  конфликты». 1-11 12.05.2023 Классные руководители 

1-11 классов 

 

 

Мероприятия по профилактике преступлений против половой неприкосновенности несовершенно-

летних 

 

Акция «Телефон доверия». 

 

1-11 18.05.2023 Классные руководи-

тели 1-11 классов, Ба-
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бич З.П., Гребенюк 

Г.П., педаго-

ги-психологи, соци-

альный педагог Бойкова 

Л.В. 

Беседа «Безопасные каникулы». 1-11 23.05.2023 Классные руководи-

тели 1-11 классов 

 

Мероприятия по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних, профилактике суицидаль-

ного поведения (жизнестойкость) 

 

Час с психологом «Ты и родители». 10-11 В течение 

месяца 

Классные руководи-

тели 10-11 классов, 

Бабич З.П., педа-

гог-психолог, соци-

альный педагог Бойкова 

Л.В. 

 

Тематический классный час по профилактике само-

вольных уходов несовершеннолетних. 

1-11 С 15.05.2023 

 по 

19.05.2023 

Классные руководи-

тели 1-11 классов, Ба-

бич З.П., педа-

гог-психолог, соци-

альный педагог Бойкова 

Л.В. 

 

Мероприятия, направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность)  

Мониторинг социальных сетей. 1-11 до 31.05.2023 Бабич З.П., Гребенюк 

Г.П., педаго-

ги-психологи, соци-

альный педагог Бойкова 

Л.В., классные руково-

дители 1-11 классов 

 

Мероприятия, направленные на  формирование здорового образа жизни, профилактику алкоголизма, 

наркомании, табакокурения, психотропных веществ (физкультурно–оздоровительная работа) 

 

Беседа «Каникулы – территория здоровья». 1-11 24.05.2023 Классные руководи-

тели 1-11 классов 

 

Первенство школы по лёгкой атлетике (кросс). 5-11 В течение 

месяца 

Учителя физической 

культуры 

 

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма  

Беседа «Осторожно: терроризм!» 5-11 16.05.2023 Классные руководи-

тели 5-11 классов 
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Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности  

Инструктаж перед летними каникулами «Правила 

поведения на дороге и на объектах железнодорож-

ного транспорта», «Огонь - друг и враг человека». 

1-11 24.05.2023 Классные руководители 

1-11 классов 
 

Час общения по программе «Безопасные дороги 

Кубани». 

1-11 19.05.2023 Классные руководи-

тели 1-11 классов 
 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество»  

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Уроки мужества. 1-11 еженедельно Классные руководители 

1-11 классов 

 

Классные часы «Разговор о важном». 1-11 Каждый 

понедельник 

Классные руководители  

1-11 классов 
 

Посещение учащихся на дому, с целью своевременного 

выявления неблагополучия в семьях школьников 

1-11 по мере 

необходимости 

Классные руководители  

1-11 классов, Бойкова 

Л.В., социальный пе-

дагог 

 

Мониторинг эффективности работы классного руково-

дителя. 

 До 

31.05.2023 

Заместитель  дирек-

тора по ВР  

 

 

Мероприятия согласно планам работы классных руко-

водителей. 

 В течение 

месяца 

Классные руководители  

1-11 классов 
 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация внеурочной занятости учащихся и допол-

нительного образования 

1-11 в течение 

месяца 

Педагоги школы  

 

Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

В соответствии с планом учителя-предметника.  постоянно Педагоги школы  
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Модуль «Школьное самоуправление.  Детские общественные объединения и волонтерство» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация подшефной работы с ветеранами 4-9 В течение 

месяца 

Классные руководители 

4-9 классов 
 

Акция отряда волонтеров «Я помню, я горжусь». 6-11 В течение 

месяца 

Руководитель отряда 

волонтеров, Клинтух 

Л.В. 

 

Мероприятия классов казачьей направленности.  По отдельному 

плану 

Классные руководители 

казачьих  классов 
 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Посещение ДК, библиотеки, музея в рамках реализации 

проекта «Культура для школьников». 

1-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-11 классов 
 

Виртуальные экспедиции по знаменательным местам, 

посещение музеев. 

1-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-11 классов 
 

Модуль «Профориентация» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Занятия внеурочной деятельности курса «Основы фи-

нансовой грамотности» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 
 

Занятия внеурочной деятельности курса «Мой выбор» 9-е В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

Занятия внеурочной деятельности курса «Профессио-

нальное самоопределение подростков» 

10-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

Час общения «Профессия типа «Пути получения про-

фессии». 

5-8 В течение 

месяца 

Классные руководители 

5-8 классов 
 

Проведение индивидуальных консультаций с родителя-

ми по вопросу выбора профессий учащимися 

9-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

9-11 классов 
 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о выполнении 

Работа школьной газеты. до 31.05.2023   

Обновление информации на сайте школы. до 31.05.2023 Заместитель директора по 

ВР,  электроник школы 
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о выполнении 

Рейды по проверке внешнего вида учащихся. В течение 

месяца 

Члены совета 

обучающихся 
 

Рейды по проверке санитарного состояния кабинетов.  В течение 

месяца 

Члены совета 

обучающихся 
 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Информационное оповещение через школьный сайт, 

социальные сети. 

1-11 В течение 

месяца 

Заместитель директора 

по ВР,  классные руко-

водители 1-11 классов 

 

Классные родительские собрания по итогам 3 четверти 

2022-2023 учебного года 

1-11 До 01.06.2023 Классные руководители 

1-11 классов 
 

Индивидуальные консультации родителей (законных 

представителей). 

1-11 В течение 

месяца 

Бойкова Л.В., социаль-

ный педагог, заместитель 

директора по ВР, Гребе-

нюк Г.П., Бабич З.П., пе-

дагоги-психологи, 

классные руководители 

1-11 классов 

 

 

Июнь-август 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Торжественная линейка, посвящённая 1 июня Между-

народному Дню защиты детей. 

1-8, 10 

классы 

01.06.2023 Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 1-8, 10 классов 

 

Проведение выпускных для учащихся 9-х и 11а классов. 9,11 

классы 

21.06.2023 

24.06.2023 

Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 9 и 11 классов 

 

Работа ЛДП  и ЛТО «Веселые ребята». 2-10 

классы 

Июнь, июль Руководитель ЛДП и 

ЛТО, классные руково-

дители 2-10 классов 
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12 июня – День Независимости РФ. 1-11 

классы 

12.06.2023 Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 1-11 классов 

 

Участие в мероприятиях  «22 июня День Памяти и 

скорби» 

1-10 

класс 

22.06.2023 Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 1-10 классов 

 

Акция «Парки Кубани». 5-11 

классы 

Июнь, июль, 

август 

Классные руководители 

5-11 классов 
 

Модуль «Профилактика и безопасность»  

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений обучающихся  

Сверка списков обучающихся и семей, состоящих на 

профилактическом учете, попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию. 

 Июнь, июль, 

август 

Социальный педагог 

Бойкова Л.В., Инспектор 

ОПДН  

 

Мониторинг правонарушений, преступлений и нару-

шений Закона № 1539 учащимися. 

 Июнь, июль, 

август 

Социальный педагог  

Бойкова Л.В. 
 

Посещение семей в СОП, ТЖС, детей,  состоящих на 

учете, обучающихся с целью изучения жилищ-

но-бытовых условий, характера взаимоотношений в 

семьях, особенностей семейного воспитания детей. 

 Июнь, июль, 

август 

Классные руководи-

тели  

1-11 классов, 

социальный педагог 

Бойкова Л.В. 

 

Работа школьного совета профилактики  Июнь, июль Директор, заместитель 

директора по ВР, соци-

альный педагог Бойкова 

Л.В., Бабич З.П., Гребе-

нюк Г.П., педаго-

ги-психологи,  классные 

руководители  

1-11 классов 

 

Инструктаж о выполнении  Закона Краснодарского края 

№ 1539 в период летних каникул 2023 года.  

1-11 Июнь, июль, 

август 

Классные руководители 

1-11 классов, руководи-

тели площадок 

 

Мероприятия по профилактике буллинга,  жестокого обращения с несовершеннолетними  

Беседа по профилактике буллинга,  жестокого обра-

щения с несовершеннолетними. 

1-11 Июнь–август 

2023 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

Мероприятия по профилактике преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолет-  
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них 

Проведение разъяснительных бесед, просветительских 

лекций с обучающимися и их родителями по проблемам 

предупреждения преступлений против половой непри-

косновенности несовершеннолетних, в том числе пре-

ступлений, совершенных с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1-11 Июнь-август 

2023 

Классные руководи-

тели 1-11 классов, Бабич 

З.П., Гребенюк Г.П., пе-

дагоги-психологи 

 

Мероприятия по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних  

Беседа «Моя зона ответственности». 1-11 Июнь–август 

2023 

Классные руководи-

тели 1-11 классов, руко-

водители площадок 

 

 

Мероприятия по профилактике суицидального поведения (жизнестойкость)  

Беседа по профилактике суицидального поведения. 1-11 Июнь–август 

2023 

Классные руководи-

тели 1-11 классов, руко-

водители площадок 

 

Мероприятия, направленные на профилактику интернет-безопасности (кибербезопасность)  

Мониторинг социальных сетей. 1-11 Июнь-август 

2023 

Бабич З.П., Гребенюк 

Г.П., педаго-

ги-психологи, социаль-

ный педагог Бойкова 

Л.В., классные руково-

дители 1-11 классов 

 

Мероприятия, направленные на  формирование здорового образа жизни, профилактику алкоголизма, 

наркомании, табакокурения, психотропных веществ (физкультурно-оздоровительная работа) 

 

Соревнования по уличному баскетболу. 5-8 01-03.06.2023 Классные  руководи-

тели  

5-8 классов, учителя 

физической культуры 

 

Событийный туризм «День семьи, любви и верности». 1-8 07.07.2023 Руководители площа-

док 

 

Спортивные соревнования, посвящённые Дню физ-

культурника «Быстрее, выше, сильнее». 

1-8 11.08.2023 Руководители площа-

док 

 

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма  

Беседа по профилактике экстремизма и терроризма. 1-11 Июнь–август 

2023 

Классные руководи-

тели 1-11 классов, руко-

водители площадок 
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Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности  

Беседа «Правила дорожного движения». 1-11 Июнь, июль, 

август 

Классные руководители 

1-11 классов, руководи-

тели площадок 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество»  

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Проведение инструктажей по безопасности в период 

летних каникул 

1-11 

классов 

В течение лета Классные руководители 

1-11 классов  
 

Беседы с учащимися «Соблюдение Закона КК 1539»  1-11 

классов 

По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

1-11 классов 
 

Составление сводной занятости учащихся в период лет-

ней кампании 

1-11 До 03.06.2023 Классные руководители 

1-11 классов   
 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация  дополнительного образования  Июнь Педагоги школы  

 

  

Модуль «Школьное самоуправление.  Детские общественные объединения и волонтерство» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация подшефной работы с ветеранами 4-9 Июнь, июль, 

август 

Классные руководители 

4-9 классов 
 

Мероприятия классов казачьей направленности.  По отдельному 

плану 

Классные руководители 

казачьих  классов 
 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организация экскурсий, поездок в летний период. 1-11 Июнь, июль, 

август 

Классные руководители 

1-11 классов 
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Модуль «Школьные медиа» 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о выполнении 

Работа школьной газеты. Июнь, июль, август   

Обновление информации на сайте школы. Июнь, июль, август Заместитель директора 

по ВР,  электроник 

школы 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Содержание работы Класс Сроки 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Информационное оповещение через школьный сайт, 

социальные сети. 

1-11 

класс 

Июнь, июль, 

август 

Заместитель директора 

по ВР,  классные руко-

водители 1-11 классов 

 

Индивидуальные консультации родителей (законных 

представителей). 

1-11 

класс 

Июнь, июль, 

август 

Бойкова Л.В., социаль-

ный педагог, заместитель 

директора по ВР, Гребе-

нюк Г.П., Бабич З.П., пе-

дагоги-психологи, 

классные руководители 

1-11 классов 

 

Инструктажи с родителями «Безопасность  обу-

чающихся в летний период 2023 года». 

1-11 

класс 

Июнь, июль, 

август 

Классные руководи-

тели 

1-11 классов 

 



 

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в образова-

тельной организации, направлена на:  

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования, в том числе адаптированной; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интере-

сов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и вне-

урочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организа-

ций дополнительного образования и социальных партнёров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные за-

дачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапред-

метных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми навы-

ками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире про-

фессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индиви-

дуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального об-

щего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможно-

сти обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации соци-

альных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, общест-

венной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой дея-

тельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставни-

чества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом нацио-

нальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов фи-

нансирования реализации программ начального  общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего образования в рамках 

сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение 

качества условий реализации образовательной деятельности. 
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Информация об организациях, предоставляющих ресурсы для реализации настоящей обра-

зовательной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование организации 

(юридического лица),  

участвующего  

в реализации сетевой  

образовательной программы 

Ресурсы,  

используемые  

при реализации основ-

ной  

образовательной про-

граммы 

Основания ис-

пользования ре-

сурсов  

(соглашение, до-

говор  

и т. д.) 

1 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 

«Ягодка» ст. Новоджерелиев-

ской муниципального образо-

вания Брюховецкий район. 

 Договор о сетевом 

взаимодействии от 

30.05.2022 № 3. 

2 Новоджерелиевский истори-

ко-археологический музей му-

ниципального бюджетного уч-

реждения «Бейсугский сельский 

Дом культуры». 

 Договор о сетевом 

взаимодействии от 

26.05.2022 № 1. 

3 Новоджерелиевская сельская 

библиотека муниципального 

бюджетного учреждения «Бей-

сугский сельский Дом культу-

ры». 

 Договор о сетевом 

взаимодействии от 

26.05.2022 № 2. 

4 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр дополни-

тельного образования детей 

«Юность» ст. Новоджерелиев-

ской муниципального образо-

вания Брюховецкий район. 

 Договор о сетевом 

взаимодействии от 

26.05.2022 № 4. 

5 Новоджерелиевское хуторское 

казачье общество Брюховецкого 

районного казачьего общества 

Кавказского отдельского ка-

зачьего общества Кубанского 

войскового казачьего общества. 

 Договор о сетевом 

взаимодействии от 

26.05.2022 № 5. 



 

 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  

Для реализации программы начального общего образования МБОУ СОШ № 13 им. А.М. Гарбуза 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участ-

вующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки и 

реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей 

должностным обязанностям работника. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые могут 

быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участ-

вующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки и 

реализации, характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогиче-

ских работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не 

реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических ра-

ботников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в 

отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттеста-

ционными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации.  
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Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы 

 

Категория  

работников 

Подтвер-

ждение 

уровня  

квалифика-

ции доку-

ментами 

об образован

ии (профес-

сиональной  

переподго-

товке) (%) 

Подтверждение уровня квалифика-

ции результатами аттестации 

  

на соот-

ветствие  

занимае-

мой долж-

ности 

(%) 

квалификационная 

категория 

(%) 

Педагогические работники   15 (16) 

94% 

Руководящие  

работники 

 0 0 

Иные работники  1(2) 

50% 

1(2) 

50% 

 

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечи-

вающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических 

условий реализации основной образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

В ходе реализации основной образовательной программы проводится оценка качества и результа-

тивности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также опре-

деления стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников об-

разования к реализации ФГОС начального общего образования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются ме-

тодическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также методическими и 
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учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном 

и региональном уровнях. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации  

основной образовательной программы  

начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают ис-

полнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования,  в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образовательной 

организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особен-

ности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности работников 

образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии 

и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение  реализации программы 

начального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

педагогом-психологом – 2 человека;  

социальным педагогом – 1 человек. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования об-

разовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспе-

чивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников образова-

тельных отношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей когнитив-

ного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение 

одарённых детей; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное пси-

холого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, 

развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, обес-

печивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется дивер-

сифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуальном 

уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психоло-

го-педагогического сопровождения, как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в конце ка-

ждого учебного года 

(анкета «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой; проба на внимание (П.Я. Галь-

перин, С.Л. Кабыльницкая), методика «Исключение лишнего», стандартизированная методика для 

определения уровня умственного развития младших школьников Э.Ф. Замбацявичене. Ежегодно в 

апреле месяце); 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется 

педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а также админист-

рацией образовательной организации 

(консультирование родителей и педагогов педагогом-психологом осуществляется 3 раза в неделю 

с 8.00 до 9.00, а также по запросу); 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществ-

ляемая в течение всего учебного времени (коррекционно-развивающие занятия проводятся 1 раз в 

неделю, 34 часа в год). 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объём действующих рас-

ходных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объём (со-

держание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образо-

вательных услуг, казённого учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-

ного начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответ-

ствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муници-

пальной) услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются в соответ-

ствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополни-

тельного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессио-

нальное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание госу-

дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреж-

дением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования — га-

рантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного обу-
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чающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего образования, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом форм обучения, 

типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образова-

тельных технологий, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учётом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образова-

тельной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных бюджетов финан-

совое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными общеобразова-

тельными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаимо-

действия для реализации основной образовательной программы начального общего образования (при 

наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходо-

вания средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования 

бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение ма-

териальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных орга-

низаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя за-

траты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и дру-

гую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, норматив-

но-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагоги-

ческих работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Рос-

сийской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность. 
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Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объёма 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определёнными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициен-

тами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавли-

вающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимули-

рующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности об-

разовательной организации и достигнутых результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной дея-

тельности; использование педагогическими работниками современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педа-

гогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, ад-

министративно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональ-

ными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации (например, Общественного совета образовательной 

организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций, 

на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация разрабатывает финансовый меха-

низм взаимодействия между образовательной организацией и организациями дополнительного образо-

вания детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям вне-

урочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного об-

разования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реа-

лизацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные ус-

ловия образовательной деятельности, включая примерные расчёты нормативных затрат оказания го-

сударственных услуг по реализации образовательной программы разрабатываются в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образова-

тельной программы начального общего образования соответствует нормативным затратам, опреде-

лённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 

«Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополни-

тельного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессио-
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нальное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание госу-

дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреж-

дением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., реги-

страционный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образова-

тельной программы начального общего образования определяет нормативные затраты субъекта Рос-

сийской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием государственными (муни-

ципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных 

услуг по реализации образовательных программ в  соответствии с Федеральным законом «Об образо-

вании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной финансовый год. 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации  программы начального общего 

образования  

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального общего 

образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего образования 

обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понимается 

открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные образовательные 

ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способствующие реализации 

требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, определённых 

учредителем образовательной организации; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего качества 

демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);  

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также 

прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие дис-

танционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри образовательной 

организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Функционирование ИОС осуществляется в образовательной организации с помощью технических 

средств и специального оборудования.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализации 

требований ФГОС НОО; 

 формирование функциональной грамотности; 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной дея-

тельности; 

 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах учебных 

предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Ин-

тернета);  
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 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с приме-

нением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих компью-

терных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью);  

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной образо-

вательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую деятель-

ность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового 

оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию театра-

лизованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при осуществлении 

коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации 

в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей локальной сети 

и Интернета.  

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по формированию компо-

нентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО. Создание в образовательной организации информацион-

но-образовательной среды может быть осуществлено по следующим параметрам: 

 

№ п/п Компоненты ИОС  

Нали-

чие  

компо-

нентов  

ИОС 

Сроки создания  

условий  

в соответствии  

с требованиями  

ФГОС НОО 

I Учебники по всем учебным 

предметам на языках обучения, 

определённых учредителем об-

разовательной организации 

 Август 2022 

II Учебно-наглядные пособия  Август 2022 

III Технические средства, обеспе-

чивающие функционирование 

ИОС 

 Август 2022 

IV Программные инструменты, 

обеспечивающие функциониро-

вание ИОС 

 Август 2022 

V Служба технической поддержки  Август 2022 
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Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего 

образования;  

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В МБОУ СОШ № 13 им. А.М. Гарбуза имеются локальные акты с  перечнем оснащения и оборудо-

вания, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной дея-

тельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о ли-

цензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного са-

нитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об утвер-

ждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствую-

щих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных ор-

ганизаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных орга-

низациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации основной обра-

зовательной программы в образовательной организации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

№ 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

 входная зона; 

 учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 
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 учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, иностранными языками; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечи-

вающие возможность организации качественного горячего питания; 

 административные помещения; 

 гардеробы, санузлы; 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

 начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответст-

вии с ФГОС НОО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и 

учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному 

предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 кресло для учителя; 

 стол ученический (регулируемый по высоте); 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный; 

 стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назна-

чения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия при-

нятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

 компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, ком-

фортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной деятельности 

формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и включают учеб-

но-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по использо-

ванию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой. 

Оценка материально-технических условий может быть осуществлена, например, по следующей 

форме:  
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

1. Компо-

ненты осна-

щения учеб-

ного  

кабинета  

начальной 

школы 

1. Нормативные документы, программно-методическое обеспе-

чение, локальные акты. 

1.1. Учебное оборудование  

Мебель и приспособления 

Технические средства 

Учебно-методические материалы: 

Учебно-методический комплект 

Учебно-наглядные пособия: 

1.3.2.1. Средства натурного фонда: коллекции промышленных 

материалов, наборы для экспериментов, лабораторное оборудо-

вание, коллекции народных промыслов, музыкальные инстру-

менты, инструменты трудового обучения, приспособления для 

физической культуры). 

1.3.2.2. Печатные средства: демонстрационные (таблицы, лен-

ты-символы, карты, портреты) и раздаточные (рабочие тетради, 

кассы-символы, карточки с иллюстративным и текстовым мате-

риалами). 

1.3.2.3. Экранно-звуковые средства (звукозаписи, видеофильмы, 

мультфильмы). 

1.3.2.4. Мультимедийные средства (ЭОРы, электронные прило-

жения к учебникам, электронные тренажёры). 

1.3.2.5. Игры и игрушки. 

Методические рекомендации по использованию различных 

групп учебно-наглядных пособий.  

Расходные материалы, обеспечивающие различные виды дея-

тельности 

В наличии 

2. Компо-

ненты осна-

щения  

методиче-

ского каби-

нета  

2.1. Нормативные документы федерального, регионального 

и муниципального уровней, локальные акты МБОУ СОШ № 13 

 им. А.М. Гарбуза 

В наличии 

начальной 

школы 

2.2. Документация образовательного учреждения. 

2.3. Комплекты контрольных материалов. 

2.4. Базы данных. 

2.5. Материально-техническое оснащение. 

В наличии 

3. Компо-

ненты осна-

щения физ-

культурного 

зала. 

3. Общефизическая подготовка (основное оборудование) 

3.1 . Скамейка гимнастическая универсальная 

3.2. Мат гимнастический прямой 

3.3. Мост гимнастический подкидной 

3.4. Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты 

3.5. Бревно гимнастическое тренировочное 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

3.7.Стенка гимнастическая 

Перекладина гимнастическая пристенная/перекладина гимна-

стическая универсальная (турник) 

3.8. перекладина навесная универсальная 

3.9.Брусья навесные для гимнастической стенки 

3.10. Брусья гимнастические параллельные 

3.11. Брусья гимнастические разновысокие 

3.12.Кольца гимнастические 

3.13.Козел гимнастический 

3.14.Конь гимнастический (с ручками) маховый 

3.15. Конь гимнастический прыжковый переменной высоты 

3.16. Тумба прыжковая атлетическая 

3.17. Доска навесная для гимнастической стенки 

3.18. Тренажер навесной 

3.19. Комплект для групповых занятий (с подвижным стелла-

жом) 

3.20.Консоль пристенная для канатов и шестов 

3.21. Канат для лазания 

3.22.Скакалка 

3.23.Мяч набивной (медбол) 

3.24. Степ платформа 

3.25.Снаряд для функционального тренинга 

3.26. Дуги для подлезания 

3.27. Коврик гимнастический 

3.28.Палка гимнастическая утяжеленная (бодибар) 

3.29. Стойка для бодибаров 

4. Компо-

ненты осна-

щения каби-

нета музыки. 

5.1. Специализированная мебель и системы хранения 

5.1.1. Стул ученический с пюпитром и полкой для учебных 

принадлежностей 

5.2. Демонстрационное оборудование 

5.2.1. Музыкальный центр 

5.2.2. Набор шумовых инструментов 

5.2.3. Пианино акустическое/цифровое 

5.2.4. Детский барабан 

5.2.5. Тамбурин 

5.2.6. Ксилофон 

5.2.7. Треугольник 

5.2.8. Набор колокольчиков 

5.2.9. Флейта 

5.2.10. Балалайка 

5.2.11. Трещетка 

5.2.12. Бубен 

5.2.13. Свистулька 

5.2.14. Жалейка 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

5.2.15. Рубель 

5.2.16. Свирель 

5.2.17. Рожок 

5.3. Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

5.3.1. Комплект портретов отечественных и зарубежных ком-

позиторов 

 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого набора зон (для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, хозяйственной дея-

тельности, организации питания), их площади, освещённость, воздушно-тепловой режим, обеспечи-

вающие безопасность и комфортность организации учебно-воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

 необходимости и достаточности; 

 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения ком-

плекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального общего 

образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и соци-

ального благополучия обучающихся. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реа-

лизации образовательной программы 

 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа государствен-

но-общественного управления (педагогического 

совета школы, управляющего совета) о введении 

в образовательной организации ФГОС НОО  

Март 2022 

2. Разработка на основе программы начального 

общего образования основной образовательной 

программы (ООП) образовательной организации 

Январь-март 2022 

3. Утверждение ООП организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность 

Март 2022 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

Август 2022 

5. Приведение должностных инструкций работ-

ников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС НОО, та-

рифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

Август 2022 

6. Разработка и утверждение плана-графика вве-

дения ФГОС НОО 

Январь 2022 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной дея-

тельности в соответствии с ФГОС НОО 

Март 2022 

8. Разработка локальных актов, устанавливаю-

щих требования к различным объектам инфра-

структуры образовательной организации с учётом 

требований к необходимой и достаточной осна-

щённости учебной деятельности 

Январь 

-август 2022 

 9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, кур-

сов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обу-

чающихся; 

— положения об организации текущей и итого-

вой оценки достижения обучающимися плани-

руемых результатов освоения основной образо-

вательной программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования 

Январь 

-август 2022 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения  

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Январь 

-август 2022 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установ-

ление заработной платы работников образова-

Январь 

-август 2022 



 

127 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

тельной организации, в том числе стимулирую-

щих надбавок и доплат, порядка и размеров пре-

мирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работ-

никами 

Август 2022 

III. Организа-

ционное обес-

печение введе-

ния ФГОС 

НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений 

по организации введения ФГОС НОО 

Август 2022 

2. Разработка и реализация моделей взаимодей-

ствия образовательных организаций 

и организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной дея-

тельности 

Август 2022 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Январь 

-август 2022 

4. Привлечение органов государствен-

но-общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной обра-

зовательной программы начального общего об-

разования 

Январь 

-август 2022 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Январь 

-август 2022 

2. Создание (корректировка) плана-графика по-

вышения квалификации педагогических и руко-

водящих работников образовательной организа-

ции в связи с введением  

ФГОС НОО 

Январь 2022 

3. Разработка (корректировка) плана науч-

но-методической работы (внутришкольного по-

вышения квалификации) с ориентацией на про-

блемы введения ФГОС НОО 

Январь 

-март 2022 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

V. Информа-

ционное обес-

печение введе-

ния ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте образовательной орга-

низации информационных материалов о введении 

ФГОС НОО 

Январь 

-август 2022 

2. Широкое информирование родителей (закон-

ных представителей) как участников образова-

тельного процесса о введении и реализации 

ФГОС НОО  

Сентябрь 2021 –  

август 2022 

3. Обеспечение публичной отчётности образо-

вательной организации о ходе и результатах вве-

дения и реализации ФГОС НОО 

Январь 

-август 2022 

VI. Матери-

альнотехниче-

ское обеспече-

ние введения 

ФГОС НОО 

1. Характеристика материально-технического 

обеспечения введения  

и реализации ФГОС НОО  

Январь 

-август 2022 

2. Обеспечение соответствия материаль-

но-технической базы образовательной организа-

ции требованиям ФГОС НОО 

Август 2022 

3. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, санитар-

но-эпидемиологическим нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

Август 2022 

4. Обеспечение соответствия информацион-

но-образовательной среды требованиям ФГОС 

НОО: 

укомплектованность библиотеч-

но-информационного центра печатными и элек-

тронными образовательными ресурсами; 

наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и 

иных базах данных; 

наличие контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам локальной сети и Ин-

тернета 

Август 2022 
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