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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «СОШ № 221»

разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; в соответствии с требова-
ниями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-
ния (утвержден Приказом Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утвержде-
нии федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); с учетом примерной основной образо-
вательной программы основного общего образования.

Основная образовательная программа основного общего образования определяет цели,
принципы формирования, механизмы реализации, планируемые результаты, систему оценки дос-
тижения планируемых результатов, содержание и организацию образовательной деятельности
МОУ «СОШ № 221».

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего образо-
вания.

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», основное общее образование явля-
ется необходимым уровнем образования. Оно направлено на становление и формирование лично-
сти обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового об-
раза жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами
наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического
труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению).

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования
являются:

· достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций
и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государствен-
ными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индиви-
дуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

· становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповтори-
мости.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организаци-
ей основной образовательной программы предусматривает решение следующих основных задач:
· обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
· обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания;
· обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достиже-

ние планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного об-
щего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;

· реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного ба-
зиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;

· обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных заня-
тий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

· взаимодействие МОУ «ЛИЙЕЙ № 230» при реализации основной образовательной программы
с социальными партнерами;

· выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающие-
ся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий
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и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей
образовательных организаций дополнительного образования;

· организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества,
проектной и учебно-исследовательской деятельности; участие обучающихся, их родителей (за-
конных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и
развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;

· включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и
действия;

· социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обу-
чающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с ба-
зовыми предприятиями, организациями профессионального образования, центрами профес-
сиональной работы;

· сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающих-
ся, обеспечение их безопасности.

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не допускаются к
обучению на следующих уровнях образования.

Основная образовательная программа основного общего образования, создаваемая
образовательной организацией, является основным документом, определяющим содержание
общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в
единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения
обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса.

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной
программы основного общего образования.

В основе разработки основной образовательной программы основного общего образования
лежат следующие принципы и подходы:

· системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения,
на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

· признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного
и социального развития обучающихся;

· учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения;

· разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;

· преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи и
согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его
развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения
системности знаний, повышения качества образования и обеспечения его непрерывности;

· обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых
предметов;

· принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий
направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения
образовательной программы;

· принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных
технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью
обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий,
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приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиями действующих
санитарных правил и нормативов.

· Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития детей
11-15 лет, связанных:

· с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной
цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к новой внутренней
позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск,
постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к развитию
способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных
планов во временной перспективе;

· с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на общекуль-
турные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;

· с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации, разви-
тием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и
сверстниками.

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового разви-
тия – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характери-
зующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим
новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания – пред-
ставления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориента-
цией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения
взрослых.

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), характеризуется:
· бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей,
интересов и отношений подростка, появлением у подростка значительных субъективных
трудностей и переживаний;

· стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
· особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
· обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к усвоению

норм,  ценностей и способов поведения,  которые существуют в мире взрослых и в их
отношениях, что порождает интенсивное формирование нравственных понятий и
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;

· сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и
собственной неуверенностью в этом и выражаются в разных формах непослушания,
сопротивления и протеста;

· изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, характером
социальных взаимодействий, способами получения информации(СМИ, телевидение,
Интернет).
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной по-
зицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором усло-
вий и методик обучения.

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взросло-
сти подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей зада-
чи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.
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1.1.3. Общая характеристика  основной образовательной программы основного общего
образования.

Программа основного общего образования разрабатывается в соответствии со ФГОС основ-
ного общего образования и с учетом Примерной основной образовательной программой (ПООП).

Основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в Российской Феде-
рации», – это учебно-методическая документация (учебный план, календарный план, учебный
график, рабочие программы учебных предметов), определяющая объем и содержание образования
определенного уровня, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия
образовательной деятельности.

Основная образовательная программа основного общего образования разработана на основе
ФГОС с учетом потребностей социально-экономического развития нашего региона, этнокультур-
ных особенностей населения.

Таким образом, ООП основного общего образования содержит документы, развивающие и
детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС ООО.

Основная образовательная программа включает следующие документы:
· рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельно-

сти), учебных модулей;
· программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
· рабочую программу воспитания;
· программу коррекционной работы;
· учебный план;
· план внеурочной деятельности;
· календарный учебный график;
· календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и мероприятий вос-

питательной направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в кото-
рых Организация принимает участие в учебном году или периоде обучения);

· характеристику условий реализации программы основного общего образования в соответствии
с требованиями ФГОС.

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной
деятельности при реализации программы ООО МОУ «СОШ № 221» определяет самостоятельно.

Программа ООО обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения програм-
мы ООО в соответствии с требованиями, установленными ФГОС. В целях обеспечения индивиду-
альных потребностей обучающихся в программе ООО предусматриваются учебные курсы (в том
числе внеурочной деятельности), учебные модули, обеспечивающие различные образовательные
потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. Внеурочная деятельность
обучающихся с ОВЗ дополняется коррекционными учебными курсами внеурочной деятельности.

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимися
программ основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным.

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны от-
ражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориента-
ций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направле-
ний воспитательной деятельности, в том числе в части:

Гражданского воспитания:
· готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,

свобод и законных интересов других людей;
· активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны;
· неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
· понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
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· представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах
и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном общест-
ве;

· представление о способах противодействия коррупции;
· готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаи-

мопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;
· готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство,  помощь людям,  нуждаю-

щимся в ней).
Патриотического воспитания:

· осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональ-
ном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской
Федерации, своего края, народов России;

· ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, тех-
нологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;

· уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному на-
следию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.

Духовно-нравственного воспитания:
· ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
· готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с пози-

ции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;
· активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях

индивидуального и общественного пространства.
Эстетического воспитания:

· восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов,
понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной куль-
туры как средства коммуникации и самовыражения;

· понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра-
диций и народного творчества;

· стремление к самовыражению в разных видах искусства.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-
получия:
· осознание ценности жизни;
· ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, ре-
гулярная физическая активность);

· осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,
курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;

· соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернетсре-
де;

· способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информаци-
онным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая даль-
нейшие цели;

· умение принимать себя и других, не осуждая;
· умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным

эмоциональным состоянием;
· сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права

другого человека.
Трудового воспитания:

· установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации,
города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, пла-
нировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;
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· интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе
применения изучаемого предметного знания;

· осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной
деятельности и развитие необходимых умений для этого;

· готовность адаптироваться в профессиональной среде;
· уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
· осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов

с учетом личных и общественных интересов и потребностей.
Экологического воспитания:

· ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в
области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий
для окружающей среды;

· повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических
проблем и путей их решения;

· активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; - осознание своей роли
как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и соци-
альной сред;

· готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
Ценности научного познания:

· ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных за-
кономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и
социальной средой;

· овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
· овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивиду-
ального и коллективного благополучия.

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся
условиям социальной и природной среды, включают:
· освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональ-
ной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культур-
ной среды;

· способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опы-
ту и знаниям других;

· способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентно-
сти через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать
в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;

· навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе
способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ра-
нее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать
свое развитие;

· умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять
операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизиро-
вать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - опе-
рировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции
устойчивого развития;

· умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; - умение оце-
нивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоле-
ния вызовов, возможных глобальных последствий;

· способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изме-
нения и их последствия; - воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контр-
мер;
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· оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;
· формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитив-

ное в произошедшей ситуации; - быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.
Метапредметные результаты включают:
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:

· выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
· устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения,

критерии проводимого анализа;
· с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых-

фактах, данных и наблюдениях;
· предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
· выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;
· выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
· делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключе-

ний по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
· самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев);
2) базовые исследовательские действия:

· использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
· формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
· формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументи-

ровать свою позицию, мнение;
· проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных свя-
зей и зависимостей объектов между собой;

· оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования
(эксперимента);

· самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюде-
ния, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов
и обобщений;

· прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в ана-
логичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях
и контекстах;

3) работа с информацией:
· применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
· выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных ви-

дов и форм представления;
· находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, вер-

сию) в различных информационных источниках;
· самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
· оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником

или сформулированным самостоятельно;
· эффективно запоминать и систематизировать информацию.

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сфор-
мированность когнитивных навыков у обучающихся.

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение:
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· воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-
виями общения;

· выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
· распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;
· понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в коррект-

ной форме формулировать свои возражения;
· в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказы-

вать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;
· сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие

и сходство позиций;
· публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проек-

та);
· самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей ау-

дитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием ил-
люстративных материалов;

2) совместная деятельность:
· понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодей-
ствия при решении поставленной задачи;

· принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

· уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять по-
ручения, подчиняться;

· планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и
возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами коман-
ды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штур-
мы" и иные);

· выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и
координировать свои действия с другими членами команды;

· оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформули-
рованным участниками взаимодействия;

· сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение ре-
зультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета
перед группой.

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
·выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
·ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие ре-

шения в группе, принятие решений группой);
·самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ ре-

шения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, ар-
гументировать предлагаемые варианты решений;

·составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректиро-
вать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте;

·делать выбор и брать ответственность за решение;
2) самоконтроль:
·владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
·давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;
·учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учеб-

ной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
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·объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку
приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;

·вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуа-
ций, установленных ошибок, возникших трудностей;

·оценивать соответствие результата цели и условиям;
3) эмоциональный интеллект:
·различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
·выявлять и анализировать причины эмоций;
·ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
·регулировать способ выражения эмоций;
4) принятие себя и других:
·осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
·признавать свое право на ошибку и такое же право другого;
·принимать себя и других, не осуждая;
·открытость себе и другим;
·осознавать невозможность контролировать все вокруг.
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает форми-

рование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков
личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного общего об-
разования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, специ-
фики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на сле-
дующем уровне образования.

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного
предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей
предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению
нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуаци-
ях, в том числе при создании учебных и социальных проектов.

Требования к предметным результатам:
· сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и кон-

кретные умения;
· определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образо-

вания, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;
· определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по

учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «История», «Общест-
вознание», «География», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физиче-
ская культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне;

· определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по
учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» на базо-
вом и углубленном уровнях;

· усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, со-
временного состояния науки.

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.3.1. Общие положения
ФГОС ООО является основой объективной оценки соответствия установленным требовани-

ям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу основного
общего образования. Образовательный стандарт задает основные требования к образовательным
результатам и средствам оценки их достижения. Система оценки достижения планируемых ре-
зультатов (далее – система оценки) является частью управления качеством образования в образо-
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вательной организации и служит основой при разработке образовательной организацией собст-
венного «Положения об оценке образовательных достижений обучающихся».

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями
являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов ос-
воения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эф-
фективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным процес-
сом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной орга-
низации 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 исследований муниципального, регионального
и федерального уровней;

· оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур;
· оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных

процедур.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступа-

ют требования ФГОС,  которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучаю-
щимися основной образовательной программы образовательной организации.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:

· стартовую диагностику,
· текущую и тематическую оценку,
· портфолио,
· внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
· промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

К внешним процедурам относятся:
· государственная итоговая аттестация,
· независимая оценка качества образования
· мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует сис-

темно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достиже-
ний.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в
оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а
также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и
критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выражен-
ные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной грамот-
ности учащихся.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с
учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и ин-
терпретации результатов измерений.

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучаю-
щимися 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 учебного процесса. Овладение
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего ма-
териала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью:
· оценки предметных и метапредметных результатов;
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· использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежу-
точной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и для
итоговой оценки;

· использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе обу-
чения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством обра-
зования;

· использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга
(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, командных,
исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения,
испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том чис-
ле формируемых с использованием цифровых технологий.

При оценке результатов деятельности педагогов лицея основным объектом оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной
образовательной программы всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки в
лицее выступает аттестация педагогических кадров, внешней оценки – аккредитация  лицея, а
также мониторинговые исследования разного уровня.

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонен-

тов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформиро-

ванность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:
1. сформированность основ гражданской идентичности личности;
2. сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;
3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности МОУ «СОШ № 221»  и образовательных систем разного уровня.
Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатыва-
ется централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается напрофессио-
нальных методиках психолого-педагогической диагностики.

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся
возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
· соблюдении норм и правил поведения, принятых в лицее;
· участии в общественной жизни гимназии, ближайшего социального окружения, страны,

общественно-полезной деятельности;
· ответственности за результаты обучения;
· готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том

числе выбор профессии;
· ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных

предметов в рамках системы общего образования.
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе
формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность позна-
вательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему
междисциплинарных (межпредметных) понятий.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных
предметов и внеурочной деятельности.
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Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение:
· универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование,

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы
решения задач);

· универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учитывать
позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с
педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и
отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения
и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые
для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером);

· универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные
задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять
констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия,
актуальный контроль на уровне произвольного внимания).

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией лицея в
ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторин-
га устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредмет-
ной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой
грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных
действий.

Наиболее адекватными формами оценки являются:
· для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной основе;
· для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной

(компьютеризованной) частью;
· для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных

действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и
индивидуальных учебных исследований и проектов.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является
защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как допуск к госу-
дарственной итоговой аттестации.

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рам-
ках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать
свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или ви-
дов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-
творческую и др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися.

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих работ:
· письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты

о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);
· художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного ис-

кусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного про-
изведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произ-
ведения, компьютерной анимации и др.;

· материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
· отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и

мультимедийные продукты.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата)
без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности ко-
миссии образовательной организации или на школьной конференции.
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Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред-
ставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва ру-
ководителя.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов
являются положения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требо-
вания к результатам освоения программы основного общего образования».

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способ-

ность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом
учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) дей-
ствий, а также компетентностей, релевантных соответствующим моделям функциональной (мате-
матической, естественно-научной, читательской и др.).

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и пони-
мание, применение, функциональность.

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изу-
чаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание термино-
логии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.

Обобщенный критерий «Применение» включает:
· использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающихся

сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных
познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе;

· использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по по-
лучению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении
учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-
исследовательской и учебно-проектной деятельности.

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического
материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, разли-
чающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также соче-
танием когнитивных операций.

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учеб-
но-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием критери-
ев «знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности направлена на
выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной си-
туации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни.

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональность»
разделяют:
· оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изуче-

ния отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при реше-
нии нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного ука-
зания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего оце-
нивания по предложенным критериям;

· оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изуче-
ния отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например эле-
ментов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется учи-
телем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям;

· оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на содер-
жании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на специаль-
ном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. В них
оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, сформированных на от-
дельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в
рамках внутришкольного мониторинга.
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Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, те-
матического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией образовательной
организации в ходе внутришкольного мониторинга.

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образователь-
ной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и
доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно
включить:
· список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов

оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);
· требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);
· график контрольных мероприятий.

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5
класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений.
Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, вла-
дение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными
средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средства-
ми, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с це-
лью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диаг-
ностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебно-
го процесса.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в
освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддер-
живающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и
осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки
являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тема-
тическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и груп-
повые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей
учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты те-
кущей 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 учителем) сроки, могут включаться в систему на-
копленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости
выполнять тематическую проверочную работу.

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения темати-
ческих планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических
комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым обра-
зовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавлива-
ются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изуче-
ния темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они преду-
сматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каж-
дого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного про-
цесса и его индивидуализации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой актив-
ности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности прояв-
лений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным
учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе фотографии, видеомате-
риалы и т.п.),  так и отзывы на эти работы (например,  наградные листы,  дипломы,  сертификаты
участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся
совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в
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портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов
формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты,
представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивиду-
альной образовательной траектории на уровне среднего общего образования 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 учителя, осуществляемого на основе админист-

ративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий,
предлагаемых учителем обучающимся.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для ре-
комендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для по-
вышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уров-
ня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, ко-
торая проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного
года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе резуль-
татов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фикси-
руется в документе об образовании (дневнике).

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов
и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс и для
допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежу-
точной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-
рации» (ст.58) и иными нормативными актами.

Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, за-
вершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. По-
рядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами.

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников.
ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по
другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА
проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной
форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по
решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутрен-
ней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам
внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной
оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспе-
чить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обес-
печивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По
предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внут-
ренней оценки.

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования
государственного образца – аттестате об основном общем образовании.



19

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.

2.1.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ
ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ.

(см. в Приложении)

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся.

2.2.1. Целевой раздел

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования ука-
зано, что программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся должна
обеспечивать:
- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий у обучающихся;
- формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях

для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся,
готовности к решению практических задач;

- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций в
предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;

- формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах,
научно-практических конференциях, олимпиадах;

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками,
обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-
исследовательской и проектной деятельности;

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на уровне
общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, пре-
зентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного
использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– Интернет), формирование культуры пользования ИКТ;

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития
общества.

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные действия, по-
зволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся резуль-
татами освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образо-
вания.
Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных кур-
сов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных
универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают
способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, состав-
ляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными на:
- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации,

логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные по-
знавательные действия);

- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять со-
трудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно пере-
давать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учи-
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тывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать
вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партне-
ром (универсальные учебные коммуникативные действия); включающими способность прини-
мать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оцени-
вать свои действия,  вносить соответствующие коррективы в их выполнение,  ставить новые
учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществ-
лять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, акту-
альный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия).

2.2.2. Содержательный раздел

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
должна содержать:

· описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-
тов;

· описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-
исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов
Содержание основного общего образования определяется программой основного общего образо-
вания. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах.
Разработанные по всем учебным предметам примерные рабочие программы (ПРП) отражают оп-
ределенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах: —как
часть метапредметных результатов обучения в разделе

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образова-
ния»;

· в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содержа-
ния;

· в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования.
Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и
тематическом планировании по отдельным предметным областям.

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий
- Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров.
- Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобщения

и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функцио-
нальных разновидностей языка, функциональносмысловых типов речи и жанров.

- Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объ-
екты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводи-
мого анализа.

- Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; формулиро-
вать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений
по аналогии.

- Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами
языка, разными типами

- текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятель-
но выделенных критериев.

- Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и противо-
речий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом.

- Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения по-
ставленной учебной задачи.
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- Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов,
формулировать гипотезы об их взаимосвязях.

Формирование базовых исследовательских действий
- Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, фор-

мулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент.
- Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования (исследо-

вательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументировать
свою позицию, мнение.

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению
особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-следственных
связей и зависимостей объектов между собой.

- Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюде-
ния за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования,
представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной пре-
зентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п.

- Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументи-
ровать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования.

- Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения,
причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.

- Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений.
- Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и кон-
текстах, в том числе в литературных произведениях.

- Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке
или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конферен-
ция, стендовый доклад и др.).

Работа с информацией
- Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы,
графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справоч-
ников; средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного назна-
чения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной зада-
чей.

- Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и чте-
ния (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной
учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных
текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный
или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать
достоверность содержащейся в тексте информации.

- Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации
текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования
других источников информации.

- В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по
первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли
автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом.

- Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию автора
текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других ис-
точниках.

- Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой инфор-
мации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки.

- Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным учи-
телем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать
эту информацию.
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Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
- Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме

суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответ-
ствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно из-
лагать свою точку зрения по поставленной проблеме.

- Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои
суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сход-
ство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников.

- Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, само-
оценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельно-
сти.

- Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь
предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собст-
венную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата поставлен-
ной цели и условиям общения.

- Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения.
Формирование универсальных учебных регулятивных действий
- Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах рече-

вого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого
этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой).

- Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингвис-
тического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления
с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять уст-
ные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий
- Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка;

применять изученные правила, алгоритмы.
- Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами род-

ного и иностранного языков.
- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления ино-

странного языка, разные типы высказывания.
- Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными единицами

диалога и др.).
- Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в соб-

ственных устных и письменных высказываниях.
- Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); обос-

новывать, аргументировать свои суждения, выводы.
- Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с помо-

щью словообразовательных элементов).
- Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, граммати-

ческие явления, тексты и т. п.).
- Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.).
- Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представленную

в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах).
Работа с информацией
- Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и ауди-

рования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием за-
прашиваемой информации, с полным пониманием).
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- Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее раз-
витие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных фак-
тов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев.

- Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки (смы-
слового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода);

- использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для
понимания его содержания.

- Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана).
- Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников.
- Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных

информационных источниках;
- выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументировать его.
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
- Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, участ-

вуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями об-
щения.

- Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, ис-
пользуя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием,
с нахождением интересующей информации).

- Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами.
- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи

(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений).
- Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, са-

мостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории.
Формирование универсальных учебных регулятивных действий
- Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргумен-

тировать способ деятельности.
- Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи ме-

жду членами команды, участвовать в групповых формах работы.
- Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск

совместного решения поставленной задачи).
- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или ин-

формации.
- Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную

работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий
- Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.
- Различать свойства и признаки объектов.
- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, графи-

ки, геометрические фигуры и т. п.
- Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между объ-

ектами.
- Анализировать изменения и находить закономерности.
- Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить

отрицания, формулировать обратные теоремы.
- Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...».
- Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к об-

щему.
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- Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводить
пример и контрпример.

- Различать, распознавать верные и неверные утверждения.
- Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул.
- Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические модели.
- Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного.
- Устанавливать противоречия в рассуждениях.
- Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учеб-

ных и познавательных задач.
- Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев.
Формирование базовых исследовательских действий
- Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов,

влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать раз-
личные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение.

- Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и резуль-
таты.

- Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя математиче-
ский язык и символику.

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулиро-
ванным самостоятельно.
Работа с информацией

- Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графиче-
ские способы представления данных.

- Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.
- Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения

учебной или практической задачи.
- Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в

фактах, данных.
- Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.
- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулиро-

ванным самостоятельно.
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, ис-

следования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде.
- Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной безо-

пасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в
группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве.

- Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении
конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта.

- Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче,
формализации информации.

- Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуж-
дать процесс и результат совместной работы.

- Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая каче-
ственного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами
команды.

- Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоя-
тельно сформулированным участниками взаимодействия.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий
- Удерживать цель деятельности.
- Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности.
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- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или ин-
формации.

- Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруд-
нения, дефициты, ошибки и пр.

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий
- Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например:
§ почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело;
§ почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.

- Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: паде-
ние предмета; отражение света от зеркальной поверхности.

- Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных клас-
сов/групп веществ, к которым они относятся.

- Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере
сопоставления биологических растительных объектов.

Формирование базовых исследовательских действий
- Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.
- Исследование процесса испарения различных жидкостей.
- Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблюде-

ний, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взимодей-
ствие разбавленной серной кислоты с цинком.

Работа с информацией
- Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в

технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.).
- Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).
- Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности

научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы Ин-
тернета.

- Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вакцин
и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
- Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении раз-

личий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме.
- Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и письменных

текстах.
- Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения.
- Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной про-

блемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов совмест-
ной работы; обобщение мнений нескольких людей.

- Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении
естественно-научного исследования или проекта.

- Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками команды.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий
- Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений

естественно-научной грамотности.
- Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих естествен-

но-научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, приня-
тие решения в группе, принятие решений группой).
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- Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана есте-
ственно-научного исследования с учетом собственных возможностей.

- Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной задачи,
и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости.

- Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению естест-
венно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования.

- Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным целям
и условиям.

- Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по естественно-
научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного исследования; готовность
понимать мотивы, намерения и логику другого.

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий
- Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.
- Составлять синхронистические и систематические таблицы.
- Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов.
- Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, социально-

экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие син-
хронно в разных сообществах) и в динамике («было – стало») по заданным или самостоятельно
определенным основаниям.

- Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация,
исторический источник, исторический факт, историзм и др.).

- Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.
- Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по

истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, биб-
лиотек, средств массовой информации.

- Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их значи-
мость.

- Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды деятель-
ности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы государст-
венного регулирования экономики: современные государства по форме правления, государст-
венно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-политических
организаций.

- Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступление,
дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет, мораль и право.

- Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить конструк-
тивное разрешение конфликта.

- Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст.
- Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся

ситуаций.
- Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельно-

сти в сфере духовной культуры.
- Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом.
- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанностя-

ми граждан.
- Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.
- Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой мест-
ности на основе анализа данных наблюдений.

- Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.
- Классифицировать острова по происхождению.
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- Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в ре-
зультате деятельности человека с использованием разных источников географической инфор-
мации.

- Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.
Формирование базовых исследовательских действий

- Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления
ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемо-
метр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме.

- Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования изменения
численности населения Российской Федерации в будущем.

- Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной
форме (табличной, графической, географического описания).

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в
обществе.

- Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных спо-
собов повышения эффективности производства.

Работа с информацией
- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, ау-

тентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соот-
ветствии с предложенной познавательной задачей.

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики ис-
точника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным
или самостоятельно определяемым критериям).

- Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и раз-
личия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов.

- Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с историче-
ской информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.).

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, ау-
тентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соот-
ветствии с предложенной познавательной задачей.

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики ис-
точника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным
или самостоятельно определяемым критериям).

- Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тексто-
вые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения осо-
бенностей хозяйства России.

- Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функцио-
нальную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую информа-
цию, которая является противоречивой или может быть недостоверной.

- Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи.
- Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источ-

ников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план.
- Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся пове-

дении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе
учебных материалов) и публикаций СМИ.

- Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.
- Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в

разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в
разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную).

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
- Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных си-

туациях, событиях.
- Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в раз-

личные исторические эпохи.
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- Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории,
высказывая и аргументируя свои суждения.

- Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя спо-
собность к диалогу с аудиторией.

- Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия
правовым и нравственным нормам.

- Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты
выхода из конфликтной ситуации.

- Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.
- Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры,

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимо-
понимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным традициям
общества.

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и
оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответст-
венности.

- Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышении
уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата.

- При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения численно-
сти населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с парт-
нером важной информацией, участвовать в обсуждении.

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и
вклад каждого члена команды в достижение результатов.

- Разделять сферу ответственности.
Формирование универсальных учебных регулятивных действий
- Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории – на уровне от-

дельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и
др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и
революций и т. д.).

- Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории
(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоя-
тельно определяемых плана и источников информации).

- Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной дея-
тельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической
литературе.

- Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их ре-
шения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предла-
гаемые варианты решений.

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности
Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в основной
школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность
(УИПД), которая должна быть организована во всех видах образовательных организаций при по-
лучении основного общего образования на основе программы формирования УУД, разработанной
в каждой организации.
Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения
УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми.
УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у школьников на-
учного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному са-
моразвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при
решении личностно и социально значимых проблем.
УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых
групп, класса).
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Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и
внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированно- сти у
школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, ис-
следовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе
оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные дейст-
вия оцениваются на протяжении всего процесса их формирования.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возмож-
ность включения всех обучающихся в УИПД.
С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса
(сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной ор-
ганизации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровь-
ем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-
исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть реализована в дистанци-
онном формате.
Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности
Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее – УИД) состоит в том, что она наце-
лена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, ориен-
тирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало
известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки.
Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, ориентиро-
ванной:
- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные вопросы,

предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение новых по-
средством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования;

- на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения форму-
лировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать
обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных).

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмот-
реть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием.
Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:
- обоснование актуальности исследования
- планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка це-

ли и задач), выбор необходимых средств/инструментария;
- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией ре-

зультатов работ, проверка гипотезы;
- описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской деятель-

ности в виде конечного продукта;
- представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена при-

кладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как полученные
в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике.

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной дея-
тельности
Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что
учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной иссле-
довательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и
ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения.
С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориентиро-
ваться на реализацию двух основных направлений исследований:
- предметные учебные исследования;
- междисциплинарные учебные исследования.
В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных с ос-
воением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования ори-
ентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на не-
скольких учебных предметах.
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УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под руково-
дством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предме-
тов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом
форматах.
Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие:
- урок-исследование;
- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;
- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности (планиро-

вание и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов);
- урок-консультация;
- мини-исследование в рамках домашнего задания.
В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования на
уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения вре-
менных затрат является использование:
- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной си-

туации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов:
§ Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ?
§ Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на. ?
§ Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль... ?
§ Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение... ?
§ Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.;

- мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный
урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных
вопросов.

- Основными формами представления итогов учебных исследований являются:
- доклад, реферат;
- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным об-

ластям.
Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках внеурочной
деятельности
Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данном
случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного
исследования.
С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориенти-
роваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными являются:
- социально-гуманитарное;
- филологическое;
- естественно-научное;
- информационно-технологическое;
- междисциплинарное.
Основными формами организации УИД во внеурочное время являются:
- конференция, семинар, дискуссия, диспут;
- брифинг, интервью, телемост;
- исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии;
- научно-исследовательское общество учащихся.
Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование сле-
дующих форм предъявления результатов:
- письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат);
- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках исследо-

вательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным областям.
Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности
При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями
учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная
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проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипо-
теза.
Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения ис-
следования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия:
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументиро-

вать свою позицию, мнение;
- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое

исследование;
- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования

(эксперимента);
- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюде-

ния, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов
и обобщений;

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в анало-
гичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и
контекстах.

Особенности организации проектной деятельности
Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается в том, что она нацелена на полу-
чение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и запланиро-
ванных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучаю-
щимися практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-значимой
или познавательной проблемы.
Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что на-
целены на формирование и развитие у обучающихся умений:
- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный ре-

зультат и оформлять его в виде реального «продукта»;
- максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоен-

ные способы действия, а при их недостаточности – производить поиск и отбор необходимых
знаний и методов (причем не только научных).

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смо-
делировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или потенциально значимую
проблему?».
Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:
- анализ и формулирование проблемы;
- формулирование темы проекта;
- постановка цели и задач проекта;
- составление плана работы;
- сбор информации/исследование;
- выполнение технологического этапа;
- подготовка и защита проекта;
- рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения.
При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать иссле-
довательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то, что,
прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сначала
предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и эффективности
планируемого результата («продукта»).
Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной деятельности
так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время ограниче-
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но и не может быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в классе и в
рамках выполнения домашних заданий.
С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно ориентировать-
ся на реализацию двух основных направлений проектирования:
- предметные проекты;
- метапредметные проекты.
В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, мета-
предметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем,  связанных с
задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки содержания
предметного обучения.
Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие:
- монопроект (использование содержания одного предмета);
- межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной деятель-

ности различных предметов);
- метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки

предметного обучения).
В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее це-
лесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат яв-
ляется использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение сле-
дующих практикоориентированных проблем:
- Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)?
- Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)?
- Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?
- Как выглядело... (опишите, реконструируйте)?
- Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д.
Основными формами представления итогов проектной деятельности являются:
- материальный объект, макет, конструкторское изделие;
- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).
Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной деятельно-
сти так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время
предоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и
полноценного учебного проекта.
С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориенти-
роваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования:
- гуманитарное;
- естественно-научное;
- социально-ориентированное;
- инженерно-техническое;
- художественно-творческое;
- спортивно-оздоровительное;
- туристско-краеведческое.
В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы:
- творческие мастерские;
- экспериментальные лаборатории;
- конструкторское бюро;
- проектные недели;
- практикумы.
Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются:
- материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.);
- медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.);
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- публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, театральная
постановка и пр.);

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).
Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности
При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями
учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. е. насколько эффек-
тивно этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и
др.) помогает решить заявленную проблему.

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения
исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия:
- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;
- умение определить оптимальный путь решения проблемы;
- умение планировать и работать по плану;
- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»;
- умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности в

группе.
В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:

- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность рассуждений;
последовательность в аргументации; логичность и оригинальность);

- качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей
и других средств наглядной презентации);

- качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность изложе-
ния);

- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, аргументиро-
вать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии).

2.2.3. Организационный раздел

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации
программы развития универсальных учебных действий

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной организации
может быть создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлени-
ям:
- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на форми-

рование универсальных учебных действий на основе ПООП и ПРП; выделение общих для всех
предметов планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, регу-
лятивными учебными действиями; определение образовательной предметности, которая может
быть положена в основу работы по развитию УУД;

- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных ре-
зультатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.);

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по овладению
универсальными учебными действиями;

- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых фокуса:
предметный и метапред- метный;

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных учеб-
ных действий;

- конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и разви-
тию ИКТ-компетенций;

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной орга-
низации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся;
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- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения обу-
чающимися универсальных учебных действий;

- организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального
общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД;

- организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по про-
блемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе;

- организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и школьными
психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся;

- организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития
УУД у учащихся;

- организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте образо-
вательной организации.

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых проце-
дур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей груп-
пой и утверждаются руководителем).
На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести следующие
аналитические работы:
- рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть

использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного выполнения
задач программы;

- определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, про-
явивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их индиви-
дуальных образовательных траекторий;

- анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне;
- анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с использованием

информационных ресурсов образовательной организации.
На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД, ор-
ганизации и механизма реализации задач программы, могут быть описаны специальные требова-
ния к условиям реализации программы развития УУД.
На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы на школь-
ных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других обра-
зовательных, научных, социальных организаций).
МОУ «СОШ № 221», в целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими
программами по учебным предметам на регулярной основе проводит методические советы для
определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, воз-
можности обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя по-
тенциал разных специалистов-предметников.

2.3. Программа воспитания.

2.3.1. Пояснительная записка.

Программа воспитания МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ-
НИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 221» ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕН-
ЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (далее – Программа) разработана с учётом Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», государственной политики в
сфере воспитания, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана меро-
приятий по её реализации в 2022-2025 гг. (Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ
Президента Российской Федерации от 02.07.2022 № 400), федеральных государственных образо-
вательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвеще-
ния России от 31.05.2022 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения Рос-
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сии от 31.05.2022 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от
17.05.2012 № 413).

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на всех
уровнях общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для организаций
дошкольного и среднего профессионального образования.

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной
воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных орга-
нов управления: Управляющий совет, Совет учащихся, Советов родителей; реализуется в един-
стве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участ-
никами образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает
приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности
своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на
основе российских базовых конституционных норм и ценностей, историческое просвещение,
формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.

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

2.3.2. Целевой раздел.

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники об-
щеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), предста-
вители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локаль-
ными актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовер-
шеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед
всеми другими лицами.

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в общеобразовательной
организации определяются содержанием российских базовых (гражданских, национальных)
норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и
нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Ценностно-целевые ос-
новы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов
России, традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента содержания
воспитания.

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществля-
ется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установлен-
ными в государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996- р). При-
оритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоко-
нравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладаю-
щей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях со-
временного общества, готовой к мирному созиданию и защите Отечества.

2.3.2.1. Цель и задачи воспитания обучающихся.

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-
ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в
сфере образования цель воспитания, воспитательной деятельности в общеобразовательной ор-
ганизации: создание условий для личностного развития обучающихся, их самоопределения и со-
циализации 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 за-
щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и
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старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде
(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний,
норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество
(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам,
ценностям, традициям (их освоение, принятие) ; приобретение соответствующего этим нормам,
ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социаль-
ных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения
общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС.

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществля-
ется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-
деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гу-
манистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следо-
вания нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосооб-
разности.

2.3.2.2.  Направления воспитания.

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

-гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, принад-
лежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в
Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, изучение и
уважение прав, свобод и обязанностей гражданина России;

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

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

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

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

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

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

-воспитание ценностей научного познания —  воспитание стремления к познанию себя и
других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом
личностных интересов и общественных потребностей.
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2.3.2.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образо-
вания.

Направления
воспитания

Целевые ориентиры

Гражданское Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность
в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном россий-
ском обществе, в современном мировом сообществе.

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным сим-
волам России, праздникам, традициям народа России.

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоя-
щему и будущему народа м России, тысячелетней истории российской го-
сударственности.

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина Рос-
сии, реализации своих гражданских прав и свобод.

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопо-
мощи в разнообразной социально значимой деятельности, в том числе гу-
манитарной (добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.).

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе самоуправ-
лении), местного сообщества, родного края.

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений
экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ,
его традиции, культуру.

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и
культурному наследию своего и других народов России, символам, празд-
никам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране.

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою
общероссийскую культурную идентичность.

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры
своего народа, своего края, других народов России.

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих
земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников Отече-
ства в прошлом и современности.

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в
науке, искусстве, спорте, технологиях.

Духовно-
нравственное

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего
народа, других народов России.

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведе-
ние и поступки других людей с позиций традиционных российских духов-
но-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания
последствий поступков.

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные
нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного
выбора.

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведе-
ния, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным цен-
ностям и нормам.

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях инди-
видуального и общественного пространства.

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия
людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми разных
народов, вероисповеданий.

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и
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ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан.
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семей-

ным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для соз-
дания семьи, рождения и воспитания детей.

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному языку,
русскому языку и литературе как части духовной культуры своего народа,
российского общества, устойчивый интерес к чтению.

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание
его эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведе-
ние людей.

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других на-
родов, понимающий его значение в культуре.

Сознающий значение художественной культуры как средства коммуни-
кации и самовыражения в современном обществе, значение нравственных
норм, ценностей, традиций в искусстве.

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художе-
ственного наследия, роли народных традиций и народного творчества в ис-
кусстве.

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художе-
ственном творчестве.

Физическое Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в об-
ществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья своего и
других людей.

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание,
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и от-
дыха, регулярная физическая активность).

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, употребление ал-
коголя, наркотиков, игровая и иные формы зависимостей), понимание их
последствий, вреда для физического и психического здоровья.

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасно-
го поведения в информационной, интернет-среде.

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся соци-
альным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя-
собственный опыт.

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других людей,
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического со-
стояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь себе и
другим людям.

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других лю-
дей.

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых
дел, задач (в семье, школе, своей местности) технологической и социальной
направленности, способный инициировать, планировать и выполнять такого
рода деятельность.

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда
различного рода на основе изучаемых предметных знаний.

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой
деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной само-
реализации в обществе.

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональ-
ной среде в условиях современного технологического развития, выражаю-
щий готовность к такой адаптации.

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения индиви-



39

дуальной траектории образования и жизненных планов получения профес-
сии, трудовой деятельности с учетом личных и общественных интересов и
потребностей.

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных на-
ук для решения задач в области охраны окружающей среды, планирования
своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей
среды.

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их
решения, значение экологической культуры в современном мире.

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окру-
жающей среде.

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в усло-
виях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.

Выражающий готовность к участию в практической деятельности эколо-
гической, природоохранной направленности.

Ценности науч-
ного познания

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с
учетом индивидуальных способностей, достижений.

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях че-
ловека с природной и социальной средой.

Развивающий личные навыки использования различных средств позна-
ния, накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятель-
ность в информационной, цифровой среде).

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления
опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, навыки ис-
следовательской деятельности.

2.3.3. Содержательный раздел.

2.3.3.1. Уклад общеобразовательной организации.

МОУ «СОШ №  221» общеобразовательное учреждение, расположенное в г. Заречный Пен-
зенской области. Год основания -1985 г. Обучение ведѐтся с 1 по 11 класс по трем уровням обра-
зования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образова-
ние. МОУ «СОШ № 221» -это городская, идущая в ногу со временем школа.

Школа оборудована кабинетами для проведения учебных занятий, имеет свою библиотеку,
спортивный зал и спортивные объекты на территории.  В школе организовано горячее питание
для учеников, соблюдаются условия охраны здоровья обучающихся, имеется доступ к информа-
ционным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, а также имеются элек-
тронные образовательные ресурсы для обеспечения образовательного процесса.

Воспитательное пространство школы представляет собой систему условий, возможностей для
саморазвития личности, образуемых субъектами этого пространства - обучающимися, педагога-
ми, родителями. Значительная часть семей связана со школой тесными узами: учились родители,
дети, выпускники возвращаются в школу в качестве сотрудников и педагогов. Эта особенность
играет важную роль в воспитательном процессе, т.к. способствует формированию благоприятно-
го микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию
всех участников образовательных отношений (родители, учащиеся, учителя) не только в школе.

У обучающихся есть возможность получать основное и дополнительное образование как на
территории образовательного учреждения (кружки, секции, творческие и научные объединения),
так и за его пределами. Благодаря тому, что город Заречный расположен недалеко от областного
центра, есть возможность посещать и музеи, цирк, выставки, театр и филармонию г. Пенза.

Основными традициями воспитания в МОУ «СОШ №221» являются следующие:
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– ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных
усилий педагогов;

– коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и кол-
лективный анализ их результатов;

– ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от
участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела);

– конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие обучаю-
щихся, а также их социальная активность;

– ориентация  на  активизацию ученического самоуправления как на уровне класса, так и на
уровне школы, на совершенствование структуры ученического самоуправления «ЗаРЯД
221#РДШ»  в рамках реализации программ общероссийской общественно-государственной дет-
ско-юношеской организации «Российское движение школьников»;

2.3.3.2.  Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.

Модуль «Основные школьные дела».
Основные школьные  дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, ор-

ганизуемых педагогами для детей, которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и
анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих
учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает уча-
стие большая часть школьников.

Ключевые дела способствуют интенсификации  общения детей и взрослых, ставят их в ответ-
ственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации используются
следующие формы работы.

На внешкольном уровне:
- социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педаго-

гами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование окружающего
социума;

- дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей,  в рамках которых об-
суждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы и
города;

- проводимые для жителей города и организуемые совместно с родителями учащихся спор-
тивные, творческие состязания,  праздники и др., которые открывают возможности для творче-
ской самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.

На школьном уровне:
- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие  дела и мероприятия (теат-

рализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и педаго-
гов знаменательными датами как на уровне школы, так и на уровне города, региона, России,    в
которых участвуют все классы школы;

- торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образо-
вания, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие
школьную идентичность детей, а также связанные с героико-патриотическим воспитанием;

- церемонии награждения (по итогам года)  школьников и педагогов за активное участие в
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный
вклад в развитие школы, что 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 органы самоуправления, в

малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел;
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
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- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, уча-
стие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных со-
ветов дела;

- участие в организации и проведении  мероприятий и дел, направленных на сплочение клас-
са, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления класса.

На индивидуальном уровне:
- вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возмож-

ных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации,

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключе-

вых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагога-
ми и другими взрослыми;

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через вклю-
чение 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».
Осуществляя работу с классом, педагог  организует:
- работу с классным коллективом;
- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;
- работу с учителями, преподающими в данном классе;
- работу с родителями учащихся или их законными представителями
Работа с классным коллективом:
– инициирование, мотивация  и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,

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

– педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной
активности, в том числе и РДШ;

– поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;
– организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса,  их родите-

лей;  интересных и полезных для личностного развития ребенка, позволяющие:
– вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возмож-

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

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;
– проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддерж-
ки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсу-
ждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для об-
щения;

– сплочение коллектива класса через:
– игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих начал

и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков;
– прогулки и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с  родителями;
– празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные микро-

группами поздравления, сюрпризы, творческие подарки;
– регулярные  классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику возмож-

ность рефлексии собственного участия в жизни класса.
– мотивация исполнения существующих и  выработка совместно с обучающимися новых за-

конов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны сле-
довать в школе в рамках уклада школьной жизни.
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Индивидуальная работа с учащимися:
– изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за пове-

дением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуа-
циях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом
беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с резуль-
татами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе
учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом;

– поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимо-
отношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоуст-
ройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководите-
лем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;

– индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, лично-
стные 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 неуда-
чи;

– мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном дет-
ском/молодежном движении и самоуправлении;

– мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и
олимпиадном движении;

– коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным пси-
хологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное по-
ручение 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 вопросам вос-
питания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;

– подготовка мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и ин-
теграцию воспитательных влияний на школьников;

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

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

Работа с родителями 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 отно-

шений 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 управле-

нии образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
– привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
– организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных

на сплочение семьи и школы.

Модуль «Курсы внеурочной деятельности».
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и од-

ной из форм организации свободного времени учащихся.
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преиму-

щественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоста-

вит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в
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себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт
участия в социально значимых делах;

- формирование на занятиях детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять де-
тей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально
значимые формы поведения;

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохране-
ние и поддержание накопленных социально значимых традиций;

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рам-

ках следующих направлений.
Общеинтеллектуальное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их
кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим,
гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение
и научную картину мира.

Общекультурное. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для
самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, которые
помогут им в дальнейшем  принести пользу другим людям или обществу в целом; формирование
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к
культуре и их общее духовно-нравственное развитие.

Социальное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных и
лидерских компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у них культуры обще-
ния, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое соб-
ственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и
ответственности школьников.

Духовно-нравственное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у
школьников  доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной отзывчиво-
сти, сопереживания, сочувствия, толерантности; формирования нравственного сознания, любви к
своему краю, культуре, природе, его истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию.

Спортивно-оздоровительное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое
развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта,  развитие их ценностного от-
ношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание
силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.

Модуль «Школьный урок».
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следую-

щее:
– установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствую-

щих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внима-
ния к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;

– побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисцип-
лины и самоорганизации;

– привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирова-
ние ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к
ней отношения;

– использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демон-
страцию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, про-
блемных ситуаций для обсуждения в классе;
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– применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых,
ситуационных  игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, кото-
рые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой
работы или работы в парах,  которые учат школьников командной работе и взаимодействию с
другими детьми;

– включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

– организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудниче-
ства и взаимной помощи;

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реали-
зации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,  возможность приобрести
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления
собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах
других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.

Модуль «Самоуправление и РДШ».
Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и само-
реализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то
классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса,
а на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления.

Ученическое самоуправление в МОУ «СОШ № 221» осуществляется следующим образом.
На уровне школы:
- через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров «ЗаРЯД 221#РДШ» ,

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организа-
цией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

- через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, иниции-
рующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий (соревнова-
ний, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.

           На уровне классов:
- через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в обще-

школьных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов са-
моуправления и классных руководителей;

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направ-
ления работы класса.

      На индивидуальном уровне:
- через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления:

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел;
- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными расте-
ниями и т.п.

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего поко-
ления, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и за-
нятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник
старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ.
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РДШ развивает социальную направленность личности обучающихся, привлекает школьников
к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, се-
мье, ближайшем социальном окружении.

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:
– личностное развитие – участие в городских, региональных или российских  творческих

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить важ-
ный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям,
своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение со-
переживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профессий направ-
лены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях
«Веселые старты», ГТО;

– гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и
другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают по-
сильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социаль-
ной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий, помощь в
благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить
социально значимый опыт гражданского поведения.

– военно-патриотическое направление – деятельность отрядов  Юнармии, юных инспекторов
дорожного движения и т.д.

– информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе школь-
ных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в соц-
сетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-школы
они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях.

  Основными формами деятельности членов РДШ являются:
– участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях;
– коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;
– информационно-просветительские мероприятия;
– разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;
– организация наставничества «Дети обучают детей» и др.

Модуль  «Профориентация».
Совместная деятельность педагогов и школьников по данному направлению  включает в себя

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам
профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной дея-
тельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей
профессиональной деятельности.

 Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитив-
ный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но
и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.

Эта работа осуществляется через:
– профориентационные часы общения, направленные на  подготовку школьника к осознан-

ному планированию и реализации своего профессионального будущего;
– профориентационные игры:   деловые игры,  квесты,  решение кейсов (ситуаций,  в которых

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьни-
ков о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или
иной интересной школьникам профессиональной деятельности;

– экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о суще-
ствующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

– посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориен-
тационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных
учебных заведениях и вузах;
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– совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий,
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по инте-
ресующим профессиям и направлениям образования;

– участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интер-
нет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посеще-
ние открытых уроков («Проектория»);

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

– освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включен-
ных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов внеурочной деятель-
ности.

Модуль «Школьные медиа».
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распро-

странения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школь-
ников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализа-
ции учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих
видов и форм деятельности:

- разновозрастный медийный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их
взрослых, целью которого является освещение (через газету образовательной организации,
школьное радио, сайт образовательной организации и школьную службу новостей) наиболее ин-
тересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, курсов вне-
урочной деятельности, деятельности органов ученического самоуправления, РДШ;

- школьный медиа-центр «Во весь голос» – созданная из заинтересованных добровольцев
группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая ви-
деосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов,
спектаклей, вечеров, дискотек;

- школьная интернет-группа «Школа № 221 #ЗаречныйЗАТО»  - разновозрастное сообщество
школьников и педагогов, поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях
по с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном простран-
стве, привлечения внимания общественности к образовательной организации, информационного
продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми,
учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для образовательной органи-
зации вопросы.

Модуль «Предметно пространственная среда».
 Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МОУ «СОШ № 221», при условии ее

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 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  и их периодическая переориентация, которая
может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и
внеучебные занятия;

- размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций:
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картин
определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического
осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной орга-
низации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересны-
ми людьми и т.п.);
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- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и
игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных катего-
рий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство обра-
зовательной организации на зоны активного и тихого отдыха;

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с
обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие способно-
сти и создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий образо-
вательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, вы-
ставок, 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.), ис-
пользуемой в рамках образовательной организации как в повседневности, так и в торжественные
моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных
дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий;

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству
различных участков пришкольной территории;

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной ор-
ганизации, ее традициях, правилах.

Модуль «Работа с родителями».
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций се-
мьи и образовательной организации в данном вопросе, в рамках следующих видов и форм дея-
тельности:

На школьном уровне:
- Совет родительской общественности - общешкольный родительский комитет, участвую-

щий в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализа-
ции их детей;

- родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей
детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-
классы, семинары с приглашением специалистов;

- Дни открытых дверей - родительские дни, во время которых родители могут посещать
школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспита-
тельного процесса в образовательной организации;

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее ост-
рых проблем обучения и воспитания обучающихся;

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы
от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным
творческим опытом и находками в деле воспитания детей;

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных
представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и пе-
дагогов.

На уровне класса:
- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социали-

зации  детей их класса;
- классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых

проблем обучения и воспитания обучающихся класса;
- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а так-

же осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
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- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
- участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутрикласс-

ных мероприятий воспитательной направленности;
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов

и родителей (законных представителей).

Модуль «Профилактика и безопасность».
Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности обучающихся

становятся наиболее актуальными направлениями деятельности образовательной организации в
современное время. Увеличение числа детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, под-
ростков, лишенных заботы и внимания со стороны взрослых, а особенно родителей, неуклонно
растёт число несовершеннолетних, пострадавших в результате дорожно- транспортных происше-
ствий, пожаров, детей, вовлеченных в киберпреступления или пострадавших от них, рост числа
курящих учащихся, употребляющих ПАВ – всё вышеперечисленное требует от школы направ-
ленной систематической работы в области профилактики и безопасности.

В МОУ  «СОШ№ 221» этот вид деятельности носит комплексный характер, включает в себя
ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности команды специалистов,
обеспечивающих правовую защиту и правовой всеобуч, социальную помощь, педагогическую
поддержку, психологическое сопровождение индивидуального развития, социальное воспитание,
обучение навыкам социальной компетентности.

ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА»

Страте-
гическая цель
программы

Создание условий для воспитания и социализации личности через:
· профилактику правонарушений и безнадзорности учащихся.
· устранение причин и условий, способствующих безнадзорности
· обеспечение защиты прав и законных интересов детей

Задачи про-
граммы

1. Соблюдать нормативно-правовую базу в сфере образования участниками об-
разовательного процесса.

2. Актуализировать статус процесса воспитания в школе, в семье.
3. Оказывать помощь семье в решении проблем, связанных с воспитанием де-

тей, в т.ч. через изучение положения ребенка в семье.
4. Формировать уважительное отношение к правам ребенка.
5. Мотивировать детей и подростков к участию в социально-полезной деятель-

ности (кружки, секции,  трудоустройство).
6. Проводить системную профилактику негативных социальных явлений в дет-

ской среде (бездуховность, правонарушения, опасные пристрастия).
7. Создавать условия, обеспечивающие возможность гармоничного развития де-

тей определенной возрастной группы
8.  Выявлять типичные кризисные ситуации у несовершеннолетних.

Ответственные
за выполнение
программы

Зам. директора по воспитательной работе: Бочкова Н.Г
Психолог: Козлова С.Ю.
Социальный педагог: Алланов А.С.

Ожидаемые ре-
зультаты по
реализации
программы

1. Снижение темпов роста негативных социальных явлений в детской и подро-
стковой среде.

2. Улучшение   социально-психологического климата в семьях учащихся.
3. Увеличение количества учащихся, занятых полезной созидательной деятель-

ностью.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Направления работы Сроки и исполни-
тели

1. Изучение проблемных детей (учащиеся, стоящие на вн/шк. учете, стоя-
щие на учете в ОДН ОВД, дети «группы риска», дети из неблагополуч-
ных семей и семей, где родители уклоняются от воспитания детей
вследствие различных причин)
а) Выявление проблемных детей путем систематических наблюдений,

изучение их деятельности, установление причин педагогической за-
пущенности.

б) Изучить прошлый опыт ребенка, конкретные криминогенные факто-
ры среды, оценить его готовность к восприятию оказываемого на не-
го воспитательного воздействия.

в) Составить на каждого несовершеннолетнего учащегося школы (про-
блемного) психологический, социальный, моральный «портрет» с це-
лью выявления прежде всего позитивных моментов в образе жизни
данного подростка, их устойчивости, а также его потребностей, инте-
ресов, склонностей; включение его во внеурочную кружковую, обще-
ственно-полезную деятельность.

г) Выявить, входит ли проблемный учащийся в другие группы, компа-
нии и объединения; выяснить направленность таких групп, характер
их влияния на ученика.

д) Изучить положение такого ребенка в семье, своевременное выявление
соц. опасных семей, организация безопасной  жизнедеятельности де-
тям из таких семей, оказание им любой помощи (моральной, матери-
альной, эмоциональной и т.д.)

Постоянно,
Классные руково-
дители
Психолог
Социальный педа-
гог

2. Организация социально-педагогической работы.
а) Осуществлять индивидуальный подход в организации социально-

педагогического воздействия на учащегося, согласно составленному
психолого-социальному «портрету».

б) Индивидуальная профилактика проводится под воздействием воспи-
тателей, общественности, учителей, кл. руководителей и коллектива
детей.

в) Вырабатывать у детей правильные взгляды и убеждения, овладение
навыками и привычками социально-позитивного поведения, разви-
вать чувства  и волю, изменять интересы, стремления и склонности и
устранение неблагоприятных влияний на учащегося (на конкретную
личность) окружающей среды.

г) Для осуществления и эффективного управления данными процессами
применять методы стимулирования и торможения (одобрение, похва-
лу, доверие, оценку, поощрение, благодарность). Поощрять лишь те
поступки подростков, которые требовали от них проявления воли и
трудолюбия. Метод торможения выразить в виде порицания, преду-
преждения, помочь осознать свои недостатки, понять их нетерпи-
мость, устранить эти недостатки, понять их нетерпимость, устранить
эти недостатки саморегулированием поведения.

д) В социально-педагогической работе применять такие профилактиче-
ские средства: как внушение, объяснения, беседы, общественное воз-
действие на эмоционально-волевую сферу подростка, способствовать
познанию действительности через конкретные образы, нравственные
идеалы.

е) Для осуществления п. Д использовать следующие формы работы:

Постоянно,
зам. директора по
восп. работе,
психолог,
учителя,
классные руково-
дители,
социальный пед.
педагоги-
организаторы,
общественные ор-
ганизации.
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приобщение к чтению, искусству; введение учащихся в неформаль-
ную группу с позитивной направленностью; искоренение привычек к
опозданиям, прогулам и т.д.

3. Оказание медицинской помощи.
а) Постоянное наблюдение за состоянием здоровья проблемных детей, де-
тей, особенно детей из социально-опасных семей.
б) Оформлять наглядную агитацию по профилактике наркомании, алкого-
лизма, различных сан. бюллетеней по ведению здорового образа жизни.
в) Проведение бесед с учащимися с приглашением врачей из МСЧ  (нарко-
лога, гинеколога, психотерапевта).

Постоянно,
врач, мед.сестра
школы.

4. Организация свободного времени проблемных детей.
а) Всех проблемных детей с учетом их интересов и возможностей вовлечь
в работу кружков, спортивных секций, привлекать к культурно-массовой
работе, к общественно-полезному труду в школе.
б) Организовать ненавязчивый корректный контроль за проведением сво-
бодного времени проблемных детей.

Постоянно, педа-
гоги-организаторы,
воспитатели,
классные руково-
дители
, начальник отде-
ла,
соц. педагог

5. Психолого-педагогическое и правое просвещение родителей, учителей и
учащихся школы.

а) Своевременное информирование учителей, родителей и учащихся о пра-
вовых актах Законов и постановлений РФ, международных актах, прави-
тельства Пензенской обл. и постановления Главы г. Заречного и Департа-
мента образования, касающегося защиты детства и материнства, профи-
лактики алкоголизма, табакокурения, наркомании через педсоветы, роди-
тельские собрания, беседы с учащимися, наглядную агитацию.
б) Организация бесед со специалистами (инспекторами ОДН ОВД, юри-
стами и т.д.)
в) Проведение дней профилактики в школе;
г) Правовое и административное воздействие на родителей, не занимаю-
щихся воспитанием детей.
д) Информирование педагогического коллектива, родителей о состоянии
криминогенной обстановки в городе (на совещаниях, родительских собра-
ниях)

Постоянно,
социальный педа-
гог,
классные руково-
дители,
заместители ди-
ректора.

Постоянно,
зам. дир. по ВР.
социальный педа-
гог
1 раз в полгода
инспектор ОДН
ОВД

Модуль «Социальное партнерство» .
Целью социального партнерства является воспитание успешной, гармонично развитой, социо-

культурной, самореализованной личности обучающегося.
В целях повышения эффективности воспитательного процесса определены направления воспи-

тания и социализации обучающихся, а также организовано взаимодействие школы с учреждения-
ми образовательной, профориентационной, культурной, профилактической, спортивно-
оздоровительной направленности.

 Активное сотрудничество со всеми организациями и учреждениями города (ЦОиПО,
ДТДМ, ЦДТТ, СДЮСШОР «Союз»,  «Ровесник»,  ДЮЦ «Юность», МВЦ, ДК «Современник»,
ТЮЗ, ЦГБ, ДШИ, СКК «Союз», ДК «Дружба», ОУ города, МСЧ-59, ЦЗиД, городское турагенство
«Круиз», суд, КДН, ОВД, ДО, администрация города).

Модуль «Школьный музей».
В 2017 году в МОУ «СОШ № 221» города Заречного появился музей «Солдат войну не выби-

рает», который специализируется на истории героев войны, проводит экскурсии как по экспозици-
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ям, так и по местам боевой славы региона. Музей располагается в отдельной комнате для разме-
щения экспозиций (54 кв.м.), имеет архив для хранения фондов.

Экскурсоводами выступают учителя и учащиеся школы. Выставки посещают не только уча-
щиеся МОУ «СОШ № 221», но и учащиеся других школ, детских садов, студенты, ветераны, во-
еннослужащие. Выставки проводятся в учебное и каникулярное время.

Фонд музея собрал более 1000 предметов, среди которых документы, награды, фотографии,
предметы быта, связанные с войнами 20 века. Большая коллекция находок пополняется ежегод-
но с помощью поисковых экспедиций в районы боевых действий. Всего за 2017-2023 г. выстав-
ки музея посетили более 1500 человек. Особенно актуальным он стал во время введения огра-
ничительных мер. Школьный музей позволяет проводить историко-краеведческие, военно-
патриотические мероприятия в рамках образовательного учреждения для всех жителей города.

Каждая постоянная экспозиция действует не менее 6 месяцев, раскрывая один из периодов
истории страны. Временные экспозиции посвящены памятным датам, дням воинской славы.
Каждая временная экспозиция действует  не менее 2 недель. Экспозиции реконструируют образ
военнослужащего в униформе периода совершения подвига, стенды содержать макеты оружия,
документы, фотографии, награды, предметы быта периода совершения подвига. Предусмотрено
использование видеофрагментов из военных хроник, документальных фильмов. Все мероприя-
тия освещаются на местных и региональных сайтах, новостных порталах, газетах, телевидении,
в социальных сетях с хештегами #Солдат_войну_не_выбирает  #звезды_героев_

Модуль «Школьный театр» .
С сентября 2022 в школе работает кружок «Театральнвая премьера», который реализует обще-

культурное (художественно-эстетическое)   направление, разработан для занятий с учащимися 3-4-
х классов во второй половине учебного дня в соответствии с требованиями ФГОС начального об-
щего образования.

Отличительной особенностью данной программы является синтез типовых образовательных
программ по всеобщему и специальному театральному образованию и современных
образовательных технологий.

Цель программы: является обеспечение эстетического, интеллектуального,       нравственного
развития учащихся. Воспитание творческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса и
отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности.

Задачи  программы:
1. знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, театр

балета, музыкальной комедии).
2. поэтапное освоение детьми различных видов творчества.
3. совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения

образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях.
4.  развитие речевой культуры;
5. развитие эстетического вкуса.
Театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление самому

нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы с помощью выразительных средств
театрального искусства таких как, интонация, мимика, жест, пластика, походка не только
знакомит с содержанием определенных литературных произведений, но и учит детей воссоздавать
конкретные образы, глубоко чувствовать события, взаимоотношения между героями этого
произведения. Театральная игра способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти,
всех видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального,
сценического) в жизни школьника. Одновременно способствует сплочению коллектива класса,
расширению культурного диапазона учеников и учителей, повышению культуры поведения.

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и рассматривает их как
возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру.

Театральное искусство своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической
природой способно помочь ребёнку раздвинуть рамки постижения мира.  Увлечь его добром,
желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, развиваться, творя и играя. Ведь
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именно игра есть непременный атрибут театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры
дети и педагоги взаимодействуют, получая максимально положительный результат.

На занятиях школьники знакомятся с видами и жанрами театрального искусства, с процессом
подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства.

Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к его личностным и
метапредметным результатам, направлена на гуманизацию воспитательно-образовательной
работы с детьми, основана на психологических особенностях развития младших школьников.

В основе программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики,
позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства
ритма, пластики движений.

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам
различных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса
развития и воспитания детей. Выбор профессии не является конечным результатом программы, но
даёт возможность обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет условия для
проведения педагогом профориентационной работы.

Полученные знания позволят учащимся  преодолеть психологическую инертность, позволят
развить их творческую активность, способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить
внутренние цели, стремиться к ним.

    Модуль «Школьный спортивный клуб».
Школьный спортивный клуб «НИКА» является наиболее перспективной современной органи-

зационной формой развития массовой физической культуры и спорта, а также оздоровления
обучающихся, родителей и педагогических работников школы.

ШСК «НИКА» создается в целях широкого привлечения обучающихся и педагогических ра-
ботников образовательной организации к выполнению государственных требований к уровню
физической подготовленности учащихся при выполнении нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также привлечения обу-
чающихся, родителей и педагогических работников к организации и совершенствованию спор-
тивно-массовой работы в школе, пропаганды здорового образа жизни, укрепления здоровья
обучающихся, повышения их работоспособности и спортивного мастерства.

Достижение указанных целей осуществляется посредством решения следующих стоящих пе-
ред ШСК «НИКА» задач:

1. Выполнение обучающимися и педагогическими работниками образовательной организа-
ции государственных требований к уровню физической подготовленности учащихся «Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

2. Активное содействие физическому, духовному и гражданско-патриотическому воспита-
нию обучающихся и педагогов, внедрение физической культуры и спорта в их повседневную
жизнь, организация работы по укреплению здоровья;

3. Создание условий для привлечения школьников к систематическим занятиям физиче-
ской культурой и спортом;

4. Организация занятий курсов внеурочной деятельности  спортивно-оздоровительного на-
правления;

5. Укрепление здоровья и физического совершенствования обучающихся образовательной
организации на основе систематически организованных обязательных внеклассных физкуль-
турно-оздоровительных и физкультурно-массовых мероприятий (проведение спартакиад, мас-
совых спортивных соревнований, спортивных праздников и других мероприятий);

6. Закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, полученных на уро-
ках физической культуры в соревновательной деятельности (школьного, муниципального и ре-
гионального уровня);

7. Воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, коллективизма и це-
леустремленности;

8. Профилактика правонарушений, асоциального поведения и вредных привычек среди
обучающихся;

9. Создание сети физкультурного актива во всех классах школы;
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10. Содействие работе спортивных секций на базе учреждения;
11. Агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование общественности

о развитии спортивного движения;
12. Проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди членов клуба, обу-

чающихся школы и воспитанников других клубов;
13. Создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам спорта для

участия в соревнованиях различного уровня;
14. Внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-массовой и

оздоровительной работы в школе;
15. Организация активного спортивно-оздоровительного отдыха (Дни здоровья, прогулки в

лес и т.п.).

2.3.4. Организационный раздел.

2.3.4.1. Кадровое обеспечение.

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие
педагогические работники образовательной организации:

Директор Осуществление  контроля развития системы организации воспитания
обучающихся

Заместитель ди-
ректора по вос-
питательной ра-
боте

Планирование, организация и контроль за организацией воспитательной, в
том числе и профилактической работы.
Организация, контроль, анализ и оценка результативности воспитательной
работы.
Организация работы школьного Совета профилактики.
Организация взаимодействия специалистов по воспитательной работе со
службами системы профилактики (комиссией по делам несовершеннолет-
них, органами социальной защиты населения, здравоохранения, молодеж-
ной политики, внутренних дел, центрами занятости населения, администра-
циями муниципальных образований и т.д.)
Организация работы с учащимися, состоящими на профилактическом уче-

те, учащимися, находящимися в социально опасном положении и трудной
жизненной ситуации.

Социальный пе-
дагог

Выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении.
Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на профилактическом
учете, проживающими в неблагополучных семьях
Вовлечение учащихся, состоящих на профилактическом учете и прожи-
вающих в неблагополучных семьях, в досуговую деятельность во внеуроч-
ное и каникулярное время.
Взаимодействие с центрами занятости населения по трудоустройству
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении.
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Педагог-психолог Работа с учащимися и родителями, педагогическим коллективом, оказание
им помощи в разрешении межличностных конфликтов.
Оказание методической помощи специалистам ШВР в работе с детьми, тре-
бующими особого внимания путем проведения тестов, анкетирования, пси-
холого-диагностических исследований.
Оказание квалифицированной помощи ребёнку в саморазвитии, самооценке,
самоутверждении, самореализации.
Работа по профилактике суицидального поведения.
Формирование и поддержка благоприятной психологической атмосферы в

ученическом и педагогическом коллективах.
Руководитель
МО классных
руководителей

Координация деятельности классных руководителей по организации досуга,
занятости детей в каникулярное и внеурочное время.
Организация воспитательной, в том числе профилактической работы в
классном коллективе.
Организация работы с родителями.

Руководитель
спортивного клу-
ба

Пропаганда здорового образа жизни.
Привлечение к занятиям спортом максимального числа учащихся, в том
числе требующих особого педагогического внимания.
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с детьми,
в том числе участие в городской спартакиаде

Педагог допол-
нительного обра-
зования

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе
социально значимых.
Вовлечение во внеурочную деятельность учащихся, в том числе требующих
особого педагогического внимания.

Библиотекарь Участие в просветительской работе со школьниками, родителями,
общественностью. Взаимодействие со средствами массовой ин-
формации.

Медработник (по
согласованию с
органами
здравоохранения)

Контроль за питанием, трудовым, физическим воспитанием, условиями ор-
ганизации учебно-воспитательного   процесса согласно СанПи-
На.
Пропаганда здорового образа жизни.

Инспектор ОДН
(по согласова-
нию с органами
внутренних дел)

Организация правового всеобуча участников образовательного процесса,
индивидуальная работа с учащимися и родителями, семьями, состоящими на
профилактическом учете
Оказание помощи участникам образовательного процесса в разрешении
межличностных конфликтов.
Проведение профилактических мероприятий с учащимися, в том числе
силами формируемых отрядов «ЮИД».

Педагог-
организатор

Организация работы органов ученического самоуправления. Формирование
у учащихся, требующих особого внимания, активной жизненной позиции,
вовлечение их в социально значимые мероприятия. Вовлечение учащихся, в
том числе находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опас-
ном положении, в работу детских и
молодёжных общественных организаций и объединений.
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2.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение

Нормативно-методическое обеспечение
Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими
локальными актами:
– Положение о классном руководстве.
– Положение о социально-психологической службе.
– Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
– Положение об общешкольном родительском совете.
– Положение об использовании государственных символов.
– Положение о поощрениях и взысканиях.
– Положение о комиссии по урегулированию споров.
– Положение о внешнем виде учащихся.
– Положение о постановке детей и семей на ВШУ.
– Образовательная программа дополнительного образования.
– Календарные планы воспитательной работы.
– Планы воспитательной работы классных руководителей.
– План работы социально-психологической службы.
– Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.

2.3.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными по-
требностями.

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в примерных
адаптированных основных образовательных программах для обучающихся каждой
нозологической группы.

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые
образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарённых, с
отклоняющимся поведением, — создаются особые условия.

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями являются:

1. налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для
их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;
2. формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со
стороны всех участников образовательных отношений;
3. построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей
и возможностей каждого обучающегося;
4. обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся,
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-
социальной компетентности.

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

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

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

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
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2.3.4.4.  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-
зиции обучающихся.

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обу-
чающихся способствует формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную по-
зицию, инициативность, максимальную вовлеченность их в совместную деятельность в воспита-
тельных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной ус-
пешности обучающихся строится на принципах:

·  публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении
посредством радиолинеек,

·  проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся (еженедельные
линейки по параллелям);

·  соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству воспиты-
вающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы;

·  регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмер-
но большие группы поощряемых и т. п.);

·  сочетании индивидуального и коллективного поощрения , использование индивидуальных
и коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллек-
тивную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обу-
чающимися, получившими и не получившими награду ( Общешкольные конкурсы, соревно-
вания по направлениям) ;

·  привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся,
их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации,
их статусных представителей;
Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном поощрении

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию
(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.

Портфолио включает артефакты признания личностных достижений, достижений в группе,
участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, ра-
бот и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио в некоторых
коллективах ведется портфолио класса.

2.3.4.5  Анализ воспитательного процесса.

Реализованность воспитательной цели образовательной организации.
Воспитательную деятельность МОУ «СОШ № 221»  осуществляет на основе программно –
целевого подхода и   совместной деятельности учителей, учащихся, родителей, педагогов
дополнительного образования, педагогов   учреждений культуры и спорта, из воспитания на
уроке и во внеурочной деятельности.
Коллектив МОУ «СОШ № 221» руководствуется Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации», Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 г.
(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.15 № 996-р), Указом Президента РФ от 04.02.2010
«Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,   Указом Президента РФ «О
создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников» № 536 от 29.10.2015, Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования»  (2018-2025гг); приоритетным национальным
проектом «Образование» на 2019-2024гг. (утвержден 3 сентября 2018 года президиумом Совета
при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам); Концепцией
развития дополнительного образования детей до 2030 года; Программой развития
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 221» ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ - «Школа – открытое образовательное пространство для формирования и развития
успешной личности (II этап:  2021-2025 гг.) на 90% реализовал поставленную цель:
формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к
осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной
траектории, способности к успешной социализации в обществе, решая следующие задачи:

1. поддерживать традиции образовательной организации и  инициативы по созданию новых в
рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных
ключевых дел;

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать
активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей
школьного сообщества;

3. вовлекать обучающихся в занятия курсов, работающих по школьным программам внеуроч-
ной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;

4. реализовывать   воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать
использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках;

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на
уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и  ана-
лиз  самостоятельно проведенных дел и мероприятий; деятельность детских общественных ор-
ганизаций (РДШ и «Юнармия»);

6. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, прогулки и реализовывать их вос-
питательный потенциал;

7. организовывать профориентационную работу с обучающимися;
8. организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их воспита-

тельный потенциал;
9. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные воз-

можности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и
престижа Школы;

10.  организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными предста-
вителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся.

Описание основных направлений воспитания:

№ Основные
направления
развития вос-
питания

Содержание деятельности по направлению, межве-
домственное взаимодействие по реализации направле-
ния, достижения

Доля обучающих-
ся, охваченных
мероприятиями
по направлениям
воспитания от
общего количест-
ва обучающихся
(по уровням обра-
зования)

1. Поддержка
семейного
воспитания

Взаимодействие с родителями всегда было неотъем-
лемой и важной частью деятельности школы. Введение
федерального государственного образовательного стан-
дарта придает этому направлению работы принципи-
ально новую значимость, ведь ключевая идея нового
стандарта - это   участие обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогических работников
и общественности в   проектировании и развитии внут-
ришкольной социальной среды, а также в формирова-
нии и реализации индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся. Главными задачами педаго-

Доля обучаю-
щихся и родите-
лей, охваченных
мероприятиями
– 100%
Количество объ-
единений роди-
тельской обще-
ственности – 3.

В Совет роди-
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гов в этом направлении являются:
- содействие развитию культуры семейного воспита-

ния детей на основе традиционных семейных духовно-
нравственных ценностей;

- создание условий для расширения участия семьи в
воспитательной деятельности организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность и работающих с
детьми;

- создание условий для просвещения и консультиро-
вания родителей по правовым, экономическим, меди-
цинским, психолого-педагогическим и иным вопросам
семейного воспитания

Работа с родителями (законными представителями)
обучающихся осуществляется для более эффективного
достижения цели воспитания, которое обеспечивается
согласованием позиций семьи и образовательной орга-
низации в данном вопросе, в рамках следующих видов
и форм деятельности:

На школьном уровне:
- Совет родительской общественности - общешко-

льный родительский комитет и совет отцов, участвую-
щие в управлении образовательной организацией и ре-
шении вопросов воспитания и социализации их детей;

- родительские круглые столы, на которых обсуж-
даются вопросы возрастных особенностей детей, фор-
мы и способы доверительного взаимодействия родите-
лей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с
приглашением специалистов;

- Дни открытых дверей -  родительские дни,  во
время которых родители могут посещать школьные
учебные и внеурочные занятия для получения пред-
ставления о ходе учебно-воспитательного процесса в
образовательной организации;

- общешкольные родительские собрания, происхо-
дящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем
обучения и воспитания обучающихся;

- семейный всеобуч, на котором родители могли
бы получать ценные рекомендации и советы от профес-
сиональных психологов, врачей, социальных работни-
ков и обмениваться собственным творческим опытом и
находками в деле воспитания детей;

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются
интересующие родителей (законных представителей)
вопросы, а также осуществляются виртуальные кон-
сультации психологов и педагогов.

На уровне класса:
- классный родительский комитет, участвующий в

решении вопросов воспитания и социализации  детей
их класса;

- классные родительские собрания, происходящие в
режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения
и воспитания обучающихся класса;

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются

тельской обще-
ственности вхо-
дит общешколь-
ный родитель-
ский комитет и
совет отцов,  в
них 54 человека.
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интересующие родителей вопросы, а также осуществ-
ляются виртуальные консультации психологов и педа-
гогов.

На индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей для

решения острых конфликтных ситуаций;
- участие родителей в педагогических советах, со-

бираемых в случае возникновения острых проблем, свя-
занных с обучением и воспитанием конкретного ребен-
ка;

- помощь со стороны родителей в подготовке и
проведении общешкольных и внутриклассных меро-
приятий воспитательной направленности;

- индивидуальное консультирование c целью ко-
ординации воспитательных усилий педагогов и родите-
лей (законных представителей).

Привлечение родительской общественности к управ-
лению школой,   повышение психолого-педагогических
знаний родителей, вовлечение их в воспитательный
процесс, организация сотрудничества родителей и шко-
лы в деле воспитания на основе единой педагогической
позиции - главное в организации работы школы с роди-
тельской общественностью.

     Остается актуальной проблема явки родителей на
заседания родительской общественности, не во всех
классах большинство  родителей отличаются    актив-
ной жизненной позицией.

       В течение 2021-2022 года состоялись следующие
мероприятия:

- выборы в школьный совет отцов и общешкольный
родительский комитет,  выборы классных родительских
комитетов,

- организационные родительские собрания «Возрас-
тные особенности школьников данного возраста»,

 - заседания Совета родительской общественно-
сти,

 - заседания совета отцов школы,
 - «Дни открытых дверей», консультации для роди-

телей,
 - общешкольные родительские собрания «Публич-

ный отчёт директора», «Организационные меро-
приятия в рамках подготовки к ГИА-2022», «Орга-
низация и проведение Итоговых КР и ОГЭ/ГВЭ-2022»,
«Профилактика негативных явлений среди несовер-
шеннолетних», «Лето без опасности» «Нормативно –
правовая база итоговой аттестации  учащихся 9, 11
классов»,

 - родительское собрание будущих первоклассни-
ков;

- классные часы «Семьеведение», «День Семьи»,
 - сообщения: «Здорово быть здоровым», «Пока все

дома», «Успешная семья в современном обществе»,
«Семья и общество», «Лето без опасности».
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    В большинстве школьных мероприятий учащиеся
участвуют совместно с родителями. Традиционно удач-
но прошли смотр строя и песни, День Семьи, итого-
вые родительские собрания «Лето без опасности»,
собрание родительской общественности «О подго-
товке к празднику  последнего звонка и выпускным
вечерам».

Достижением этого учебного года является победа
семьи Рябцевых в муниципальном, межрайонном эта-
пах фестиваля - конкурса «Успешная семья – 2022»,
победа в номинации «Папа-душа семьи» областного
этапа фестиваля-конкурса «Успешная семья – 2022».

Все родители школы ознакомлены под роспись о
том, что с целью обеспечения безопасности летних ка-
никул для вашего ребенка необходимо:

- соблюдать режим самоизоляции, исключив посе-
щение массовых мероприятий и общественных мест
(включая школьные стадионы);

- осуществлять постоянный контроль за безопасным
нахождением ребенка дома и на улице;

- соблюдать правила пожарной безопасности в обще-
ственных местах и дома;

- осуществлять безопасное использование оконных
сооружений, предотвращающих выпадение детей из
окон;

- следовать правилам техники безопасности поведе-
ния детей вблизи открытых водоемов;

- соблюдать правила техники безопасности поведе-
ния детей на автомобильных дорогах, включая вопросы
пропаганды атрибутов детской одежды со светоотра-
жающим эффектом, защитной экипировки детей-
велосипедистов (иной спортивной защитной экипиров-
ки), детских автокресел и ремней безопасности, недо-
пустимости нахождения детей в салонах автомобиля без
присмотра взрослых;

- следовать правилам техники безопасности поведе-
ния детей на железной дороге;

- соблюдать правила безопасности при занятиях лет-
ними видами спорта и играх;

- не допускать разжигания огня в лесу, сжигания су-
хой травы;

- не допускать травматизма и гибели детей от огне-
стрельного оружия: соблюдать правила хранения и ис-
пользования огнестрельного, газового, травматического
и пневматического оружия в домашних условиях.

Повысился уровень информированности родите-
лей. Родители активно участвуют в итоговой аттеста-
ции учащихся, проведении тематических классных ча-
сов, школьной конференции, в работе Совета помощи
детям, Совета родительской общественности. Обсужде-
ние различных вопросов на заседаниях Советов роди-
тельской общественности способствует открытости и
демократичности учебно- воспитательного процесса в
школе, ее функционированию в целом и по отдельным



61

направлениям.
Показательно, что по индикативным показателям

эффективности работы классных руководителей по ито-
гам года «Систематичность проведения родитель-
ских собраний» на 3 месте, (36 баллов), «Организация
помощи ОУ со стороны родителей» на  8 месте, 32
балла,  «Удовлетворенность учащихся и их родите-
лей жизнедеятельностью класса» на 6 месте (34 бал-
ла)

Удовлетворены качеством образования 95%  (ра-
нее 93%) родителей учащихся 1-4 классов, 83% (ранее
82%)  родителей учащихся 5-9 классов; 82 % (ранее
83%) родителей учащихся 10 – 11 классов. Итого по
итогам года  87% (ранее 86%) родителей учащихся
школы удовлетворены качеством образования своих де-
тей.

В следующем году нужно продолжать  работать над
увеличением  количества поездок по области, по стране;
над увеличением количества классных Дней здоровья,
совместных с родителями, поощрять классных руково-
дителей, использующих данную форму работы.

2. Развитие
воспитания в
системе обра-
зования

С 2021-2022 учебного года в школе появилась новая
программа воспитания учеников. Поправки  в Феде-
ральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»  вывели  на новый уро-
вень такие понятия, как формирование чувства патрио-
тизма, гражданственности подрастающего поколения.
Новый закон вступил в силу с 1 сентября 2021 года.

В новом законе воспитание определяется как  дея-
тельность, направленная на развитие личности, созда-
ние условий для самоопределения и социализации обу-
чающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском об-
ществе правил и норм поведения; формирование у обу-
чающихся чувства патриотизма и гражданственности,
уважения к памяти защитников Отечества, к закону и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отношения к культур-
ному наследию и традициям многонационального наро-
да РФ, к природе.

Воспитание — зона ответственности не только се-
мьи, но и школы, ведь ребенок проводит в ней большую
часть дня. Новый закон расставляет акценты и усилива-
ет его роль в образовании.

В сентябре 2021 года в МОУ «СОШ №221» была
разработана и утверждена рабочая программа воспита-
ния, реализация которой успешно осуществлялась на
протяжении учебного года, также полностью реализо-
вано тридцать три  программы внеурочной деятельно-
сти, одна программа дополнительного образования
(«Спортивные игры»). В следующем учебном году пла-
нируется к реализации программа дополнительного об-
разования художественной направленности - «Теат-
ральная премьера».

Доля обучаю-
щихся и родите-
лей, охваченных
мероприятиями
– 100%
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Все запланированные школьные мероприятия со-
стоялись, были перенесены в связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией отдельные городские спортивные меро-
приятия, переведены в режим онлайн мероприятия уч-
реждений дополнительного образования в каникуляр-
ное время.

Обеспечено программно-методическое сопровожде-
ние внеурочной деятельности: составлены планы вне-
урочной деятельности НОО и ООО; расписание курсов
внеурочной деятельности, регулярно осуществлялась
проверка журналов внеурочной деятельности (31 жур-
нал), в которых содержится 74 курса.

Посещены занятия курсов внеурочной деятельности
и кружков у всех педагогов дважды в течение года. По
результатам проверки журналов КВД составлены
справки, с которыми ознакомлены все руководители
КВД.
В течение учебного года регулярно осуществлялся мо-
ниторинг работы ГПД (дважды в четверть), мониторинг
по оформлению сертификатов дополнительного образо-
вания и занятости учащихся в системе дополнительного
образования  (ежемесячно), мониторинг своевременно-
сти и эффективности воспитательной работы педагогов
(постоянно).

3. Расширение
воспитатель-
ных возмож-
ностей ин-
формацион-
ных ресурсов

В направлении расширения воспитательных воз-
можностей за счет информационных ресурсов мы
идем по пути открытого диалога и сотрудничества,
много внимания уделяя тому, чтобы информация о
школе была предоставлена вовремя и в полном объ-
еме на официальном сайте  школы
http://school221.ucoz.com/ , в социальной сети ВК
https://vk.com/zar221

На официальном сайте представлена полная ин-
формация о деятельности школы, рекомендации по
подготовке к экзаменам, нормативные документы,
публичные отчёты, образовательная программа,
программа воспитания, программа развития и дру-
гие важные документы.

 Наряду с электронной системой сохранены все
традиционные средства контактов: общешкольные
родительские собрания и дни открытых дверей. Это
прекрасная возможность получить ответы на все
интересующие вопросы.
 Цель школьных медиа (совместно создаваемых школь-
никами и педагогами средств распространения тексто-
вой, аудио и видео информации) – развитие коммуника-
тивной культуры школьников, формирование навыков
общения и сотрудничества, поддержка творческой са-
мореализации учащихся. Воспитательный потенциал
школьных медиа реализуется в рамках следующих ви-
дов и форм деятельности:

- разновозрастный медийный совет подростков,
старшеклассников и консультирующих их взрослых,
целью которого является освещение (через газету обра-

Доля обучаю-
щихся и родите-
лей, охваченных
мероприятиями
– 100%

http://school221.ucoz.com/
https://vk.com/zar221
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зовательной организации, школьное радио, сайт образо-
вательной организации и школьную службу новостей)
наиболее интересных моментов жизни школы, популя-
ризация общешкольных ключевых дел, курсов внеуроч-
ной деятельности, деятельности органов ученического
самоуправления, РДШ;

- школьный медиа-центр «Во весь голос» – созданная
из заинтересованных добровольцев группа информаци-
онно-технической поддержки школьных мероприятий,
осуществляющая видеосъемку и мультимедийное со-
провождение школьных праздников, фестивалей, кон-
курсов, спектаклей, вечеров, дискотек;

-  школьная интернет-группа «Школа № 221 #Зареч-
ныйЗАТО»  - разновозрастное сообщество школьников
и педагогов, поддерживающих интернет-сайт школы и
группу в социальных сетях по с целью освещения дея-
тельности образовательной организации в информаци-
онном пространстве, привлечения внимания общест-
венности к образовательной организации, информаци-
онного продвижения ценностей и организации вирту-
альной диалоговой площадки, на которой детьми, учи-
телями и родителями открыто обсуждаются значимые
для образовательной организации вопросы.

Школьной летописью событий является ежеме-
сячная школьная газета «Бок  о бок»,   в этом учеб-
ном году вновь став  победителем (1 место) XVI Фес-
тиваля детских и молодежных СМИ города Заречного
«В центре внимания» и победителем областного кон-
курса детско - юношеских СМИ.

4. Гражданское
воспитание

В формировании и развитии личности учащихся
школа ведущую роль отводит гражданскому воспита-
нию, которое способствует становлению социально
значимых ценностей у подрастающего поколения. Важ-
нейшей составной частью воспитательного процесса в
современной российской школе является формирование
культуры межнациональных отношений, которые име-
ют огромное значение в социально-гражданском и ду-
ховном развитии личности ученика. Одними из самых
актуальных стали задачи гражданского воспитания:

 - создание условий для воспитания у детей активной
гражданской позиции, гражданской ответственности,
основанной на традиционных культурных, духовных и
нравственных ценностях российского общества;

- формирование приверженности идеям интернацио-
нализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;

- развитие правовой и политической культуры детей,
расширение конструктивного участия в принятии ре-
шений, затрагивающих их права и интересы, в том чис-
ле в различных формах самоорганизации, самоуправле-
ния, общественно значимой деятельности.

Решая поставленные задачи, в 2021-2022 учебном
году коллектив школы  проделал огромную работу. На
высоком качественном уровне прошли День знаний и
Праздник Первого звонка.

Доля обучаю-
щихся и родите-
лей, охваченных
мероприятиями
– 100%
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3 сентября в школе прошли мероприятия, посвящён-
ные «Дню солидарности в борьбе с терроризмом».
Учащиеся школы присоединились к Всероссийской ак-
ции — «Капля жизни», в рамках которой набрали в ла-
дони воду, из специально заготовленной чаши и, с по-
желанием светлой памяти всем безвинно погибшим, по-
лили растение в память жертв Беслана, которые все три
дня, находясь в заточении, не имели возможности вы-
пить и капли...

Очередной этап гражданско-правового проекта «Об-
щее дело» 10 декабря и был посвящен Международно-
му дню прав человека и 200-летию со дня рождения
Николая Александровича Некрасова. В программе
седьмого этапа «Я – гражданин» приняли участие ко-
манды десятиклассников из разных школ города. Ребята
стали активными участниками интерактивной лекции
«А что такое гражданин? Отечества достойный сын» и
правовой викторины «Знатоки права». Для них была
проведена экскурсия в музей школы № 221 «Солдат
войну не выбирает…». Затем состоялась творческая
встреча с почетным гражданином Заречного  - В.П.
Ивановым «Поэтом можешь ты не быть, но граждани-
ном быть обязан». Завершилась программа пресс-
конференцией «Я - гражданин России».

21 апреля 2021 года в школе был реализован проект
«Местное самоуправление ЗАТО Заречный и федераль-
ные структуры: взаимодействие и проблемы», посвя-
щенный государственному празднику «День местного
самоуправления». Участники мероприятия прошли ин-
терактивный квест, проверили знания на зачетной сес-
сии, приняли участие в пресс-конференции. Пресс-
конференция прошла в Администрации Заречного с
участием Главы города О.В.Климанова. На вопросы
старшеклассников ответили также руководители феде-
ральных структур: МО МВД России ЗАТО Заречный;
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 22 МЧС Рос-
сии»; ФГБУЗ МСЧ №59 ФМБА России. Школьники по-
лучили подробные ответы на интересующие их вопросы
о механизме взаимодействия Администрации города и
федеральных структур, о реализации полномочий на
конкретных примерах, о подготовке кадров и возмож-
ностях трудоустройства, трудностях и перспективах
развития города. События данного проекта, как и все
основные события школьной жизни, широко освеща-
лись  в социальных сетях, в городских СМИ, в темати-
ческих выпусках школьной газеты «Бок о бок»,  в пере-
дачах «Телерадиокомпании 221».

Программы курсов  внеурочной деятельности «Во
весь голос»,  «Юнармейцы», «Поисковое движение»,
«Основы проектной деятельности» реализованы полно-
стью. Состоялись согласно плану работы школы все те-
матические классные часы гражданской направленно-
сти: «Международный день прав ребенка»,  «Чистое
слово», «Международный день толерантности». Коше-
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лева Алена победитель  городского конкурса творче-
ских работ «Молодежь против коррупции», 1 место

Во время проведения классных часов активно ис-
пользовалось сотрудничество с библиотеками города и
школы, клубом «Сподвижники».

Так, 25 апреля для учащихся 6 классов прошла
встреча «Урок мужества» с членом клуба «Сподвижни-
ки»,  Акишиным А.И., ликвидатором аварии на Черно-
быльской АЭС.

Эффективность гражданского воспитания подтвер-
ждает диагностика. По индикативным показателям
«Активность участия классных коллективов в деятель-
ности школы и социума» сохраняет лидирующую пози-
цию - 38 баллов (2 место), по-прежнему  лидирует и
«Организация занятости учащихся во внеурочное время
(3 место – 37 баллов).

Все мероприятия по профилактике экстремистских
проявлений среди обучающихся и воспитанию толе-
рантности:

- просмотр военных, патриотических к/фильмов
(«Мы из будущего», «Завтра была война», «Брестская
крепость», «9 рота»),

- беседы, посвященные дням памяти погибших во
время террористических актов, военных действий, ло-
кальных войн,

 - классные часы, беседы по ТБ и правилам поведе-
ния во время террористической угрозы,

- учебные испытания (эвакуация), - состоялись со-
гласно плану работы школы на хорошем уровне.

Также формированию гражданского самосознания
обучающихся способствовали:

 - месячник гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности в образовательных организациях города,

 - Всероссийские уроки ОБЖ,
 - «День гражданской обороны», посвященный 89 го-

довщине образования гражданской обороны,
02.10.2021,

- урок  права в рамках празднования Международно-
го дня прав человека, 24.11.2021;

 - тематическая неделя «Имею право», 01.12.2021 -
08.12.2021,

 - День пожарной охраны, тематические уроки ОБЖ,
30.04.2022.

В мае команда учащихся 10-х класса приняла активное
участие  в  учебно-полевых  сборах.

5. Патриотиче-
ское воспи-
тание и фор-
мирование
российской
идентично-
сти

В школе всегда уделялось и уделяется большое вни-
мание патриотическому воспитанию, изучению истории
Родины и ее традиций. Задачей школы является форми-
рование у школьников чувства сопричастности к исто-
рии и ответственности за будущее.

В этом направлении использовались различные фор-
мы работы:

- тематические классные часы, посвященные  Дню

Доля обучаю-
щихся и родите-
лей, охваченных
мероприятиями
– 100%
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героев Отечества и Дню Неизвестного Солдата; «День
защитника Отечества»,  «День Победы».

- тематическая линейка «Воинский долг - честь и
судьба», посвященная открытию месячника военно-
патриотической работы и 800-летию Александра Нев-
ского;

 - тематическая линейка «Братство славянских наро-
дов», направленная на формирование понимания един-
ства общекультурного пространства народов России,
Украины и Белоруссии;

- обновление стендов «Наш Бессмертный полк», «А
мы из Пензы!»;

- марафон внеклассных военно-патриотических ме-
роприятий;

- участие во всероссийском проекте «Созидатели»;
- участие в  фотомарафоне «Мой папа в армии слу-

жил»;
-  уроки мужества «Герои нашего времени».
Цель уроков: анализ и самоанализ отношения к геро-

ям современной России, ответ на вопрос «Есть ли сего-
дня место подвигу?».

3 декабря в Парке памяти г.Заречного состоялось
торжественное собрание, посвящённое Дню неизвест-
ного солдата, организованное сотрудниками Музейно-
выставочного центра г. Заречного. Его участниками
стали учащиеся 10А класса.

9 декабря в честь Дня Героев Отечества в школе
прошло открытие выставки "Враг будет разбит. Победа
будет за нами", посвященной сохранению исторической
памяти о Победе в Великой Отечественной войне и пат-
риотическому воспитанию гражданского общества в
России. Выставка демонстрировала особенности перво-
го, самого тяжелого и трагичного, периода Великой
Отечественной войны на основе подлинных докумен-
тов, фотографий, плакатов, художественных работ из
фондовых коллекций Музея Победы и различных госу-
дарственных архивов. В этот день в школе прошли и
тематические перемены "Пенза-город трудовой добле-
сти". В День Героя Отечества в ДК "Современник" со-
стоялась встреча членов общественной организации
«Фонд ветеранов и инвалидов Афганистана» г. Заречно-
го с ребятами 4А класса. Председатель фонда Владимир
Палий рассказал ребятам о героях России, о подвигах,
которые они совершили. В завершение встречи  ребята
смогли детально познакомиться с экспонатами музея
этого фонда.

На городской этап Всероссийской акции «Я – граж-
данин России» был представлен проект «Звезды геро-
ев», занято 2 место. Цель проекта: увековечение памяти
жителей города Заречного, награжденных Высшими на-
градами СССР и Российской Федерации, посредством
школьной музейно-выставочной деятельности. Команда
проекта: Душков Максим (старший экскурсовод,7а
кл.), Крымкина Полина (старший экскурсовод,7А кл);
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Мурылев И.В. (руководитель проекта, учитель истории
и обществознания, руководитель курса внеурочной дея-
тельности «МОУ СОШ № 221» «Поисковое движе-
ние»), Кондрашова Л.В.(заместитель директора МОУ
"СОШ № 221" по воспитательной работе, учитель исто-
рии и обществознания), обучающиеся курса внеурочной
деятельности «МОУ СОШ № 221» «Поисковое движе-
ние» (8, 10 классы).

В этом учебном году в рамках проекта в музее поя-
вилось несколько новых экспозиций, посвященных
единственному в Заречном Герою Советского Союза -
Шабашову Ф. Ф., Полному кавалеру ордена Славы -
Паньшину Ф. П., Героям Социалистического труда -
Гришняеву А. И. и Булгакову Н.С., Герою Российской
Федерации - Петрачкову П.А., Кавалерам орденов
Красной Звезды - Кляузову С.Ф., Бурме В.Ф., Мордвин-
кину В.П.

В рамках региональной образовательной платформы
«А мы из Пензы. Наследники победителей» учащиеся
10а класса провели классные часы на тему "Пенза - го-
род трудовой доблести". Это классный этап проекта, на
котором старшеклассники представили результаты сво-
ей поисковой работы о родственниках, земляках, тру-
дившихся в годы Великой Отечественной войны. Во
время работы над проектами ребятам вместе с родите-
лями удалось узнать много интересных фактов о слож-
ной жизни своих прабабушек и прадедушек, найти ред-
кие фотографии тех дней, бережно хранящиеся в се-
мейных архивах.

К 9 мая были подготовлена отличная концертная
программа и организовано показательное выступление
 духового оркестра  войсковой части 3473,   войск на-
циональной гвардии РФ для ветеранов труда и учащих-
ся школы.

Проведение всех школьных мероприятий  прошло
на хорошем  уровне,  отмечается высокая результатив-
ность участия в различных  событиях по патриотиче-
скому воспитанию.

Проведение всех мероприятий месячника военно-
патриотического воспитания   прошло на отличном
уровне,  продолжается удачная практика продолжения
сотрудничества с учреждениями культуры  при прове-
дении интерактивных тематических программ  «Школа
+ Музей»

Повысилось качество проведения всех мероприятий
месячника военно-патриотического воспитания. Уча-
щиеся 1-11 классов, вместе с волонтерами из числа ро-
дителей, старшеклассников, педагогов, сотрудников и
друзей  школы  в течение целого месяца готовились к
этому событию, в результате оно получилось, как все-
гда, незабываемо ярким.

В марте учащиеся 5-11 классов  просмотрели доку-
ментальную кинолетопись «УЛИЦЫ ГЕРОЕВ ПЕНЗА».

Очень напряженным и богатым на события оказался
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апрель. Учащиеся участвовали одновременно в город-
ском конкурсе «Есть такая профессия - Родину защи-
щать» и городской  игре «Орленок»,  мероприятиях, по-
священных Великой Победе. Выступили достойно, осо-
бо радует победа в творческом этапе конкурса «Есть та-
кая   профессия - Родину защищать» (как и в прошлом
году) , 2 место в конкурсе патриотических видеороли-
ков "Я горжусь" .

Традиционно на высоком качественном уровне про-
шли «Вахта памяти»,  конкурс творчества «Вспомните,
ребята!»,  акция «Открытка – ветерану».
 Учащиеся 5-х классов  присоединились к Международ-
ной акции «Сад памяти». Её цель – создание зелёных
памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отече-
ственной войны.
Учащиеся 7А,7Б классов победили в городском конкур-
се «По военным тропам» (1 место).
Исследователи миров 3А класса приняли участие в
квест-игре "Тимур и его команда", которая проводилась
в рамках проекта «Путешествие по созвездию «Пио-
нер», посвященного100-летию Всесоюзной пионерской
организации им. В.И.Ленина.
Лучшая команда юнзаров 8А класса была награждена
поездкой на концертную программу, посвященную 100-
летию Всесоюзной пионерской организации им.
В.И.Ленина, которая состоялась в киноконцертном зале
г.Пенза 19 мая 2022 года.

6. Духовное и
нравственное
воспитание
детей на ос-
нове россий-
ских тради-
ционных
ценностей

В соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании» и «Концепцией духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина России»: развивающемуся обществу нужны нрав-
ственные, предприимчивые люди, которые могут само-
стоятельно принимать общественные решения в ситуа-
ции выбора, прогнозируя последствия, способные к со-
трудничеству, обладающие развитым чувством ответст-
венности за судьбу страны.  Поэтому приоритетным на-
правлением в воспитании подрастающего поколения
является духовно-нравственное воспитание. Духовно-
нравственное воспитание – неоспоримая важнейшая
опора всякого общества, потому что духовность и нрав-
ственность неразрывно связаны с социальной ответст-
венностью. Поэтому большое внимание уделялось ре-
шению задач духовно-нравственного воспитания:

 - развитие у детей нравственных чувств (чести, дол-
га, справедливости, милосердия и дружелюбия);

- формирование выраженной в поведении нравствен-
ной позиции, в том числе способности к сознательному
выбору добра;

- содействие формированию у детей позитивных
жизненных ориентиров и планов;

- оказание помощи детям в выработке моделей пове-
дения в различных трудных жизненных ситуациях, в
том числе проблемных, стрессовых и конфликтных.

    В целом отмечается сохранение эстетического и

Доля обучаю-
щихся и родите-
лей, охваченных
мероприятиями
– 100%
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этического уровня  мероприятий духовно-нравственной
направленности:

- акции «С  днем Учителя!»;
- акции «День пожилого человека»;
- акции «Поздравляем  с Международным женским

Днем!»;
- акции «Скажи доброе слово»;
- Дня матери;
- Дня семьи;
- Дня Здоровья «День народных игр»,  18.03.2022;
- тематических перемен «Братство славянских наро-

дов», март.
Учащиеся 1-11 классов с 8 ноября по 10 декабря

приняли участие в ежегодной акции «Культурный ма-
рафон», приуроченной к важной дате в истории кино:
125 лет назад в России состоялся первый киносеанс.
Школьники прошли увлекательный онлайн-тест и по-
знакомились с искусством, которое обычно не изучают
в школе.

В январе учащиеся 5В класса приняли участие во
Всероссийской олимпиаде «Символы России. Космиче-
ские достижения».

В декабре учащиеся 7-9 классов приняли участие в
областном фестивале- конкурсе агитбригад "Радуга
жизни - 2021" по теме: "Дети и сети" и стали победите-
лями в номинации "Интернет- палитра творчества" (ку-
ратор - Чигринов Р. А.)

В январе учащиеся 7-9 классов приняли  участие в
III Всероссийском фестивале-конкурсе
творческих коллективов и исполнителей «Волшебство
зимы» и заняли 2 место в номинации «Морозко» (сказка
«Волшебное кольцо),  куратор - Чигринов Р. А.

В январе был успешно реализован общешкольный
проект «Народные промыслы России», посвященный
Году народного искусства и нематериального культур-
ного наследия народов РФ. Впервые учащиеся школы
участвовали и победили в Городском конкурсе обрядо-
вых кукол-чучел "Краса-Масленица 2022" и в город-
ском мероприятии «Хороводы России».

В течение года качественно проводились занятия
курсов внеурочной деятельности «Этика: азбука добра»,
«Основы проектной деятельности», тематические
классные часы «Правила школьной жизни».

Большое значение при этом продолжает иметь со-
трудничество с ЦГБ, где систематически проходили
уроки нравственности для учащихся начальной школы:
«Что делает нас людьми»,  «Мой путь к доброте». Про-
должается взаимодействие с благотворительным фон-
дом защиты животных «Лохматый друг».

В преддверии нового года работала «Почта Деда Мо-
роза», «ВКонтакте» были опубликованы новогодние
видеооткрытки, а к 8 марта ученики устроили поздрав-
ление  для учителей -  акцию «Букет для любимых»: в
холле первого этажа появилась настоящая поляна цве-
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тов.
Одними из самых творческих и добрых  событий про-
должают оставаться новогодние праздники, в  проведе-
нии праздника «Новый год к нам мчится» можно отме-
тить положительную динамику: много ярких выступле-
ний, высокое качество исполнения номеров.

Как всегда ярко и качественно  прошли Праздник по-
следнего звонка, праздник «До свидания, начальная
школа!»,  состоятся выпускные вечера – церемонии
вручения аттестатов.

При этом в школе сохраняется благоприятная  пси-
хологическая среда: 61% - все показатели в норме (ра-
нее 68%);  у 19% учащихся повышена шкала  тревожно-
сти, (ранее  21%  учащихся), с повышением    нервно-
психического состояния  11% (и ранее 11% учащихся).

Ценностные    ориентации учащихся       соответст-
вуют       общечеловеческим ценностям:

1 м.- счастливая семья (65%);
2 м. - здоровье (26%);
3 м. - верные друзья (8%);
Радует сохранение ценности семьи (65%), незначи-

тельное повышение ценности здоровья (ранее – 21%),
огорчает понижение количества учащихся, считающих
школу своим вторым домом - 5% (было 8%)

7. Приобщение
детей к куль-
турному на-
следию

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах
и ценностях происходит при решении таких задач, как:

- эффективное использование уникального россий-
ского культурного наследия, в том числе литературно-
го, музыкального, художественного, театрального и ки-
нематографического;

- создание равных для всех детей возможностей дос-
тупа к культурным ценностям;

- поддержка мер по созданию и распространению
произведений искусства и культуры, проведению куль-
турных мероприятий, направленных на популяризацию
российских культурных, нравственных и семейных
ценностей.

    Учащиеся  школы неизменно участвуют в школь-
ных и городских мероприятиях, конкурсах, концертах,
фестивалях эстетического содержания, проявляют свои
творческие способности  на занятиях курсов внеуроч-
ной деятельности, уроках технологии, результатом ко-
торых являются ежегодные творческие выставки.

В рамках проекта «Культурная суббота» увеличилось
количество мероприятий, направленных на популяриза-
цию российских культурных, нравственных и семейных
ценностей, в том числе и в режиме онлайн. Продолжа-
лась реализация  онлайн проектов: «Виртуальное путе-
шествие в мир культуры»,  «Сайт дня: «все онлайн»,
участие во Всероссийском  проекте «Киноуроки».

Курсы внеурочной деятельности художественной
направленности: «Рукодельница», «Волшебная палит-
ра» -  отличаются высокой результативностью в работе,

Доля обучаю-
щихся и родите-
лей, охваченных
мероприятиями
– 100%
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подтверждением чему служат  многочисленные победы
в различных конкурсах.
Победителями и призёрами городского конкурса твор-

ческих работ по пожарной и дорожной безопасности
«Люди, вы в ответе за происшествия эти!» стали: в но-
минации "Художественно-изобразительное творчество"
- Есина София, 3А, 1 место,  в номинации "Художест-
венно-изобразительное творчество" Лозыченко Богдан,
5В, 2 место.

Дипломами победителей городского конкурса
чтецов «Чувство слова» были награждены: Данилова
Ольга, 9А, 3 место, Лабунец Кирилл, 7Б, 2 место, Мол-
лекер Мария, 4б, 3 место,   Рыженкова Олеся, 6Б, 3 ме-
сто, Овчинников Трофим, 6Б, 2 место, Холочкин Дани-
ил, 2Б, 1 место.

Впервые шестеро учащихся стали призерами и побе-
дителями Международного Конкурса чтецов «Вдохно-
вение»: Есина София, 3А, 2 место,   Кислый Лев, 4В, 3
место, Матвиенко Ярослав, 3А, 3 место, Моллекер Ма-
рия, 4Б, 3 место, Овчинников Трофим, 6Б, 2 место, Ры-
жонкова Олеся, 6Б, 1 место

Также есть много новых достижений в других твор-
ческих конкурсах:

- областной конкурс детского творчества " Мир запо-
ведной природы-2022", Анохина Полина,1А, 3 место;

- областной конкурс плакатов по безопасности до-
рожного движения «Безопасная дорога» в рамках Шко-
лы безопасности «Дети – дорога - автомобиль!», номи-
нация "Световозвращатели", Кан Виктория, 7А, 1 ме-
сто;

- конкурс журналистских работ «Обо всем на свете»
XVII Фестиваля детских и молодежных СМИ города
Заречного «В центре внимания», Аксенова Анна, 7А,  3
место, Зайцев Максим, 7А, 1 место, Умнова Анастасия,
7А, 1 место;

- конкурс «Семейное древо профессий», Арефьева
София, 2В, 2 место;

- конкурс-выставка "Новогодние фантазии-2021",
Байков Егор , 2А, 1 место, Бирюкова Алиса, 3А, 1 ме-
сто. Пономарева Маргарита, 8Б, 1 место;

- фотоконкурс «Мир глазами детей» XVII Фестиваля
детских и молодежных СМИ города Заречного «В цен-
тре внимания», номинация "Пейзаж", Галяткина Мария.
5Б, 1 место, номинация "Живой мир", "Портрет" Ганина
Анна, 11А, 3 место, номинация"Фото - репортаж ", Кис-
лый Лев, 4В, 2 место, номинация "Фото-репортаж
"Внимание-дети»- Скорова Ульяна, 5В, 3 место,

- Всероссийский конкурс «Слава Созидателям -
2021», Душкова Алена, 11А, 1 место,    Клейменов Гри-
горий, 4Б, 3 место,  Мурзина Анастасия, 11А, 3 место;

- чемпионат по разгадыванию кроссвордов, Катаева
Алина, 7А, 2 место;

- конкурс творческих работ «Молодежь против кор-
рупции», номинация – презентация, Кошелева Алена,
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10А, 2 место;
- конкурс компьютерного дизайна «Безопасная доро-

га глазами детей», номинация «Видеоролик», Направ-
дин Денис, 4А, 2 место,   номинация «Видеоролик»,
Прозорова Виктория, 4А, 1 место,  Роганова Софья, 4А,
2 место, Серова Варвара, 11А, 3 место.

Впервые принято участие во III Всероссийском фес-
тивале-конкурсе творческих коллективов и исполните-
лей «Волшебство зимы», декабрь, студия "Маскарад", 2
место, педагог-организатор - Чигринов Роман Алексее-
вич, в региональном Фестивале - конкурсе агитбригад
"Радуга жизни-2021", ноябрь, участие.

В 2021-2022 учебном году большинством классных
руководителей осуществлялась большая культурно-
массовая работа.  При этом понизилось в результате
пандемии  количество экскурсионных поездок.

В 2014 – 2015 учебном году было 43 поездки, в 2015
-2016 году - 18 поездок, в 2016 – 2017 году - 10 поездок,
в 2017 – 2018  году  - 11 поездок, в 2018 – 2019  году  -
16 поездок, в 2019 – 2020 учебном году  - 12 поездок, их
них все 12 -  в Пензу,  в 2020 – 2021 учебном году - 20
поездок, в 2021 – 2022 учебном году - 11 поездок, их
них  3 - в Пензу:  1Б, 3А, 8А.

Объекты посещения: музей занимательных наук
«Реактор» (1Б, 3А), «Пензенская областная картинная
галерея имени К.А.Савицкого» (8А).

Состоялось также 4 поездки по Пензенской области:
две в Лермонтово (3В; 5А, 5Б, 5В классы), одна в Казе-
евку (3Б), одна в  Никольск (7Б)

По России было совершено 4 поездки:  одна – в Же-
лезноводск (1В), три - в Самарскую область (1-11 клас-
сы).

Постоянные посещения ЦГБ, ТЮЗа, ДК «Совре-
менник», ДК «Дружба», СКК «Союз»  свидетельствуют
об умелом расширении классными руководителями
воспитательного пространства школы, заинтересован-
ности в расширении кругозора учащихся и их эстетиче-
ском воспитании.

 Продолжается активное сотрудничество со всеми
организациями и учреждениями города (ЦОиПО,
ДТДМ, ЦДТТ, СДЮСШОР «Союз»,  «Ровесник»,
ДЮЦ «Юность», МВЦ, ДК «Современник»,  ТЮЗ, ЦГБ,
ДШИ, СКК «Союз», ДК «Дружба», ОУ города, МСЧ-
59, ЦЗиД, городское турагенство «Круиз», суд, КДН,
ОВД, ДО, администрация города).

 Отмечается положительная  динамика в соблюдении
школьного дресс-кода, чему способствовало неодно-
кратное проведение рейдов по проверке внешнего вида
учащихся.   Несоответствие внешнего вида школьному
дресс-коду (5- 6 человек в классе) по-прежнему встре-
чается среди учащихся 9-11 классов.

В рамках Года народного искусства и нематериаль-
ного культурного наследия народов России в школе в
течение года  в школе проводились различные меро-
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приятия, направленные на сохранение и популяризацию
народных традиций и многонациональной культуры
Российской Федерации.

В начале января стартовал общешкольный информа-
ционно–познавательный проект "Народные промыслы
России и Пензенской области". Каждый класс оформил
тематический плакат размером А3.

Стало исключительно результативным участие в му-
ниципальном этапе регионального проекта «Танцующая
школа», январь 2021: 9-11кл – 1 место, 7-8 классы – 1
место , 3б класс- 2 место.

8. Популяриза-
ция научных
знаний среди
детей

В современной школе сложно недооценить необхо-
димость популяризации научных знаний и важность
решения таких задач, как:

- содействие повышению привлекательности науки
для подрастающего поколения, поддержку научно-
технического творчества детей;

- создание условий для получения детьми достовер-
ной информации о передовых достижениях и открытиях
мировой и отечественной науки, повышения заинтере-
сованности подрастающего поколения в научных по-
знаниях об устройстве мира и общества

Выполняя поставленные задачи, коллектив школы
проделал большую работу, были организованы сле-
дующие мероприятия:

День финансовой грамотности,  Неделя предприни-
мательства, Всероссийская акция «Час кода», тематиче-
ский урок информатики,  занятия курсов внеурочной
деятельности: «Смысловое чтение», «Финансовая гра-
мотность», «Решение занимательных задач», «Англий-
ская грамматика – это просто»,  «Химия в расчетных
задачах», «Тайны словесного мастерства»,  «Простой
русский», «За страницами учебника математики», «Ма-
тематика вокруг нас», «Наглядная геометрия»,  «Ин-
форматика и робототехника», «Графика и черчение»

Все курсы внеурочной деятельности интеллектуаль-
ной направленности были организованы методически
грамотно, способствовали  более глубокому познанию
учащихся в различных областях науки, техники, разви-
тию творческого мышления, интеллектуальной инициа-
тивы, приобретению умений и навыков исследователь-
ской работы.

В ноябре на базе нашей школы вновь прошла  еже-
годная международная просветительская акция «Гео-
графический диктант – 2021», в этом году снова в дис-
танционном формате.

Учащиеся  принимали участие во Всероссийских он-
лайн-уроках по финансовой грамотности, открытых
уроках Всероссийского проекта «Открытые уроки»,
Международной  просветительской онлайн-акции
«Большой этнографический диктант»

 В рамках Всероссийской недели сбережений состоя-
лись тематические занятия: «Бизнес-план: назначение и

Доля обучаю-
щихся и родите-
лей, охваченных
мероприятиями
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структура», «Основные источники информации бизнес-
плана», «Индивидуальный предприниматель», «Малое
предпринимательство», «Менеджмент или управляй
эффективно», «Маркетинг или советуйся с покупателя-
ми».

 Продолжается практика эффективного сотрудниче-
ства с ДТДМ, ЦДТТ,  ЦОиПО по проведению интеллек-
туальных мероприятий. Так, в дни весенних каникул
учащиеся 1- 4 классов посетили увлекательные  темати-
ческие уроки «МультИстория» в ДТДМ, учащиеся 4 - 5
классов были в ЦДТТ на программе «Весенний перепо-
лох» и в ЦОиПО на мастер-классах «Игрушка из фетра»
и «Волшебная петелька»

26 января прошла ежегодная школьная научно-
практическая конференция “Петр Первый основопо-
ложник будущего России”, что способствовало форми-
рованию мировоззрения, эрудиции, кругозора обучаю-
щихся.

На  муниципальном этапе НПМ «Шаги в науку» ста-
ли призерами 16 учащихся школы: 1 место - Душков
Максим (секция «Социально-политические науки»),
Жестков Станислав, 4Г (секция «Технология»),  Граф-
чикова Полина, 4А (секция «Экология»), Салимова
Елена, 3А, (секция «Биология-география»), Направдин
Денис, 4А (секция «Психология-социология»), 2 место -
Трофименко Софья, 11А (секция «Физика»), Лабунец
Кирилл, 7Б (секцция «Социально-политические нау-
ки»), Романов Илья, 3А (секция «Технология»), Мызен-
ков Мирон, 3А (секция «Психология-социология), 3 ме-
сто – Крымкина Полина, 7А, Умнова Анастасия, 7А
(секция «Физика-математика-информатика-
техносфера»), Сергеев Андрей, 4В, Рачина Полина, 5В
(секция «Технология»), Моллекер Мария, 4Б, Кислый
Лев, 4В (секция «Химия-биология»), Трясучкина Дарья,
3А (секция «Психология-социология).

     Шесть человек: Душкова Алена, 11А, Лазарева
Елизавета,5В, Душков Максим, 7А, Крымкина Полина,
7А, Казанцев Кирилл, 4Б, Моллекер Мария, 4Б - стали
победителями и призерами Всероссийской научно-
практической конференции «ЮНОСТЬ. НАУКА.
КУЛЬТУРА-ЗАТО», состоявшейся 28.10.2021.

В этом году школьники вновь удачно участвовали в
самых разнообразных интеллектуальных состязаниях,
таких, как:

- городской фестиваль интеллектуальных игр «Обра-
зУМЫ»;

- игра «Креатив - бой»;
 - муниципальный этап игры «Умники и умницы

Сурского края»
- городской чемпионат по разгадыванию кроссвор-

дов;
-метапредметная Олимпиада «Росатом»;
  -«Школа проектов. 10 сезон».
 12 апреля — в День космонавтики состоялся Гага-
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ринский урок «Космос - это мы», посвящённый полёту
в космос Ю.А.Гагарина, и традиционные тематические
классные часы «День космонавтики».

В мае в школе были подведены итоги ставшего тра-
диционным конкурса «Ученик года - 2022», победите-
лями которого стали: Жестков Станислав, 4Г, Крымки-
на Полина, 7А, Салюкова София, 8А.

9. Физическое
развитие и
формирова-
ние культу-
ры здоровья

Современное, быстро развивающееся образование,
предъявляет высокие требования к обучающимся и их
здоровью. Тем самым, обязывая образовательное учре-
ждение создавать условия, способствующие сохране-
нию и укреплению здоровья, формированию ценност-
ного отношения обучающихся к собственному здоро-
вью и здоровью окружающих. При этом здоровье рас-
сматривается как сложный, многоуровневый феномен,
включающий в себя физиологический, психологический
и социальный аспекты. Именно образовательное учре-
ждение призвано вооружить ребенка индивидуальными
способами ведения здорового образа жизни, нивелируя
негативное воздействие социального окружения. В про-
цессе обучения и воспитания собственных установок,
потребностей в значимой мотивации на соблюдение
норм и правил здорового образа жизни, культуры здо-
ровья у обучающихся формируются познавательные,
личностные, регулятивные, коммуникативные, универ-
сальные учебные действия. Таким образом, наиболее
актуальные задачи в современной школе:

- формирование у подрастающего поколения ответ-
ственного отношения к своему здоровью и потребности
в здоровом образе жизни;

- формирование в детской и семейной среде системы
мотивации к активному и здоровому образу жизни, за-
нятиям физической культурой и спортом, развитие
культуры здорового питания;

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности,
профилактика наркотической и алкогольной зависимо-
сти, табакокурения и других вредных привычек.

Большое внимание в школе уделялось   поддержке
санитарно-гигиенического  режима, профилактике
травматизма, усилению    двигательного  режима, пси-
хологическому  сопровождению УВП, здоровьесбере-
гающей  деятельности,  диагностике   и   мониторингу
состояния    здоровья    учащихся    и учителей;      кор-
рекции состояния здоровья      учащихся.

   В 2021-2022 учебном году  отмечается    тенденция
к сохранению общего состояния  здоровья обучающих-
ся. Незначительно повысилось количество человек с 1 -
2 группой здоровья (от 53% до 54%).

Отрицательная динамика отмечается  в снижении
остроты зрения: 205 человек в 2013-2014 гг., 207 чело-
век в 2014 - 2015 гг., 224 человека в  2015 – 2016 гг., 233
человека  в  2016 – 2017 гг., 271  человек  в  2017 – 2018
гг.,  265  человек  в  2018 – 2019 гг.,  280  человек  в
2019 – 2020 гг, 312 человек в  2020 – 2021 гг., 330  чело-
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век в  2021 – 2022 гг.
Особое внимание - санитарно - гигиеническому

состоянию школы. Ежедневно проводится влажная
уборка всех помещений школы чистящими, моющими,
дезинфицирующими средствами. Постоянно проводит-
ся осмотр осветительных приборов и замена их в случае
неисправности, наблюдение за состоянием экологиче-
ского комфорта в классах (поддержание температурно-
го режима в вентиляционных системах, проветривание
помещений и рекреаций).
 Был в основном реализован План мероприятий МОУ
«СОШ № 221»по формированию здорового образа жиз-
ни по направлениям «СЕМЬЯ.  ДЕТИ. ЗДОРОВЫЙ ОБ-
РАЗ ЖИЗНИ»  на 2021 – 2022 учебный год. В течение
всего учебного года учащиеся принимали активное уча-
стие во всех спортивных мероприятиях, акциях, кон-
курсах, формирующих навыки здорового образа жизни.
Продолжается практика проведения классных и обще-
школьных Дней здоровья. 17 сентября в единый обще-
школьный День здоровья на пришкольной территории
состоялись различные квесты: для учащихся 1-4 классов
- «Вместе – мы сила!»; для учащихся 5-11  классов –
«Здравствуй, ГТО!». 31 мая удачно прошел общешко-
льный День здоровья, посвященный Дню защиты детей,
«Лето без опасности».  Учащиеся 1-4 классов проявили
себя в  «Веселых стартах»,  а учащиеся 5-11  классов в
игре по станциям «Фестиваль дворовых игр».

Школа принимала активное участие в Месячнике
«Сурский край без наркотиков», Всемирном дне борьбы
со СПИДом, акции «Внимание, дети!», Всероссийском
Дне здоровья,   в городской спартакиаде школьников.

Школа по-прежнему находится на последнем месте в
рейтинге 57-ей Спартакиады среди общеобразователь-
ных организаций города Заречного и на 5 месте (ранее
на  6) 8-й «Малой Спартакиады» среди обучающихся 1-
4 классов. Остается актуальной работ

а по повышению рейтинга участия школы в  данных
спартакиадах.

Организация работы спортивного клуба «Ника»,
спортивно-оздоровительная деятельность осуществля-
лась в соответствии с планом физкультурно-массовой
работы. Большинство  планируемых спортивно-
массовых мероприятий выполнено. По-прежнему осо-
бой популярностью пользуется школьный турнир по
теннису.

На хорошем качественном уровне в школе были ор-
ганизованы следующие мероприятия:

 - Всероссийский открытый урок «Будь здоров!»,
 - «Тесты Губернатора»,
 - Всемирный день борьбы со СПИДом,
 - мониторинг «Учусь плавать».
В апреле на базе школы для учащихся  3-5 классов

вновь состоялся этап  областных соревнований по пла-
ванию «Кубок Самокутяева». В этом году данное меро-
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приятии было организовано значительно лучше.
В течение года регулярно   проводились  занятия

курса «Основы безопасности жизнедеятельности», мо-
ниторинг по плаванию и мониторинг занятости уча-
щихся в спортивных секциях. Исходя из полученных
результатов, 27%  (ранее 24%) учащихся занимаются  в
спортивных секциях.

Победителями рейтингового конкурса «Спортсмен
года - 2022» среди обучающихся образовательных ор-
ганизаций  города Заречного в 2021-2022 учебном году
стали Головко Глеб, 3А, Никитов Кирилл, 11А

В этом году разработана программа и план
мероприятий «Это лето»,  удачно реализуется
программа ДОЛ  «Ремесла Матушки Руси».

  В основу лагерной смены положена сюжетная
квест-игра «Ремесла Матушки Руси», посвященная Году
культурного наследия народов России.
Социальный эффект также достигается за счет участия
детей и подростков в ряде мероприятий программы, по-
священных значимым датам, праздникам, ключевым со-
бытиям городского, регионального, российского и ми-
рового значения, проходящим в 2022 году.

А именно таким событиям, как:
- Год культурного наследия народов России;
- 100–летие основания пионерского движения;
- 350–летие со дня рождения российского императора

Петра –I;
- 210-летие со дня победы русской армии в Отечест-

венной войне 1812 года;
образовательные события в рамках городского фестива-
ля «Пусть всегда будет Солнце!».
       В рамках летней смены будут проведены тематиче-
ские мероприятия, посвящённые истории, культуре и
традициям пензенского края, мастер-классы по тради-
ционным ремёслам и промыслам, получившим развитие
в нашей области.

Реализация проекта оздоровления учащихся «СМВ»
продолжает осуществляться в санатории «Сергиевские
минеральные воды» Самарской области. Последний за-
езд  - июнь 2022, следующий планируется  в октябре
2022. Продолжается реализация  Плана направлений со-
трудничества с ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Суходол в рамках
развития деятельности РДШ.

Тематические классные часы «ЗОЖ», «ОБЖ», заня-
тия  курсов внеурочной деятельности «Спортивные иг-
ры», «Плавание», «Оздоровительная гимнастика»,
«Скандинавская ходьба», «Полезные навыки» состоя-
лись согласно плану работы школы.

Немаловажное значение  для воспитания культуры
здоровья заключается  в правильной организации ре-
жима работы школы, необходимости своевременного
инструктажа педагогов и учащихся по охране труда и
здоровья, оформлении журналов инструктажа, органи-
зации питания учащихся, организации дежурства по
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школе, выполнении санитарно-гигиенического режима
в школе, организации бесед по пожарной безопасности,
профилактике дорожного травматизма, инструктаже
педагогов и учащихся при проведении внеклассной ра-
боты.

Своевременно разрабатываются и утверждаются
планы реализации программ, мероприятий, педагогов,
ведущих курсы внеурочной деятельности. Оформление
всех    необходимых    документов  проводится  свое-
временно,  продолжаются вестись  в  5-11 классах
журналы   учета   работы   по   технике безопасности,
что   способствует   систематизации данной работы и
сокращению нарушений правил техники безопасности,
травм.

1
0.

Трудовое
воспитание и
профессио-
нальное са-
моопределе-
ние

Трудовое воспитание ребенка начинается с формиро-
вания в семье и школе элементарных представлений о
трудовых обязанностях. Труд был и остается необходи-
мым и важным средством развития психики и нравст-
венных представлений личности. Трудовая деятель-
ность должна стать для школьников естественной фи-
зической и интеллектуальной потребностью. Трудовое
воспитание тесно связано с профессиональным самооп-
ределением  учащихся, отсюда непреходящее значение
таких задач, как:

- воспитание у детей уважения к труду и людям тру-
да, трудовым достижениям;

- формирование у детей умений и навыков самооб-
служивания, потребности трудиться, добросовестного,
ответственного и творческого отношения к разным ви-
дам трудовой деятельности, включая обучение и вы-
полнение домашних обязанностей;

- развитие навыков совместной работы, умения рабо-
тать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл и последствия своих дейст-
вий;

- содействие профессиональному самоопределению,
приобщения детей к социально значимой деятельности
для осмысленного выбора профессии.

На решение поставленных задач было направлено
много разнообразных мероприятий.

Положительная динамика присутствует в организа-
ции акции «Территория нашей заботы», в организации
дежурства классов по школе, сборе макулатуры,  прове-
дении линеек передачи дежурства, смотре кабинетов и
уголков, закреплённой территории, в организации  ге-
неральных уборок территории.

В смотре кабинетов и уголков  лучшими стали каби-
неты: № 2, 4, 18, 20, 24, 41, 42, 44, 51, 52. Лидируют в
смотре классы: 1А, 1Б, 3А, 4Б, 4Г, 6Б.

динамика в организации и проведении «Мастерской
Деда Мороза»,  встречи с выпускниками во время ново-
годнего вечера «Праздник  к нам приходит», занятий
курса внеурочной деятельности «Финансовая грамот-
ность».

Доля обучаю-
щихся и родите-
лей, охваченных
мероприятиями
– 100%
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 С учетом психологических и возрастных
особенностей школьников можно выделить следующие
этапы, содержание профориентационной работы в
школе:

- 1-4 классы: формирование у младших школьников
ценностного отношения к труду, понимание его роли в
жизни человека и в обществе; развитие интереса к
учебно-познавательной деятельности, основанной на
посильной практической включенности в различные ее
виды, в том числе социальную, трудовую, игровую,
исследовательскую.

- 5-7 классы: развитие у школьников личностного
смысла в приобретении познавательного опыта и
интереса к профессиональной деятельности;
представления о собственных интересах и
возможностях (формирование образа  «Я»);
приобретение первоначального опыта в различных
сферах социально-профессиональной практики:
технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве,
экономике и культуре. Этому способствует выполнение
учащимися профессиональных проб, которые
позволяют соотнести свои индивидуальные
возможности с требованиями, предъявляемыми
профессиональной деятельностью к человеку.

- 8-9 классы: уточнение образовательного запроса в
ходе факультативных занятий и других курсов по
выбору; групповое и индивидуальное консультирование
с целью выявления и формирования адекватного
принятия решения о выборе профиля обучения;
формирование образовательного запроса,
соответствующего интересам и способностям,
ценностным ориентациям.

- 10-11 классы: обучение действиям по
самоподготовке и саморазвитию, формирование
профессиональных качеств в избранном виде труда,
коррекция профессиональных планов, оценка
готовности к избранной деятельности.

В течение 2021-2022 учебного года учащиеся
активно участвовали в различных образовательных
событиях, таких, как:

- цикл классных часов «Познаем профессии родите-
лей»;

- викторина «Наука в годы Великой Отечественной
войны»;

- мастер-класс «Работа с супер-конструктором. Соз-
дание технических объектов»;

- городской конкурс «Семейное древо профессий»;
- городская профориентационная игра «Пресс-

экспресс» в рамках  Фестиваля детских и молодежных
СМИ города Заречного «В центре внимания»;

- профориентационная игра «В мире профессий»;
- профориентационная  игра «Радуга профессий» в

рамках V Городского профориентационного фестиваля
для детей и молодежи «Профкомпас- XXI век»;
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- Всероссийский образовательный  проект «Урок
цифры»;

- Всероссийский проект «Онлайн-уроки финансовой
грамотности».

5 октября 2021 года  состоялось традиционное обра-
зовательное мероприятие профориентационной направ-
ленности «День Дублера» в рамках Всероссийского
проекта " #РДШ - территория самоуправления.

1 декабря учащиеся 10 класса приняли участие во
встрече с исполняющим обязанности прокурора Пен-
зенской области Александром Лейзенбергом и первым
заместителем Председателя Правительства Пензенской
области Олегом Яговым. Встреча проходила зале засе-
даний администрации г. Заречный в формате видеокон-
ференцсвязи, в формате «живого диалога»,  была по-
священа 300-летию российской прокуратуры.

В конкурсе изданий «Детские и молодежные СМИ»
XV Фестиваля детских и молодежных СМИ города За-
речного «В центре внимания» прессцентр школы (рук.
Кондрашова Л.В.) занял 1 место. Тенькаева Нина, 11А
класс, стала   дипломантом Областного конкурса твор-
ческого конкурса юных журналистов.

Учащиеся 10А класса в декабре приняли участие в
Едином дне заседаний школьных редакций России.
Юные журналисты обсудили трансформацию русского
языка.

Важным   событием года стало участие во Всерос-
сийском проекте «Слава Созидателям».  Цель проекта:
чествование лиц, которые вносили или вносят вклад в
развитие атомной отрасли, сохранение памяти о жите-
лях городов присутствия Госкорпорации «Росатом»,
принимавших участие в работе по становлению отече-
ственной ядерной отрасли. Учащиеся школы достойно
проявили себя в номинациях: «Один в один с Созидате-
лем», «Комикс о Созидателе».

     В целом, повысился качественный уровень прово-
димых тематических классных часов «Профориента-
ция»,  чаще стали использоваться разнообразные актив-
ные формы работы при проведении внеклассных меро-
приятий.

25 марта предприниматели г. Заречного встретились
со школьниками. Учащиеся 10-11 классов  получили
возможность больше узнать о специфике предпринима-
тельской деятельности, наиболее востребованных в
этой сфере специальностях, перспективах развития биз-
неса в Заречном и о многом другом.

Всероссийские открытые уроки по профессиональ-
ной навигации для школьников 8-11 классов проходили
в режиме онлайн-трансляции на портале «ПроеКТО-
риЯ» в интерактивном формате посредством дискуссий
и игровых практик от ведущих индустриальных экспер-
тов и бизнес-лидеров.
В рамках Всероссийской акции «Неделя без турнике-
тов» в апреле учащиеся 4А, 4Б, 4Г, 6А, 6Б, 9А, 9Б побы-
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вали в маркетинго-выставочном комплексе производст-
венного объединения "Старт" и на ПО «Старт». Ребята
познакомились с экспозициями «Вооружения и военная
техника», «Технологические возможности предпри-
ятия", «Технические средства охраны», приняли участие
в квесте «Шаг в производство» и тренинге «Организа-
ция рабочего места по системе «5С»»

 В этом году  продолжилась практика посещения
мастер-классов по приготовлению пиццы учащимися
начальной школы.

17 марта 2022 года учащиеся школы снова приняли
участие в Едином дне профориентации. Единый день
профориентации позволил ученикам увидеть рынок
востребованных профессий, определиться с направле-
нием будущей профессиональной подготовки.

В апреле и мае 2022 в рамках реализации групповых
проектов учащихся 9-х классов по предмету «Основы
проектной деятельности» был проведен цикл мероприя-
тий по профориентации для учащихся 5-8 классов.

Данные мероприятия   прошли на хорошем органи-
зационном уровне, вызывая стабильный интерес у уча-
стников.

В  2021 - 2022 году только 1 учащаяся не была заня-
та внеурочной деятельностью по состоянию здоровья.
Таким образом, во внеурочной деятельности занято
99,8 % учащихся, как и ранее.

Сохранение количества занятых во внеурочной дея-
тельности связно с увеличением количества курсов вне-
урочной деятельности.

В июне 2022 года в ДОЛ трудоустроен и отлично ра-
ботает отряд вожатых (14 человек),  в августе  2022 года
планируется  работа пришкольной  бригады (в количе-
стве 12 человек).

1
1.

Экологиче-
ское воспи-
тание

Образовательная деятельность школы обладает зна-
чительным потенциалом для формирования экологиче-
ской культуры школьников. Знания в области экологии
необходимы для того, чтобы помочь ребенку выйти на
путь сотрудничества с окружающим миром, обрести
гармонию во взаимодействии с ним, помочь развиваю-
щейся личности присвоить ценности и идеалы гуманно-
го человека.

В процессе образования учащиеся имели возмож-
ность осмыслить происходящие в мире и стране про-
цессы, сформировать собственную позицию в отноше-
нии проблем, затрагивающих каждого человека, созна-
тельно исполнять свой гражданский долг перед общест-
вом и будущими поколениями.

Главное условие становления гражданского общест-
ва в России - это высокий уровень правосознания и со-
циальной активности граждан. Понимая это, коллектив
школы работает над следующими задачами:

- развитие у детей и их родителей экологической
культуры, бережного отношения к родной земле, при-
родным богатствам России и мира;

Доля обучаю-
щихся и родите-
лей, охваченных
мероприятиями
– 100%
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-воспитание чувства ответственности за состояние
природных ресурсов, умений и навыков разумного при-
родопользования, нетерпимого отношения к действиям,
приносящим вред экологии.

Педагогический коллектив школы прикладывает
много усилий, чтобы каждый ученик был экологически
ответственным. На уроках биологии, краеведения, при-
родоведения, классных часах дети приобретают навыки
решения экологически значимых проблем. Они еще бо-
лее эффективно осваиваются в ходе социальной прак-
тики, в разработке и реализации социальных проектов,
участии в таких мероприятиях, как:

 - Всероссийский экологический субботник «Зеленая
Россия»;

- акция «Мы в ответе за тех, кого приручили»;
- акция «Разноцветный чистый город»;
- тематические классные часы «Экология»;
- Всероссийский экологический субботник «Зеленая

весна – 2022»;
- эколого-просветительские уроки «Зелёная волна –

за зелёную Губернию!»;
- Всероссийский урок «Экология и энергосбереже-

ние» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбере-
жения #ВместеЯрче.

- Эко-уроки совместно с инженером по охране окру-
жающей среды Управления природными ресурсами Па-
ниной К.А.
     Сохраняется результативность участия обучающихся
в муниципальном туре Всероссийской олимпиады
школьников по экологии  - Гофман Александра, 11А
класс, участие.

Победители и призеры городского научно-
практического марафона

в секции экология: I место-Графчикова Полина, 4А
класс.
 в секции биология-химия: III место - Моллекер Мария,
4Б класс, Кислый Лев, 4В класс.

В течение года было проведено 5 сборов макулатуры
и выручено 5277руб. (в прошлом году 8086 руб.): 18
мая -690 кг, 14 апреля -1400 кг,23 февраля -1010 кг, 17
ноября -1078 кг 23 сентября – 1069 кг

 Занятия курсов внеурочной деятельности «Введение
в экологию», «Разговор о правильном питании»,  «Мы -
твои друзья»,  операция «Батарейка» продолжалась на
протяжении всего учебного года.

Мероприятия, посвященные ликвидации последствий
Чернобыльской аварии, традиционно прошли в конце
апреля.

 25 апреля для учащихся 6 классов прошла традици-
онная встреча «Урок мужества» с членом клуба «Спод-
вижники»,  Акишиным А., ликвидатором аварии на
Чернобыльской АЭС.

1 Развитие Целью волонтерской деятельности в школе явля- Доля обучаю-



83

2. добровольче-
ства (волон-
тёрства), на-
личие волон-
тёрского
центра

ется пропаганда идей добровольческого труда на
благо общества и привлечение учащихся к решению
социально значимых проблем.

Направлениями деятельности волонтерского
движения выбраны:

-пропаганда здорового образа жизни;
-духовно-нравственное воспитание;
-проведение социально значимых мероприятий;
- взаимодействие с общественными организация-

ми, заинтересованными в осуществлении деятельно-
сти волонтеров:

- охрана окружающей среды.
 В каждом классе функционирует АКТИВ-отряд.

В течение 2021-2022 учебного года учащиеся участ-
вовали в мероприятиях различной направленности.
Но прежде всего они были задействованы в акциях,
имеющих гражданско-патриотическую направлен-
ность и социальную значимость:  поддерживали по-
рядок на территории мемориала "Селиксинский
гарнизон", посвященного памяти 37 запасной стрел-
ковой бригады; принимали активное участие в бла-
готворительном марафоне в помощь подопечным
Центра стерилизации и социальной адаптации без-
надзорных животных «Лохматый друг» города За-
речного Пензенской области.

 В школе состоялись акции добровольчества:
«Чистый школьный двор», «Молодёжь против нар-
котиков», «Мы - юные экологи»,  «Подарок ветера-
ну», «Письмо солдату», «Поздравь своего учителя»,
«Добрая суббота», «Молодежь против коррупции»,
«Сохрани дерево!».

Ежемесячно учащиеся 6-8 классов принимали
участие во Всероссийском  проекте «Классные встречи
РДШ».

Тренеры личностного роста Анна и Михаил Тихоми-
ровы провели для учащихся 7-11 классов практикумы
"7 магических навыков современного человека", «Раз-
витие личной эффективности".

На зимних каникулах Душков Максим принял
участие  в программе «Шаг в будущее.  Действуй!»  в
реализации мероприятий Госкорпорации «Росатом»  -
«Лига прогресса».

     30 апреля 2022 года впервые в школе прошел
уникальный фестиваль «Двадваодин fest», на котором
сами старшеклассники заговорили о школьном образо-
вании, о современных технологиях, которые можно
применять на уроках,  фестиваль проходил в формате
ролевой игры  о Метавселенной.

        В программе фестиваля было погружение в
Метавселенную, работа восьми мастер-классов, развле-
кательная программа. Каждый участник имел возмож-
ность выбрать мастер-класс, интересный именно ему.
Стоит отметить, модераторами площадок выступали как
взрослые, так и сами старшеклассники. Мастер-классы

щихся, охвачен-
ных мероприя-
тиями – 100%



84

по личному бренду, современным приложениям для
уроков,  о том,  как сделать виртуальные очки реально-
сти, об особенностях нормального взросления, круглый
стол «Образование будущего» - это далеко не полный
список того, что предлагали организаторы участникам.

     На разнообразных мастер-классах участники
создавали очки виртуальной реальности, знакомились с
полезными для учеников и учителей мобильными при-
ложениями, учились вести соцсети и создавать личный
бренд. Данное мероприятие, бесспорно, является знако-
вым событием учебного года, одним из ярких социаль-
но значимых мероприятий.

1
3.

Развитие
ученического
самоуправ-
ления и дет-
ских общест-
венных объе-
динений
(ЮнЗары,
РДШ,
Юнармия,
ЮИД,
ДЮП…)

 Ученическое самоуправление в МОУ «СОШ №
221» осуществляется через деятельность выборного
Совета учащихся – Совета Лидеров «ЗаРЯД
221#РДШ», созданного для учета мнения школьни-
ков по вопросам управления образовательной орга-
низацией и принятия административных решений,
затрагивающих их права и законные интересы.

Основной орган  школьного самоуправления - Фо-
рум коллективного планирования. На  форуме коллек-
тивного планирования были осуществлены выборы в
совет лидеров школы, подведены итоги проектов  «35
лет школе»,  конкретных дел прошлого учебного года,
дан старт новому проекту этого года «ПРОСТРАНСТ-
ВО ТВОРЧЕСТВА». Проект направлен на благоустрой-
ство и озеленение территории школы;условий для вы-
явления и развития творческих способностей учащихся;
пропаганду здорового образа жизни и семейных ценно-
стей;организацию и проведение различных мероприя-
тий;оформление школьного пространства.

Учащиеся школы приняли активное участие в  го-
родском детском движении «Юнзары».

1) в  рейтинговой таблице участия в мероприятиях,
проводимых в рамках деятельности городского детско-
го движения «ЮнЗары» лидер -  команда  МОУ « СОШ
№221» по итогам года занимает 2 место, (по итогам
2020 -2021 года  также 2 место);

2) принято активное участие в следующих мероприя-
тиях:

- онлайн-слёт планирование деятельности ГДД
«ЮнЗары» на 2021-2022 учебный год,

- онлайн-акция по безопасности дорожного дви-
жения «ЗаСветись»,

- Всероссийский проект «Классные встречи РДШ»
в онлайн-формате (21.10.2021),

- профилактическая акция «Нетрезвый водитель»
(22.10.2021),

- Всероссийский проект «Классные встречи РДШ»
в онлайн-формате (25.11.2021),

- танцевальный онлайн-фестиваль «Стартиней-
джер»,  8б класс победитель в номинации «Ду-
шевный танец» ,

Доля обучаю-
щихся, охвачен-
ных мероприя-
тиями – 100%
Отмечается по-
ложительная ди-
намика измене-
ния степени
удовлетворенно-
сти школьников
социально значи-
мой деятельно-
стью в рамках
детского движе-
ния и учениче-
ского самоуправ-
ления (от 86% до
90%).
Отмечается по-
ложительная ди-
намика социаль-
ной активности
детей и подрост-
ков, их включён-
ности в разработ-
ку и реализацию
проектов разного
уровня,
количество уча-
стников учениче-
ского самоуправ-
ления и детского
движения – 100%.

Количество заре-
гистрированных в
РДШ - 192
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- патриотическая онлайн-акция «Герои Отечест-
ва»,

- благотворительный марафон «Лохматый друг»,
- музыкальный онлайн-фестиваль пионерских пе-

сен «Взвейся кострами», 5а класс - победитель в
номинации "Музыкальный дебют",

- профилактическая акция «Автокресло детям»
(21.12.2021),

- Всероссийский проект «Классные встречи РДШ»
в онлайн-формате (22.12.2021),

- познавательная программа «Уроки прошлого для
будущего!»,

- онлайн-викторина по правилам дорожного дви-
жения «Дорога БЕЗопасности»:
1 место - Рябцева Варвара Павловна, 6 «А» класс,
3 место - Куничкина Милана Сергеевна, 6 «Б»
класс,

- Всероссийский проект «Классные встречи РДШ»
в онлайн-формате (26.01.2022),

- городской стрелковый турнир,
- военизированная игра «Полигон»,
- Всероссийский проект «Классные встречи РДШ»

в онлайн-формате (28.02.2022),
- профилактическая акция «Автокресло детям»

(15.03.2022),
- Всероссийский проект «Классные встречи РДШ»

в онлайн-формате (24.03.2022),
- профилактическая акция «Пешеход» (25.03.2022),
- благотворительная акция «Школа добра 2022»,
- профилактическая акция «Встречная полоса»

(08.04.2022),
- Всероссийский проект «Классные встречи РДШ»

в онлайн-формате (13.04.2022),
- онлайн-конкурс агитбригад «Пионер – всем при-

мер!»,
- благотворительная акция «Мы в ответе за тех,

кого приручили»,
- патриотическая акция «Открытка ветерану»,
- профилактическая акция «Пешеход» (12.05.2022),
- профилактическая акция «Автокресло»

(12.05.2022),
- Всероссийский проект «Классные встречи РДШ»

в онлайн-формате (13.05.2022),
- муниципальный этап Всероссийского конкурса

«Лидер XXI века», Душков Максим, ученик 7
«А» класса, признан победителем и рекомендо-
ван для участия в региональном этапе Всерос-
сийского конкурса лидеров детских и молодёж-
ных общественных объединений «Лидер XXI ве-
ка».

  Активисты школы вступали в ряды волонтеров и в

Количество заре-
гистрированных в
ЮНАРМИИ – 14

Количество чле-
нов отряда
ЮИД –51  чело-
век.
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«Юнармию»,  где  состоит 14 человек. Количество заре-
гистрированных в РДШ - 192 человека. Принято актив-
ное участие в следующих мероприятиях:

- городской этап открытого шахматного тур-
нира "Весенние каникулы":

1  место -  Горюн Илья,  10А класс ;  2  место -
Аксёнова Анна , 7Акласс,

- открытый урок по «Основам безопасности
жизнедеятельности» , 28.02.2022,

- межгалактический  Парад экипажей иссле-
дователей миров человеческих ценностей - 2022 ,  3
место - экипаж МОУ "СОШ №221",

- подготовка к школьному конкурсу «Смотр
строя и песни»,

- стрелковый турнир среди 7-ых классов:
сборная учеников 7А и 7Б классов – 3 место, фев-
раль,

- муниципальное соревнование по виду
«ПСР-1» (вода, первая помощь) в рамках подготовки
городской игры «Орлёнок», декабрь,

-  курс молодого бойца  в рам-
ках Всероссийского детско-
юношеского движения «Школа безопасности», ок-
тябрь.
Формирование преемственности в детском движении

осуществляется через организацию  игры «Исследова-
тели миров» в начальной школе. Участие в игре «Ис-
следователи миров» реализовано на 90%.В игре прини-
мают участие учащиеся 1 - 4 классов, работает центр
управления   полетом, регулярно обновляется стенд (2
этаж) «Исследователи миров». В большинстве классов
оформлены «Карты звёздного неба». По сравнению с
2020 – 2021 учебным годом сохраняется высокая ре-
зультативность участия в городской игре «Исследовате-
ли миров»  (по итогам года - 3  место, ранее – 2 место).

     Сохраняется высокая активность и  результатив-
ность участия в  городских мероприятиях проекта «Пу-
тешествие по созвездию «Пионер»:

- патриотическая акция «Открытка ветерану»,
17.02.2022 ,

- городской квест-игра "Пионерский маршрут",
маршрут «Юные натуралисты», «Творческий»,
02.03.2022,

- городская акция "Кормушка",10.03.2022 ,
- городской  квест игра «Тимур и его команда»

В целях активизации работы по предупреждению
детского дорожно - транспортного травматизма и пре-
дупреждения дорожно - транспортных происшествий
школа участвует во всех этапах акции  БДД «Осторож-
но, дети!», профилактической  акции  "Внимание - де-
ти!", которая    проводится  в целях восстановления на-
выков, связанных с безопасным поведением на улицах и
дорогах,  адаптации обучающих к транспортной среде,
в местах постоянного проживания и учебы, а также для
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обеспечения безопасности детей при организации пере-
возок.

В школе продолжает эффективно работать под руко-
водством Какориной А.А отряд ЮИД, что способствует
активизации работы по профилактике дорожного трав-
матизма.

Принято активное участие в разнообразных меро-
приятиях, таких, как:

 - акция «Безопасная дорога в школу», совместно с
инспектором ГИБДД Шумской К.А.;

 - познавательная викторина «Безопасность во дво-
ре»;

 - «Посвящение в пешеходы»;
 - раздача листовок «Автокресло»;
 - Единый день безопасности дорожного движения;
 - занятие – тест «Знаете ли вы ПДД?»;
 - городской конкурс «Ёлочная игрушка по ПДД»;
 - игры по правилам дорожного движения «Где логи-

ка?», «Мемори», «Своя игра», «Мадагаскаркий перепо-
лох»;

 - программы «Нам мороз не страшен!», «Дорожные
знаки. Экзамен каждый день»;

 - профилактическое мероприятие «Пешеход», про-
веденное сотрудниками ГИБДД;

- виртуальное путешествие в страну ПДД  на знание
правил дорожного движения;

 - изготовление плаката «Зимняя безопасность»;
 - интерактивная викторина  «Я настоящий пеше-

ход»;
 - поздравление ЮИД с Днем рождения,  тематиче-

ские перемены с участием инспектора ГИБДД Шумской
К.А. и выступление с творческим номером «Аварийные
ситуации»;

 - профилактическая акция «Детские удерживающие
устройства»;

 - мастер-класс «Дорожные знаки»;
 - практическое занятие «Шагающий автобус»;
 - Всероссийская неделя безопасности.
Исходя из анализа работы, необходимо отметить,

что внеурочная жизнь учащихся разнообразна и на-
сыщенна; интересно проходят мероприятия, где ис-
пользуются инновационные технологии; практиче-
ски все мероприятия отражены в фотоматериалах;
сохранены все школьные традиции, которые спо-
собствуют эстетическому, физическому и патриоти-
ческому воспитанию учащихся нашей школы; акти-
визировано самоуправление школы.

1
4

Реализация
курса «Семь-
еведение»

Реализация курса «Семьеведение» осуществля-
лось в течение года классными руководителями 1-4
классов через систему классных часов для учащихся
начальной школы.

   С 2021 учебного года в новые учебники по обще-
ствознанию для учащихся старшего звена также
включен курс «Семьеведение», что  позволяет суще-

Доля обучаю-
щихся, охвачен-
ных мероприя-
тиями – 49%
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ственно повысить долю обучающихся, охваченных
данным направлением.

1
5

Профилак-
тика безнад-
зорности и
правонару-
шений несо-
вершенно-
летних обу-
чающихся

Реализация   плана мероприятий по профилактике
безнадзорности   и  правонарушений несовершеннолет-
них, как всегда, осуществлялась в полном объёме.

В течение года осуществлялась постоянная  коррек-
тировка  и реализация  программ «Профилактика»,
«Здоровье»  курсов внеурочной деятельности, планов
воспитательной работы классных руководителей и ру-
ководителей КВД, плана учебно-воспитательной рабо-
ты школы и планов работы школы на месяц; планов ка-
никул, месячников.

Это способствовало   увеличению   количества   уча-
щихся, занятых   полезной   созидательной деятельно-
стью, улучшению социально-психологического климата
в семьях     учащихся,     снижению     темпов     роста
негативных,  асоциальных   явлений   в   детской   и
подростковой среде.

В августе и сентябре, в мае и июне школа участвова-
ла в  мероприятиях областной  акции «Сурский край –
без наркотиков».

В октябре 2021 года организованно и четко про-
шло социально – психологическое тестирование с ис-
пользованием единой методики, определяющее склон-
ность учащихся к различным видам зависимостей.

В ноябре   2021 в рамках Недели кибербезопасности
во всех классах  прошли классные часы «Безопасность в
Интернете».

    В январе 2022 Анна Аксенова, 7А класс, стала
призером  (3 место)  областного конкурса «Стоп кид-
неппинг».

В феврале 2022 состоялись    классные часы правово-
го сознания для учащихся на тему «Преступление и на-
казание».
      В марте 2022 года в школе прошли профилактиче-
ские классные часы «Экстремизму и терроризму –
нет!», направленные на осмысление проблем экстре-
мизма и терроризма, выработке гражданской позиции
по отношению к данному явлению. Мероприятия были
призваны помочь учащимся в понимании личной ответ-
ственности за совершение правонарушений и преступ-
лений экстремистского характера, распространение
криминальной идеологии, в том числе, в сети ИНТЕР-
НЕТ.

В течение года регулярно проводились Дни профи-
лактики, встречи учащихся 1-11 классов с  старшим по-
мощником прокурора г.Заречный Сергеем Яковлевичем
Занадолбиным, инспекторами  ОВД: Натальей Евгень-
евной Сергеевой,  Натальей Юрьевной  Осокиной,

Количество обу-
чающихся:
- находящихся
на учёте ПДН
(на конец учеб-
ного года) - 4 че-
ловека;
- на внутришко-
льном учёте – 21
человек, из них:
10 детей, 10 се-
мей,
- снятых с учёта
в текущем ка-
лендарном году
– 7 человек,
из них 5 человек
выбывшие
(71%)

Доля обучаю-
щихся, охвачен-
ных мероприя-
тиями – 100%
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Алексеем Сергеевичем Алановым; инспектором ГИБДД
Кристиной Александровной Шумской.

Впервые в школе были организованы занятия курсов
внеурочной деятельности профилактической направ-
ленности: «Наш друг – Светофор»,  «Эмоциональный
интеллект», все они  состоялись на хорошем качествен-
ном уровне.

Сегодня в МОУ «СОШ № 221» на  различных   видах
учета   состоит

 10 подростков, 14 семей (ранее 7 подростков и  14
семей).

На МУ: 4 семьи, на ВШУ:  10 подростков, 10 семей.
В течение года 7 человек были сняты с учета, 5 из

них как выбывшие.
 Решением  координационного  совета  по профилак-

тике  наркомании,  безнадзорности  и преступлений
среди   несовершеннолетних   МОУ «СОШ  №  221»  от
27.05.2021  реализация   целевой  программы «Профи-
лактика» за 2020 -2021уч.г. признана удовлетворитель-
ной, а работа  Координационного совета хорошей.

Таким образом, необходимо  продолжать            по-
стоянную систематическую      работу      по профилак-
тике правонарушений и устранению причин и условий,
способствующих безнадзорности учащихся, поиск  наи-
более      эффективных      путей      в      этом направле-
нии.

1
7

Учёт несо-
вершенно-
летних обу-
чающихся,
охваченных
различными
формами
деятельности
в период ка-
никулярного
отдыха

В марте 2022 разработана и утверждена вариа-
тивная программа в сфере оздоровления, занятости де-
тей и молодежи «Это - лето».

Цель программы: обеспечение отдыха, оздоровления
и занятости детей и молодежи  в дни летних каникул.

Направления деятельности, специфика содержания
программы предполагает осуществление таких задач,
как:

- создание благоприятных условий для жизнедея-
тельности и оздоровления детей, их самореализации;

- социальная защита и поддержка детей, подростков
молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, состоящих на различных видах профилактического
учёта;

- профилактика и предупреждение   правонарушений
и  других негативных проявлений среди детей и подро-
стков;

- эффективная организация летней занятости детей,
подростков  и молодежи.

Основные мероприятия программы:
- анкетирование «Карта летней занятости»,

составление электронного банка данных;
 - проведение выпускных вечеров;
 - организация городского детского оздоровительно-

го лагеря на базе школы;
 - проведение загородных экскурсий, прогулок в лес,

дней здоровья;
 - работа КВД «Поисковое движение»;

Доля обучаю-
щихся, охвачен-
ных мероприя-
тиями – 100%
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 - организация работы на пришкольном участке,
акция «Территория нашей заботы»;

- работа вожатского отряда при ГДОЛ ««Ремесла
Матушки Руси»;

- работа пришкольной бригады;
  - трудоустройство несовершеннолетних старше 14

лет;
  -  индивидуальные беседы  работников ОВД ОДН,

социального педагога с учащимися «группы риска» и
состоящими на разных видах учёта;

  - контроль занятости учащихся «группы риска» и
состоящих на разных видах учёта в вечернее время;

- анкетирование учащихся «Как я провел лето».
   Учёт несовершеннолетних обучающихся, охва-

ченных различными формами деятельности в пери-
од каникулярного отдыха, таким образом, осущест-
вляется при реализации данной программы. Особое
внимание уделяется детям и семьям, состоящим на
различных видах учета.

2.4. Программа коррекционной работы.

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом
основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для
обучающихся с трудностями в обучении и социализации.

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы должна быть направлена на
осуществление индивидуальноориентированной психолого-педагогической помощи детям с труд-
ностями в обучении и социализации в освоении программы основного общего образования, их со-
циальную адаптацию и личностное самоопределение.

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, направленности

личности, профессиональных склонностей;
- систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательной

деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся и монито-
ринг динамики их развития, личностного становления, проведение индивидуальных и группо-
вых коррекционно-развивающих занятий;

- успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего образования,
достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации предметных, метапред-
метных и личностных результатов.

- Программа коррекционной работы должна содержать:
- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовле-

творение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоение ими про-
граммы основного общего образования;

- описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и воспитания, учеб-
ные пособия и дидактические материалы, технические средства обучения коллективного и ин-
дивидуального пользования, особенности проведения групповых и индивидуальных коррекци-
онно-развивающих занятий;

- описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов;
- перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии);
- планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке.
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ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных потребностей,
характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации обучающихся, регио-
нальной специфики и особенностей образовательного процесса в образовательной организации.

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать ин-
дивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством дифференцированного
психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации образователь-
ного процесса.

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями
образования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие потенциальных воз-
можностей обучающихся и их потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейше-
го обучения и успешной социализации.

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая обучение на
дому и с применением дистанционных технологий. ПКР должна предусматривать организацию
индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих
удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в освоении ими
программы основного общего образования. Степень включенности специалистов в программу
коррекционной работы устанавливается самостоятельно образовательной организацией. Объем
помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся опреде-
ляются на основании заключения психолого-педагогического консилиума образовательной орга-
низации (ППк) и психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) при наличии.

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы комплекс-
ной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного подхода к
организации сопровождающей деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим систем-
ность помощи, является психолого-педагогический консилиум образовательной организации.

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает следую-
щие разделы:
- Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы.
- Перечень и содержание направлений работы.
- Механизмы реализации программы.
- Условия реализации программы.
- Планируемые результаты реализации программы.

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы
психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и со-
циализации для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенса-
ции имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; формирования социальной
компетентности, развития адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы
(диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, ин-
формационно-просветительское).

Задачи программы:
- определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в

обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной помощи при освоении
основной образовательной программы основного общего образования;

- определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для получе-
ния основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и социализации,
для развития личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных способностей;

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих об-
разовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении и со-
циализации с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, их индивидуаль-
ных возможностей;
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- реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения обучаю-
щихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии);

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной
ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации;

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с
обучающимися с трудностями в обучении и социализации;

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (за-
конными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и социализации.
Содержание программы коррекционной работы определяют

следующие принципы:
– Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует
достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основных обра-
зовательных программ основного общего образования, необходимых школьникам с трудностя-
ми в обучении и социализации для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь про-
граммы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образова-
ния: программой формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и
социализации обучающихся.

– Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, который при-
зван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах обучающихся.

– Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность помощи
до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.

– Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образо-
вания обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации.

—Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике,
обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие учителей и спе-
циалистов различного профиля в решении проблем обучающихся. Принцип предполагает ком-
плексный психолого-педагогический характер преодоления трудностей и включает совместную
работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педа-
гог).

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее и психо-
профилактическое, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержа-
тельно в разных организационных формах деятельности образовательной организации.
Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-педагогического
сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации.

Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Диагностическая работа включает:
- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в обу-

чении и социализации при освоении основной образовательной программы основного общего
образования;

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического
(психологического) и(или) физического развития обучающихся с трудностями в обучении и со-
циализации; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогической
помощи в условиях образовательной организации;

- определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося с труд-
ностями в обучении и социализации, выявление резервных возможностей обучающегося;

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных осо-
бенностей обучающихся;

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся;
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- изучение индивидуальных образовательных и социальнокоммуникативных потребностей обу-
чающихся;

- системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания необхо-
димых условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностям обучаю-
щихся с трудностями в обучении и социализации;

- мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного общего об-
разования, включая программу коррекционной работы.

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает:
- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического и со-

циального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации в условиях
образовательного процесса;

- разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих про-
грамм; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответст-
вии с образовательными потребностями обучающихся с трудностями в обучении и социализа-
ции;

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий,
необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и социализации;

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и
коммуникативной сфер;

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утвер-
ждения самостоятельности;

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной ком-

петенции; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодейст-
вия со сверстниками;

- организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими образова-
тельных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, потребностей в
коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике производных трудностей;

- психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие психо-
логического здоровья обучающихся;

- психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе на уро-
вень основного общего образования;

- психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной итоговой ат-
тестации;

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального са-
моопределения;

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способ-
ствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирую-
щих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации.

Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников образова-

тельного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с трудностями в обу-
чении и социализации;

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных мето-
дов и приемов работы;

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекци-
онно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося;

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознан-
ному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с профессио-
нальными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенно-
стями.

Информационно-просветительская работа включает:
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- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей (за-
конных представителей), педагогических работников;

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды,
печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам образо-
вательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и
социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопро-
сов, связанных с особенностями образовательного процесса;

- проведение тематических выступлений, онлайн-консульта- ций для педагогов и родителей (за-
конных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различ-
ных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации.

- Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий определя-
ются в соответствии со следующими тематическими разделами:

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения и
деятельности;

- мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, фор-
мирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях,
формирование устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздейст-
вию микросоциума;

- мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции
личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых личностных
установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие раз-
личных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества;

- мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы;
- мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития;
- мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с инвалидностью.

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами
(учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-ориентированным кор-
рекционно-развивающим программам.
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может осуществ-
ляться по программам дополнительного образования разной направленности (художественно-
эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в
обучении, развитии и социальной адаптации.

2.4.3. Механизмы реализации программы.

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, может быть создана рабочая
группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить следующих специали-
стов: педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога.

ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации поэтапно. На
подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционно-
развивающей работы, анализируется состав обучающихся с трудностями в обучении и социализа-
ции в образовательной организации, индивидуальные образовательные потребности обучающих-
ся; сопоставляются результаты обучения на предыдущем уровне образования; создается (система-
тизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций.

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся,
организация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы; раскрываются направле-
ния и ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, описываются специальные тре-
бования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной
работы могут быть представлены в рабочих коррекционно-развивающих программах, которые
прилагаются к ПКР.

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее до-
работка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах,
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методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с обучающимися; при-
нимается итоговое решение.

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба ком-
плексного психолого-педагогического и социального сопровождения и поддержки обучающихся.
Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка обучающихся
с трудностями в обучении и социализации обеспечиваются специалистами образовательной орга-
низации (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются
локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом,
реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное
взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представите-
лей администрации и родителей (законных представителей).

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает системное
сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в образовательном процессе.
Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специали-
стов – это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательной организации, которые
предоставляют многопрофильную помощь обучающимся и их родителям (законным представите-
лям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социали-
зацией обучающихся с трудностями в обучении и социализации.

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является вну- тришкольной формой организа-
ции сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации, положение и регла-
мент работы которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утвержда-
ется локальным актом.

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающих-
ся и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; выбор и отбор
специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят монито-
ринг и следят за динамикой развития и успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррек-
тивы в программу обучения и в рабочие коррекционно-развивающие программы; рассматривают
спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающе-
гося дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может реализо-
вываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и ины-
ми организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов).

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является од-
ним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне основного
общего образования. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает
использование ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа,
государственные образовательные учреждения для обучающихся, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи и др.), а также при необходимости ресурсов органи-
заций науки, культуры, спорта и иных организаций.

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образователь-
ных организаций, направленной на обеспечение условий для освоения обучающимися основной
программы основного общего образования.

Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной ра-
боты в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право осу-
ществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных
организаций при совместной реализации программы коррекционной работы определяется догово-
ром между ними.

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы рекомендуется распределить
зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать условия для их коор-
динации (план обследования обучающихся, их индивидуальные образовательные потребности,
индивидуальные коррекционно-развивающие программы, мониторинг динамики развития и т. д.).
Обсуждения проводятся на ППк образовательной организации, методических объединениях рабо-
чих групп и др.
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2.4.4. Требования к условиям реализации программы

Психолого-педагогическое обеспечение:
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок);
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая направленность

учебно-воспитательного процесса;
- учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-коммуникативных

потребностей обучающихся;
- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
- использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, для оп-

тимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
- развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на ос-

нове планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного
жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми;

- обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, обогащение
их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по коммуникации за
счет расширения образовательного, социального, коммуникативного пространства;

- обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач обуче-
ния, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности обучающихся;

- использование специальных методов, приемов, средств обучения;
- обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении воспита-

тельных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых меро-
приятий;

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укреп-
ление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психо-
логических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабо-

чие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагно-
стический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления про-
фессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-
логопеда и др. При необходимости могут быть использованы программы коррекционных курсов,
предусмотренных адаптированными основными образовательными программами основного обще-
го образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Кадровое обеспечение

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обес-
печение. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться специалистами соответст-
вующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой
должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов об-
разования школьников с трудностями в обучении и социализации. Педагогические работники об-
разовательной организации должны иметь четкое представление об особенностях психического и
(или) физического развития школьников с трудностями в обучении и социализации, об их индиви-
дуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностях, о методиках и техноло-
гиях организации образовательного и воспитательного процесса.
Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-
технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду об-
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разовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспе-
чивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками физиче-
ского и (или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и орга-
низацию их пребывания и обучения.
Информационное обеспечение

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной образова-
тельной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с использованием со-
временных информационно-коммуникационных технологий.

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей (за-
конных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-
методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем
направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеомате-
риалов.
Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей
образовательной среды: —преемственной по отношению к начальному общему образованию и
учитывающей особенности организации основного общего образования, а также специфику пси-
хофизического развития школьников с трудностями обучения и социализации на данном уровне
общего образования;
- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию;
- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его каче-

ство, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей);
- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, установленными
Стандартом.

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам,
определенным ФГОС ООО.

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут определяться
индивидуальными программами развития обучающихся.

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются раз-
ные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности от-
ражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и
метапредметные результаты.

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии
(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.).

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных
особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на анализ и управление
своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудни-
чество и конструктивное общение.

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных об-
ластей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных особенно-
стей разных категорий школьников с трудностями в обучении и социализации.
Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достиже-
ний. Это может быть учет собственных достижений обучащегося (на основе портфеля его дости-
жений).

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов диагностиче-
ской работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется
экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале – 3 балла – значительная динамика, 2
балла – удовлетворительная динамика, 1 балл – незначительная динамика, 0 баллов – отсуствие-
динамики.
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3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего
образования.

3.1. Учебный план программы основного общего образования.

Пояснительная записка.

Нормативно-правовая основа учебного плана:
· Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
· Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101);

· Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 568 от 18.07.2022 "О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования" (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675);

· Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;

· Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность» (с последующими изменениями);

· Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской
Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»;

· Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об
утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

· Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 11 ноября 2021 года №
03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)
обучающихся в 2022/23 учебном году»;

· Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20) «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
(Санитарные правила СП 2.4.3648-20);

· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 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» (вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...»)
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296).

Общая характеристика учебного плана.

Учебный план основного общего образования МОУ «СОШ № 221» обеспечивает введение
в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и макси-
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мальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей и учебных предметов по классам (годам обучения).

Для обучающихся 5-9-х классов учебный план рассчитан на 5-ти дневную учебную неделю.
Продолжительность учебного года в 5-9-х классах - 34 учебные недели. Продолжительность кани-
кул летом – не менее 8 недель. Недельная учебная нагрузка обучающихся: в 5 классе – 29 часа; в 6
классе – 30 часов; в 7 классе – 32 часа; в 8 классе – 33 часа; в 9 классе – 33 часа. Продолжитель-
ность урока в 5-9-х классах – 40 минут. Обучение ведется в первую смену.

Учебный план создаёт возможности развития способностей каждого обучающегося, фор-
мирования ключевых компетенций.

На первом уровни обучения: выявление и целостное развитие способностей ребенка, фор-
мирование базовых навыков учебного поведения, умения работать в группе, коммуникативной
компетенции, формирования способности к самоанализу и самооценке.

На втором уровни обучения: дальнейшее формирование коммуникативных компетенций,
способности владеть социальными ролями в коллективе через различную деятельность: интеллек-
туальную, проектную, исследовательскую; дальнейшее развитие учебной компетенции, умения
самостоятельно ставить учебные цели, в том числе и в исследовательской деятельности, в соответ-
ствии с целью определять задачи; формирование социальной активности и функциональной гра-
мотности, информационной компетенции.

Учебный план представлен:
- обязательной частью, которая содержит базовый компонент учебных предметов и обес-
печивает выполнение требований федерального государственного образовательного стандарта;
- частью, формируемой участниками образовательной деятельности.

Характеристика компонентов учебного плана.

Обязательная часть учебного плана включает следующие предметные области:
· «Русский язык и литература» представлена учебными предметами «Русский язык», «Ли-

тература»;
·  «Иностранные языки» представлена учебным предметом «Английский язык»;
· «Математика и информатика» представлена учебными предметами «Математика», «Ал-

гебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика», «Информатика»;
· «Общественно-научные предметы» представлена учебными предметами: «История»,

«Обществознание», «География»;
· «Естественно-научные предметы» представлена учебным предметами «Физика», «Хи-

мия», «Биология»;
· «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена учебными

предметами «История Пензенского края»;
· «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное искусство» и «Музы-

ка»;
· «Технология» представлена учебным предметом «Технология»;
· «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представлена учеб-

ными предметами «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опре-

деляет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обу-
чающихся, их родителей (законных представителей), образовательной организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных
часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, для их углублен-
ного изучения, в том числе с целью выполнения требований ФГОС ООО,  на введение специально
разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образова-
тельных отношений, а также учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающих-
ся:
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- в 5-х классах на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
предметов обязательной части (спецкурс по русскому языку, спецкурс по математике, спецкурс по
информатике, спецкурс по финансовой грамотности).

- в 6-х классах на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
предметов обязательной части (спецкурс по математике, спецкурс по информатике, спецкурс по
финансовой грамотности).

- в 7-х классах на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
предметов обязательной части (спецкурс по русскому языку, спецкурс по финансовой грамотно-
сти, спецкурс по физике).

- в 8-х классах на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
предметов обязательной части (спецкурс по математике, спецкурс по финансовой грамотности).

- в 9-х классах на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
предметов обязательной части (спецкурс по обществознанию, спецкурс по финансовой грамотно-
сти).

 «Основы духовно - нравственной культуры народов России». Данная предметная об-
ласть реализуется через учебный предмет «История Пензенского края» в 8 классе.

Курс «Семьеведение» в 5-9 классах реализуется через систему классных часов.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется в МОУ

«СОШ № 221» по основным направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, худо-
жественно-эстетическое, научно-познавательное, патриотическое, проектная и общественно-
полезная деятельность. Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой ча-
стью образовательной деятельности в школе.

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей
(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отлич-
ных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, конференции, школьные
научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования.

Учебный план  основного общего образования МОУ «СОШ № 221»
для 5-х классов 2022-2023 уч. г.

 (5-дневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю (в год)
V VI VII VIII IX Итого

Обязательная часть
Русский язык
и литература

Русский язык 5(170) 6(204) 4(136) 3(102) 3(102) 21(714)
Литература 3(102) 3(102) 2(68) 2(68) 3(102) 13(442)

Иностранные
языки Английский язык 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 15(510)

Математика и
информатика

Математика 5(170) 5(170) - - - 10(340)
Алгебра - - 3(102) 3(102) 3(102) 9(306)
Геометрия - - 2(68) 2(68) 2(68) 6(204)
Вероятность и стати-
стика - - 1(34) 1(34) 1(34) 3(102)

Информатика - - 1(34) 1(34) 1(34) 3(102)
Общественно-
научные пред-
меты

История 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 10(340)
Обществознание - 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 4(136)
География 1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 8(272)

Естественно-
научные пред-
меты

Физика - - 2(68) 2(68) 3(102) 7(238)
Химия - - - 2(68) 2(68) 4(136)
Биология 1(34) 1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 7(238)

Основы ду-
ховно-
нравственной

История Пензенского
края - - - 1(34) - 1 (34)



101

культуры на-
родов России

Искусство
Изобразительное ис-
кусство 1(34) 1(34) 1(34) - - 3(102)

Музыка 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) - 4(136)
Технология Технология 2(68) 2(68) 2(68) 1(34) 1(34) 8(272)
Физическая
культура  и
основы безо-
пасности жиз-
недеятельно-
сти

Физическая культура 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 10(340)

ОБЖ - - - 1(34) 1(34) 2(68)

Итого: 26(884) 28(952) 30(1020) 32(1188) 32(1188) 147(4998)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык
и литература

Спецкурс по русскому
языку «Искусство
правильной речи»

1(34) - - - - 1(34)

Спецкурс по русскому
языку «Секреты рус-
ского языка»

- - 0,5(17) - - 0,5(17)

Математика и
информатика

Спецкурс по матема-
тике «Наглядная гео-
метрия»

1(34) 1(34) - - - 2(68)

Спецкурс по матема-
тике «Решение тексто-
вых задач»

- - - 0,5(17) - 0,5(17)

Спецкурс по инфор-
матике «В мире ин-
форматики»

0,5(17) 0,5(17) - - - 1(34)

Общественно-
научные пред-
меты

Спецкурс по общест-
вознанию «Право
знать»

- - - - 0,5(17) 0,5(17)

Спецкурс «Финансо-
вая грамотность» 0,5(17) 0,5(17) 1(34) 0,5(17) 0,5(17) 3(102)

Естественно-
научные пред-
меты

Спецкурс по физике
«Невозможное – воз-
можно!»

- - 0,5(17) - - 0,5(17)

Итого: 3 2 2 1 1 10(340)

Всего: 29(986) 30(1020) 32(1088) 33(1122) 33(1122) 157(5338)

3.2. План внеурочной деятельности.

3.2.1. Календарный учебный график.
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1. Начало учебного года - 1 сентября.
2. Продолжительность учебного года:

- для учащихся 1-х классов – 33 учебные недели;
- для учащихся 2-4 классов – не менее 34 учебных недель;
- для учащихся 5-11 классов – не менее 34 учебных недель (без учета государственной ито-
говой аттестации 9-11 классов).

3. Продолжительность каникул:
- осенние каникулы – конец октября (7 календарных дней);
- зимние каникулы – конец декабря – начало января (14 календарных дней);
- весенние каникулы – конец марта – начало апреля (10 календарных дней);
4. Продолжительность учебной недели:

- для учащихся 5-9-х классов  – 5-дневная.
5. Продолжительность урока:

- для учащихся 5-9 классов – 40 минут.
6. Расписание звонков:

   - для учащихся 5-9 классов
1 урок -   8.30-  9.10
2 урок -   9.25-10.05
3 урок - 10.20-11.00
4 урок - 11.15-11.55
5 урок - 12.10-12.50
6 урок - 13.10-13.50
7 урок - 14.00-14.40

7. Проведение курсов внеурочной деятельности в 5-9 классах начинается не ранее,
чем с 14.45 ч.

8. Сроки проведения промежуточной аттестации: 5-9 классы – по триместрам.
9. Система отметок – пятибалльная.
10. Режим работы школы в каникулярное время устанавливается приказом директо-

ра в соответствии с планом мероприятий и учебной нагрузкой педагогов.
11. Учебные сборы для юношей 10 классов проводятся в соответствии с Инструкци-

ей, вступившей в силу с 14.05.2010 г., об организации обучения граждан РФ начальным
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в ОУ, утвер-
жденной Приказом Минобороны РФ № 96, Минобрнауки РФ №134 от 24.02. 2010г.

3.2.2. План внеурочной деятельности.

№ Формы внеурочной деятельно-
сти

Количество часов всего

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

1. Информационно- просветитель-
ские занятия   патриотической,
нравственной и экологической на-
правленности
Программа «Разговоры о важном»
(классные руководители)

34 34 34 34 34 170

2. Занятия по формированию функ-
циональной грамотности
обучающихся.

34 34 34 34 34 170
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2.1 Занятия по креативному мышле-
нию и глобальным компетенциям

34 34 - - 34 102

2.2 Программа «Во весь голос» (Ка-
корина Д.П.)

- - 34 34 - 68

3 Занятия, направленные на удов-
летворение профориентацион-
ных интересов и потребностей
обучающихся.

34 34 34 34 34 170

3.1. Программа «Математическая
грамотность»

34 34 - 34 - 102

3.2. Программа «Математика вокруг
нас»

- - - - 34 34

3.3 Познавательные  программы - - 20 - - 20

3.4 Посещение экскурсий - - 1
4

- - 14

4 Занятия, связанные с реализацией
особых интеллектуальных и со-
циокультурных потребностей обу-
чающихся. (Дополнительное изу-
чение учебных предметов)

102 102 102 102 102 510

4.1. Программа «Краеведение» 34 34 34 34 34 170
4.2. Программа «Читательская грамот-

ность»
34 34 34 34 34 170

4.3. Программа «Естественно-научная
грамотность»

34 34 34 34 34 170

5. Занятия, направленные на удов-
летворение интересов  и потреб-
ностей обучающихся в творче-
ском и физическом развитии, по-
мощь в самореализации, раскры-
тии и развитии способностей и
талантов

68 68 68 68 68 340

5.1. Программа «Умелые руки» 34 - - - - 34

5.2.
Программа «Рукодельница» - 34 - - - 34

5.3. Программа «Спортивные игры» - - 34 34 - 68

5.4. Образовательные события, на-
правленные на формирование
ценности здорового образа жизни:
семейные дни здоровья, конкурсы
красоты и здоровья, информаци-
онные сообщения, тренинги, прак-
тикумы, диалоговые площадки,
мероприятия по профилактике
вредных привычек (встречи со
специалистами системы профи-
лактики)

20 20 20 20 20 100

5.5 Участие в культурно-массовых
мероприятиях

- - - - 34 34
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5.6. Участие в спортивных мероприя-
тиях

14 14 14 14 14 70

6. Занятия, направленные на удов-
летворение социальных интере-
сов и потребностей обучающих-
ся, на педагогическое сопровож-
дение деятельности социально
ориентированных ученических
сообществ, детских обществен-
ных объединений, органов уче-
нического самоуправления, на
организацию совместно с обу-
чающимися комплекса меро-
приятий воспитательной направ-
ленности

68 68 68 68 68 340

6.1 Программа «Наш друг - светофор» 34 - - - - 34

6.2 Программа «Эмоциональный ин-
теллект»

34 34 34 - - 102

6.3. Деятельность ученического само-
управления

- 34 34 34 34 136

6.4. Благотворительные проекты, доб-
ровольческие акции, волонтерские
акции

- - - 34 34 68

Итого: 340 340 340 340 340 1700

3.3. Календарный план воспитательной работы.

1. Основные школьные дела

Дела Классы

Ориентиро-
вочное вре-
мя прове-

дения

Ответственные

«Праздник первого звонка»
Торжественная линейка, посвященная Дню
знаний

5-9 01.09.2022 Заместитель директора
по ВР, педагог – орга-
низатор,
классные руководите-
ли

"2022 год - год науки и технологий", еди-
ный тематический классный час

5-9 01.09.2022 Заместитель директора
по ВР, педагог – орга-
низатор,
классные руководите-
ли

Мероприятия месячников безопасности  и
гражданской защиты детей (по профилак-
тике ДТТ, пожарной безопасности, экстре-
мизма, терроризма, разработка   схемы-
маршрута «Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная  эвакуация учащихся из
здания)

5-9 Сентябрь
2022

Заместитель директора
по ВР,  классные руко-
водители, преподава-
тель-организатор
ОБЖ, инженер по ТБ

«Голубь мира», акция ко дню солидарно- 5-9 03.09.2022 Классные руководите-
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сти в борьбе с терроризмом ли, педагог – организа-
тор

Всероссийский экологический субботник
«Зеленая Россия»

5-9 Сентябрь
2022

Заместитель директора
по ВР, классные руко-
водители

Месячник «Сурский край без наркотиков» 5-9 Сентябрь
2022

Заместитель директора
по ВР, классные руко-
водители

Праздник «День учителя»: акция по по-
здравлению учителей, учителей-ветеранов
педагогического труда, День Дублера, кон-
цертная программа

5-9 Октябрь
2022

Заместитель директора
по ВР, педагог – орга-
низатор.

День гражданской обороны МЧС России
(тренировочная эвакуация, инструктажи)

5-9 04.10.2022 Заместитель директора
по ВР,  классные руко-
водители, преподава-
тель-организатор
ОБЖ, инженер по ТБ

Мероприятия ко Дню народного единства
(книжная выставка, уроки патриотизма)

5-9 Ноябрь
2022

Заместитель директора
по ВР, педагог – орга-
низатор,
библиотекарь школы

«День матери»: выставка рисунков, фото-
графий, акции по поздравлению мам с
Днем матери, спортивная программа «Ма-
ма, папа, я – отличная семья!»

5-9 Ноябрь
2022

Заместитель директора
по ВР, классные руко-
водители, социальный
педагог

Конкурс чтецов (школьный тур).
Городской конкурс чтецов, поэтов, прозаи-
ков

5-9 Ноябрь
2022

Заместитель директора
по ВР, педагог – орга-
низатор,
библиотекарь школы

Участие в городской спартакиаде школь-
ников

5-9 В течение
года

Заместитель директора
по ВР, учителя физ-
культуры

День правовой защиты детей.  Анкетиро-
вание учащихся на случай нарушения их
прав и свобод в школе и семье

5-9 Ноябрь
2022

Социальный педагог

Квест по Толковому словарю
В.И. Даля (День словаря)

7-8 22.11.2022 Библиотекарь школы

«День Неизвестного Солдата». Церемония
возложения цветов к мемориалу «Парк па-
мяти»

8-9 03.12.2022 Заместитель директора
по ВР, классные руко-
водители

«День героев Отечества»: тематическая пе-
ремена

5-9 09.12.2022 Заместитель директора
по ВР, классные руко-
водители

«День Конституции РФ»: книжная выстав-
ка «С законом на «Ты», викторина «Твои
права, обязанности и ответственность» , бе-
седа «Правовые и моральные последствия
правонарушений»

5-9 12.12.2022 Заместитель директора
по ВР, педагог –
организатор, социаль-
ный педагог,
библиотекарь школы

Праздник «Новый год в школе»: украше-
ние кабинетов, оформление окон, конкурс
рисунков, поделок, творческий фестиваль.

5-9 Декабрь
2022

Заместитель директора
по ВР, классные руко-
водители

Акция «Всемирный день борьбы со СПИ-
Дом»: тестирование по теме «Как передает-

5-9 Декабрь
2022

Классные руководите-
ли,
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ся ВИЧ-инфекция».
Оформление информационных уголков
«Скажи наркотикам “НЕТ!”».
Классный час по профилактике
ВИЧ-инфекции среди подростков

педагог – организатор,
социальный педагог.

«День добровольца (волонтера)
в России»: беседа «Права и обязанности
волонтера».
Презентация групповых проектов «Навига-
тор добровольческих практик».
Беседы - модерации «Это было по-
настоящему» с приглашением активистов
волонтерского движения

5-9 Декабрь
2022

Классные руководите-
ли,
педагог – организатор

Гражданский проект  «Общее дело» 5-9 Декабрь
2022

Заместитель директора
по ВР, педагог – орга-
низатор

Городской этап Всероссийской акции «Я –
гражданин России»

8-9 Январь
2023

Заместитель директора
по ВР, педагог – орга-
низатор

День науки в школе:  школьная НПК
«Формула успеха»

5-9 08.02.2023 Заместитель директора
по УВР

Мероприятия месячника военно- патрио-
тического воспитания: смотр строя и песни,
«Веселые старты»,   акция по поздравле-
нию пап и дедушек, мальчиков, конкурс
рисунков, «Уроки мужества»

5-9 Февраль
2023

Заместитель директора
по ВР, классные руко-
водители, учителя
физкультуры, препо-
даватель –организатор
ОБЖ

День здоровья «Здоровая нация в твоих ру-
ках»

5-9 Февраль
2023

Учителя физкультуры,
педагог – организатор.

Праздник «Международный женский
день»: конкурс рисунков, акция по по-
здравлению мам, бабушек, девочек, кон-
церт

5-9 07.03.2023 Классные руководите-
ли,
педагог –организатор

Мероприятия ко Дню воссоединения Кры-
ма с Россией

8-9 18.03.2023 Заместитель директора
по ВР, классные руко-
водители, педагог –
организатор

 Весенняя неделя добра  «Карусель добра» 5-9 Март 2023 Заместитель директора
по ВР, классные руко-
водители, педагог –
организатор

День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос – это мы»

5-9 Апрель
2023

Заместитель директора
по ВР, классные руко-
водители, педагог –
организатор

Проектная сессия «День стажёра в местном
самоуправлении: думаем, действуем, реша-
ем!»

9-10 Апрель
2023

Заместитель директора
по ВР, педагог – орга-
низатор

Всероссийский  День здоровья «Здоровое
поколение». Весенний День здоровья. Ак-
ция «Школа против курения»

5-9 07.04.2023 Заместитель директора
по ВР, классные руко-
водители, учителя
физкультуры, соци-
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альный педагог
«День Победы» : акции «Бессмертный
полк», «С праздником, ветеран!», фести-
валь «Вспомните, ребята», проект «Окна
Победы»

5-9 Май 2023 Заместитель директора
по ВР, классные руко-
водители, педагог –
организатор

Торжественная линейка, посвященная
«Празднику последнего звонка»

5-9 Май 2023 Заместитель директора
по ВР, классные руко-
водители, педагог –
организатор

Реализация программы  «Это – лето» 5-9 Апрель
2023- ав-
густ  2023

Заместитель директора
по ВР, классные руко-
водители, педагоги-
организаторы,
 социальный педагог

Коррекция и дополнение фотоальбомов
классных коллективов «Книга памяти»,
«Пенза –город трудовой славы»

5-9 В течение
года

Классные руководите-
ли

Обновление стендов «Наш Бессмертный
полк»

5-9 В течение
года

Классные руководите-
ли

2. Классное руководство
Дела, события, мероприятия Классы Ориентиро-

вочное
время
проведения

Ответственные

Организация и проведение тематических
классных часов

5-9 Еженедельно Классные руково-
дители

Классный час «Разговоры о важном» 5-9 Первая неде-
ля месяца

Классные руково-
дители

Реализация Плана мероприятий
МОУ «СОШ № 221» по формированию
здорового образа по  направлениям «СЕ-
МЬЯ.  ДЕТИ. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗ-
НИ»  на 2022 – 2023 учебный год.

5-9 В течение го-
да

Классные руково-
дители

Диагностика   и   мониторинг
состояния  здоровья  учащихся;  коррекция
состояния здоровья  учащихся,  поддержка
санитарно- гигиенического  режима, про-
филактика  травматизма, усиление двига-
тельного  режима, психологическое  сопро-
вождение УВП, здоровьесберегающая дея-
тельность.

5-9 В течение го-
да

Классные руково-
дители

Корректировка  и реализация программ
«Профилактика», «Здоровье», планов вос-
питательной работы классных руководите-
лей и планов работы школы на месяц; пла-
нов каникул, месячников

5-9 В течение го-
да

Классные руково-
дители
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Организация режима работы школы, инст-
руктаж  учащихся по охране труда и здоро-
вья, оформление журналов инструктажа,
организация питания учащихся, организа-
ция дежурства по школе, выполнение сани-
тарно-гигиенического режима в школе, ор-
ганизация бесед по пожарной безопасно-
сти, профилактика дорожного травматизма,
инструктаж  учащихся при проведении
внеклассной работы

5-9 В течение го-
да

Классные руково-
дители

Подготовка к участию в общешкольных
ключевых делах

5-9 В течение го-
да

Классные руково-
дители

Тематические классные часы (по пример-
ному календарному плану воспитательной
работы Минпросвещения)

5-9 В течение го-
да

Классные руково-
дители

Киноуроки 5-9 В течение го-
да

Классные руково-
дители

Индивидуальная работа с обучающимися 5-9 В течение го-
да

Классные руково-
дители

Консультации с учителями-предметниками
(соблюдение единых требований в воспи-
тании, предупреждение и разрешение кон-
фликтов)

5-9 В течение го-
да

Классные руково-
дители

Работа с родителями обучающихся или их
законными представителями

5-9 В течение го-
да

Классные руково-
дители

3. Курсы внеурочной деятельности
№ Название курса Классы Количе-

ство ча-
сов
в неде-
лю

Ответственные

1 «Разговоры о важном» 5-9 1 Классные руководители
3 «Краеведение» 5-9 1 Учителя истории
4 «Математическая грамот-

ность»
5-9 1 Учителя математики

5 «Читательская грамотность» 5-9 1 Учителя русского языка и
литературы

6 «Естественно-научная гра-
мотность»

5-9 1 Учителя биологии, гео-
графии, химии

8 «Наш друг – светофор» 5 1 Куратор направления
11 «Спортивные игры» 7-8 1 Учитель физической кул-

туры
12 «Во весь голос» 7-8 1 Куратор направления
13 «Математика вокруг нас» 9 1 Учителя математики
16 «Рукодельница» 6 1 Учитель технологии
17 «Умелые руки» 5 1 Учитель технологии
18 «Эмоциональный интеллект» 5 1 Педагог-психолог
4. Школьный урок
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Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(урок подготовки детей к действиям в ус-
ловиях различного рода чрезвычайных
ситуаций)

5–9 01.09.2022 Классные ру-
ководители
Учитель ОБЖ
Замдиректора
по ВР

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(приуроченный ко Дню гражданской
обороны Российской Федерации)

5–9 04.10.2022 Учитель ОБЖ
Замдиректора
по ВР

Мероприятия, посвященные Междуна-
родному дню распространения грамотно-
сти

5-6 08.09.2022 Библиотекарь
школы

Уроки-турниры, посвященные Всемир-
ному дню математики.

5–9 15.10.2022 Учителя мате-
матики
Замдиректора
по ВР

Всероссийский урок «Экология и энерго-
сбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения #ВместеЯр-
че

5–9 16.10.2022 Заместитель
директора по
ВР, педагог –
организатор.

Участие во Всероссийской
контрольной работе по информационной
безопасности на портале Единыйурок.
Участие в мероприятиях портала
Сетевичок.рф

5–9 28.10.2022 Заместитель
директора по
ВР, педагог –
организатор,
учитель ин-
форматики

«Урок  памяти». День памяти
жертв политических репрессий

5–9 30.10.2022 Заместитель
директора по
ВР, педагог –
организатор.

День финансовой грамотности. Всерос-
сийская неделя сбережений.

5–9 Октябрь 2022 Заместитель
директора по
ВР, педагог –
организатор.

«Неделя предпринимательства» 5–9 Октябрь 2022 Заместитель
директора по
ВР, педагог –
организатор

Всероссийская акция «Час кода». Тема-
тический урок информатики

5–9 Ноябрь 2022 Заместитель
директора по
ВР, педагог –
организатор,
учитель ин-
форматики

Гражданско-правовой проект «Общее
дело»

9 Декабрь 2022, ап-
рель 2023

Замдиректора
по ВР

Всемирный день иммунитета (минутка
информации на уроках биологии)

5–9 01.03. 2023 Учителя био-
логии
Замдиректора
по ВР
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Всероссийская неделя музыки для детей
и юношества

5–9 21.03–27.03
2023

Учитель музы-
ки
Руководитель
ШМО
Замдиректора
по ВР

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(День пожарной охраны)

5–9 30.04.2023 Учитель ОБЖ
Замдиректора
по ВР

День славянской письменности и куль-
туры (информационная минутка на уро-
ках русского языка)

5–9 24.05. 2023 Учителя рус-
ского языка
Замдиректора
по ВР

Уроки «Проектория» 5–9 В течение года Классные ру-
ководители

Музейные уроки 5–9 В течение года Классные ру-
ководители

Тематические  предметные недели 5–9 В течение года Руководители
школьных МО

Школьная научно-практическая конфе-
ренция «Первые шаги в науку»

5–9 В течение года Учителя-
предметники
Замдиректора
по УВР

5. Самоуправление и РДШ
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч-

ное
время проведе-
ния

Ответственные

Форум коллективного планирования,
выборы в совет лидеров школы

5–9 26.09.2022 Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители,
педагог – орга-
низатор,  совет
лидеров.

Выборы лидеров, активов  классов, рас-
пределение обязанностей

5–9 Сентябрь 2022 Классные руко-
водители

Форсайт сессия «Актив шагает впереди» 5–9 Ноябрь Заместитель
директора по
ВР

«Форсайт-сессия успешных лидеров» 5–9 В течение года Заместитель
директора по
ВР, педагог –
организатор,
совет лидеров.

Работа Советов лидеров 5–9 В течение года Заместитель
директора по
ВР, педагог –
организатор.

Организационные встречи по планиро-
ванию работы

5–9 1 раз в месяц Заместитель
директора по
ВР, педагог –
организатор,
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совет лидеров.
Рейд  по проверке классных уголков 5–9 1 раз в четверть Заместитель

директора по
ВР, педагог –
организатор,
совет лидеров.

Рейд по проверке внешнего вида уча-
щиеся

5–9 1 раз в месяц Заместитель
директора по
ВР, педагог –
организатор,
совет лидеров.

Участие в  мероприятиях городского
детского движения «Юнзары».

5-9 В течение года Педагог-
организатор

Участие в проектах и акциях РДШ 5–9 В течение года Педагог-
организатор

Работа  школы по основным направле-
ниям деятельности РДШ

5–9 В течение года Педагог-
организатор

Участие в проектах и акциях отряда
ЮИД

5-7 В течение года Педагог-
организатор

Акция «Сохрани дерево!»
Сбор макулатуры

5–9 В течение года Педагог-
организатор

Внешкольные мероприятия
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч-

ное время прове-
дения

Ответственные

Экскурсии в школьный музей     «Солдат
войну не выбирает»

5–9 В течение года Руководитель
КВД «Юный
патриот»

Прогулки по городу, в лес 5–9 В течение года Классные руко-
водители

Сезонные экскурсии в природу 5–9 В течение года Классные руко-
водители

Участие в региональном проекте «Куль-
турная суббота»

5–9 В течение года Классные руко-
водители

Участие в реализации образовательного
проекта «Культурный стандарт»

5–9 В течение года Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители

Знакомство с лучшими произведениями
искусства в музеях, на выставках, по ре-
продукциям, посещение театра, библио-
течные уроки

5–9 В течение года Классные руко-
водители

Экскурсионные поездки по памятным
местам Пензы и Пензенской области,
России

5–9 В течение года Классные руко-
водители

Сотрудничество со   всеми
организациями   и  учреждениями горо-
да (ЦОиПО, ДТДМ, ЦДТТ, СДЮСШОР
«Союз», КСК «Ровесник»,  ДЮЦ
«Юность», МВЦ, ДК «Современник»,

5–9 В течение года Заместитель
директора по
ВР классные
руководители
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ТЮЗ, ЦГБ, ДШИ, СКК «Союз», ДК
«Дружба», ОУ города, МСЧ-59,    ЦЗиД,
городское турагенство «Круиз», суд,
КДН, ОВД, ДО, администрация города).
Встречи с членами клуба «Сподвижни-
ки»

5–9 В течение года Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители

Проект «СМВ».
 Сотрудничество с ГБОУ СОШ № 2
п.г.т. Суходол в рамках развития дея-
тельности РДШ. Проект «5863»

5–9 В течение года Педагог-
организатор

6. Профориентация
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч-

ное
время проведе-
ния

Ответственные

Проведение внеклассных мероприятий
«Этот удивительный мир профессий»,
посещение учреждений и организаций

5–9 В течение года Классные руко-
водители

Часы профориентации. Встреча со спе-
циалистами ЦЗН.

9 В течение года Классные руко-
водители

«Единый день профориентации». 9 Март 2023 Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители

Ярмарка учебных мест
«Абитуриент 2023»

8-9 Октябрь  2022,
апрель 2023

Классные руко-
водители

Городской профориентационный фести-
валь для детей и молодежи «Профкомпас
– XXI век»

5-9 Сентябрь 2022 Классные руко-
водители

Профориентационные игры-викторины
«Радуга профессий», «В мире профес-
сий»

5-9 В течение года Классные руко-
водители

Всероссийская акция «Неде-
ля без турникетов»

5-9 Октябрь 2022,
март 2023

Классные руко-
водители

Участи в региональном проекте «Пром-
Тур»

5–9 В течение года Классные руко-
водители

«Дни открытых дверей» в вузах 9 В течение года Заместитель
директора по
ВР,  классные
руководители

7. Школьные медиа
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч-

ное время прове-
дения

Ответственные

Выпуск школьной газеты  «Бок  Бок»,
выпуск видеоновостей о жизни школы

9 В течение года Руководитель
КВД
 «Во весь го-
лос»

Ведение новостной ленты школьного
сайта

9 В течение года Учитель ин-
форматики
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Ведение новостной ленты группы ВК 9 В течение года Руководитель
КВД
 «Во весь го-
лос»

Создание тематических видеороликов 5 В течение года Классные руко-
водители

Подготовка видеороликов для участия в
конкурсах

5–9 В течение года Руководитель
КВД  «Во весь
голос»

Видео-, фотосъемка классных и школь-
ных мероприятий.

5–9 В течение года Руководитель
КВД  «Во весь
голос»

Профориентационная игра для юных
журналистов «Пресс-экспресс»

5–9 В течение года Руководитель
КВД «Во весь
голос»

Фестиваль детских и молодежных СМИ
города Заречного

5–9 В течение года Руководитель
КВД  «Во весь
голос»

8. Предметно пространственная  среда
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч-

ное время прове-
дения

Ответственные

Выставки рисунков, фотографий творче-
ских работ, посвященных событиям и
памятным датам

5–9 В течение года Учитель ИЗО,
педагог-
организатор

Оформление стенда «Этот день в исто-
рии»

5–9 В течение года Классные руко-
водители

Оформление классных уголков 5–9 В течение года Классные руко-
водители

Трудовые десанты по уборке территории
школы

5–9 В течение года Классные руко-
водители

Новости школы 5–9 В течение года Классные руко-
водители, педа-
гог-организатор

Соблюдение школьного дресс-кода. 5–9 В течение года Заместитель
директора по
ВР,  классные
руководители

Школьный  музей  «Солдат войну не вы-
бирает»

5–9 В течение года Учитель исто-
рии

Реализация проекта «Наши события» 5–9 Ноябрь-декабрь Классные руко-
водители, педа-
гог-организатор

Оформление стенда «Этот день в исто-
рии России»

5–9 В течение года Заместитель
директора по
ВР,  классные
руководители

День добровольного служения городу 9-11 Апрель 2023 Заместитель
директора по
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ВР,  классные
руководители

Смотр кабинетов и уголков, закреплён-
ной территории

5–9 Сентябрь–май Заместитель
директора по
ВР,  классные
руководители

Трудовой десант по уборке мемориала
«Парк Победы»

5–9 Сентябрь 2022,
апрель 2023

Заместитель
директора по
ВР,  классные
руководители

Праздничное украшение кабинетов, окон
кабинета.

5–9 Сентябрь–май Классные руко-
водители

Акция «Территория нашей заботы» 5–9 Июнь, июль, ав-
густ 2023

Заместитель
директора по
ВР,  классные
руководители

Поздравляем (достижения учеников,
учителей, дни рождения)!

5–9 Сентябрь–май Замдиректора
по ВР

9. Работа с родителями
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч-

ное
время  проведе-
ния

Ответственные

Участие родителей в проведении обще-
школьных, классных мероприятий.

5–9 В течение года Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители

Общешкольные родительские собрания 5–9 В течение года Директор шко-
лы

Педагогическое просвещение родителей
по вопросам воспитания детей

5–9 1 раз в четверть Классные руко-
водители

Информационное оповещение через
школьный сайт

5–9 В течение года Зам.директора
по ВР

Индивидуальные консультации 5–9 В течение года Классные руко-
водители

Совместные с детьми мероприятия 5–9 В течение года Классные руко-
водители

Работа Совета помощи детям  с
неблагополучными  семьями  по вопросам
воспитания, обучения детей

5–9 В течение года Председатель
Совета помощи
детям .

Заседания психолого-педагогического кон-
силиума  по вопросам воспитания, обуче-
ния детей

5–9 В течение года Председатель
психолого-
педагогического
консилиума .

Заседания Совета родительской общест-
венности школы.

5–9 В течение года Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители

Выборы в школьный Совет родитель-
ской общественности школы, выборы
классных родительских комитетов.

5–9 Август-сентябрь
2022

Классные руко-
водители

«День открытых дверей», консультации
для родителей

5–9 В течение года Заместитель
директора по
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УВР, классные
руководители

Проект «Семейная гостиная» 5–9 В течение года Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители

«День Семьи» 5–9 15.05.2023 Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители,
социальный пе-
дагог

Собрание родительской общественности
«О подготовке к празднику  последнего
звонка и выпускным  вечерам»

5–9 Май 2023 Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители

10 Профилактика и безопасность
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч-

ное
время  проведе-
ния

Ответственные

Техника безопасности
(Ведомость инструктажа, запись в журнал)
Вводный инструктаж по технике
безопасности для учащихся 1-11 классов
«Безопасная школа»

5–9 сентябрь Классные руко-
водители

Проведение профилактических бесед с
обучающимися: «Правила дорожные
знать каждому положено».

5–9 В течение года Классные руко-
водители

Проведение инструктажей по ТБ по недо-
пущению детей на водные объекты без
сопровождения взрослых, правилах пове-
дения на воде, а также правил
оказания первой помощи пострадавшим

5–9 сентябрь, ноябрь,
февраль 2023

Классные руко-
водители

Проведение разъяснительной работы с
учащимися о недопущении случаев  хули-
ганства и вандализма.

5–9 В течение года Классные руко-
водители, соци-
альные педагоги

«Антитеррористическая безопасность.
Правила поведения.

5–9 октябрь Классные руко-
водители

«Правила поведения в общественных
местах при проведении  мероприятий»

5–9 октябрь Классные руко-
водители

Инструктаж по ТБ в период осенних кани-
кул «Безопасные каникулы»

5–9 октябрь Классные руко-
водители

Правила поведения учащихся во время
учебно – воспитательного процесса

5–9 ноябрь Классные руково-
дители

«Безопасность детей на дорогах» (В
рамках Всероссийской акции)

5–9 ноябрь Классные руково-
дители

Правила безопасного  нахождения на
объектах железнодорожного транспорта и
вблизи железнодорожных путей.

5–9 ноябрь Классные руково-
дители

Информационная безопасность   в сети
«Интернет»

5–9 ноябрь Классные руково-
дители
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Правила безопасного поведения на
водных объектах, недопущение выхода
детей на лед.

5–9 декабрь Классные руково-
дители

Инструктаж по ТБ во время проведения
новогодних праздников и зимних кани-
кул с росписью в ведомости
инструктажа

5–9 декабрь Классные руково-
дители

Единый урок безопасности 5–9 январь Классные руково-
дители

Пожарная безопасность в весенний
период

5–9 февраль Классные руково-
дители

«Правила пожарной безопасности, в том
числе, во время нахождения на природе»

5–9 март Классные руково-
дители

Родительские собрания «Роль взрослых
в обучении детей правилам поведения на
улицах».

5–9 март Классные руково-
дители

Инструктаж по технике безопасности
«Безопасные каникулы»

5–9 Май, 2023 Классные руково-
дители

                                                      Профилактике буллинга
Углубленная диагностика
межличностных отношений, отношений с
педагогами и в классных коллективах с
низким уровнем психологической
безопасности по результатам
Мониторинга

5–9 ноябрь Педагог -
психолог,
классный ру-
ководитель

Диагностика социального статуса обу-
чающихся с целью выявления фактов бул-
линга и выявления «отверженных»
обучающихся

5–9 ноябрь Педагог -
психолог,
классный ру-
ководитель

Просветительская работа с родителями
(законными представителями) по форми-
рованию позиции родителей (законных
представителей) в отношении пресечения
буллинга, информирование
родителей (законных представителей)

5–9 1 раз в четверть Классные руково-
дители

Классные часы:
«Учимся строить отношения»;

5–9 В течение года Классные руково-
дители

"Международный день толерантности";
"Буллинг. Давайте жить дружно";
"Как преодолеть жизненные трудности"
«Наша истинная национальность –
человек»

5–9 В течение года Классные руково-
дители

Формирование жизнестойкости и профилактика аутодеструктивного поведения детей
Родительское собрание «Советы
родителям по профилактике
суицидального поведения»

5–9 сентябрь Классные руково-
дители

Распространение информации о
работе детского телефона доверия

5–9 сентябрь Классные руково-
дители

Распространение памяток для родителей
по безопасности в интернет -
пространстве

5–9 В течение года Классные руково-
дители
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Классные часы:
 «Международный день солидарности»
(ноябрь);
«Жизнестойкость как осознанный выбор
молодежи» (декабрь)
«Как преодолеть жизненные трудности»
(март)
«Мои жизненные ценности»
(апрель)

5–9 В течение года Классные руково-
дители

Профилактика экстремизма и терроризма.
Гармонизация межнациональных отношений среди обучающихся
Рассмотрение на родительских собраниях
вопросов, связанных с противодействием
экстремизма.

5–9 В течение года Классные руково-
дители

Классные часы:
«Мы помним…», посвященный Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом и памяти
всех жертв терактов
(сентябрь);  «Учимся строить отношения»
(октябрь); «День народного единства» (но-
ябрь); «Международный день толерантно-
сти» (ноябрь);
Уроки Мужества  январь -февраль);
«Мы разные, но мы вместе» (март);
«Крымская весна» (март) ;«Наша истинная
национальность – человек»
(апрель); «Мои жизненные ценности» (ап-
рель); Уроки Мужества, посвященные Дню
Победы (май)

5–9 В течение года Классные руково-
дители

Здоровый образ жизни
Рассмотрение на родительских собраниях
вопросов, связанных с пропагандой ЗОЖ

5–9 В течение года Классные руково-
дители

Основы безопасного поведения в школе
«Азбука здоровья. Режим дня»

5–9 сентябрь Классные руково-
дители

Классные часы  ЗОЖ «В школе и дома» 5–9 В течение года

Меры по профилактике безопасности и правонарушений несовершеннолетних

Классные родительские собрания 5–9 В течение года Классные руково-
дители

Проведение инструктажей учащихся и
родителей

5–9 В течение года Классные руково-
дители

Посещение на дому учащихся,
состоящих на профилактических
учетах

5–9 В течение года Классные руково-
дители

Вовлечение учащихся, требующих
повышенного педагогического
внимания, в объединения
дополнительного образования и органи-
зованную досуговую деятельность

5–9 В течение года Классные руково-
дители
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Мониторинг занятости учащихся в
кружках, секциях, учреждениях
дополнительного образования

5–9 Ежемесячно Классные руково-
дители

Информационная безопасность обучающихся
Классные родительские собрания с вклю-
чением вопроса ознакомления родителей с
Положением о защите детей от информа-
ции, причиняющей
вред их здоровью и развитию

5–9 В течение года Классные руково-
дители

Участие во Всероссийском уроке безопас-
ности школьников в сети Интернет и ме-
роприятиях проекта "Сетевичок "

5–9 октябрь Классные руково-
дители

Проведение Единого урока по
безопасности в сети Интернет

5–9 октябрь
30.10

Классные руково-
дители

Единый классный час «Безопасный
Интернет»

5–9 Декабрь
06.12

Классные руково-
дители

Участие в Международном дне
безопасного Интернета в рамках недели
«Интернет- безопасность» для учащихся
и  ихродителей (законных представителей)

5–9 февраль Классные руково-
дители

Распространение памяток «Все о работе в
Интернет»

5–9 май Классные руково-
дители

11 Школьный музей
Выставка  «30 октября - памятный день.
День памяти жертв политических репрес-
сий»

5–9 09.2023 Руководитель
школьного музея
,классные руково-
дители

Выставка  «11 ноября – День окончания
первой мировой войны»

5–9 10.2022 Руководитель
школьного музея
,классные руково-
дители

Выставка  «3 декабря - памятная дата. День
неизвестного солдата».

5–9 11.2023 Руководитель
школьного музея
,классные руково-
дители

Выставка  «12 декабря - государственный
праздник. День Конституции Российской
Федерации».

5–9 12.2023 Руководитель
школьного музея
,классные руково-
дители

Торжественное подведение итогов проекта,
посвященное событию «9 декабря - День
Героев Отечества». Презентация результа-
тов работы. Награждение активистов.

5–9 12.2023 Руководитель
школьного музея
,классные руково-
дители

Выставка «27 января. День воинской славы
России – День полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады (1944
год)»

5–9 01.2023 Руководитель
школьного музея
,классные руково-
дители

Выставка «27 января. Установленный Ге-
неральной Ассамблеей ООН Международ-
ный день памяти жертв Холокоста» 27 ян-

5–9 01.2023 Руководитель
школьного музея
,классные руково-



119

варя 1945 года советскими войсками был
освобожден Освенцим.

дители

Выставка «2 февраля. День воинской славы
России — День разгрома советскими вой-
сками немецко-фашистских войск в Ста-
линградской битве (1943)»

5–9 01.2023 Руководитель
школьного музея
,классные руково-
дители

Выставка, посвященная Герою России
Петрачкову П.А. «Горячие точки России».
4 февраля 2010 года при проведении специ-
альных мероприятий в районе населенного
пункта Алхазурово Урус-Мартановского
района Чеченской Республики ценой своей
жизни лейтенант П. А. Петрачков предот-
вратил гибель подчиненных и обеспечил
выполнение поставленной задачи

5–9 02.2023 Руководитель
школьного музея
,классные руково-
дители

Выставка, посвященная кавалерам орденов
Красной звезды Кляузову, Мордвинкину,
Бурме. «Выполнение интернационального
долга». 15 февраля – День памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества.

5–9 12.2023 Руководитель
школьного музея
,классные руково-
дители

Выставка  «23 февраля. День воинской
славы –  День защитника Отечества

5–9 02.2023 Руководитель
школьного музея
,классные руково-
дители

Выставка, посвященная Герою Социали-
стического труда Гришняеву А.И. «Атом-
ная промышленность СССР и РФ»

5–9 04.2023 Руководитель
школьного музея
,классные руково-
дители

Выставка  «26 апреля. День памяти погиб-
ших в радиационных авариях и катастро-
фах»

5–9 04.2023 Руководитель
школьного музея
,классные руково-
дители

Выставка, посвященная Герою Советского
Союза Шабашову Ф.Ф. «Начало войны и
освобождение СССР».

5–9 12.2023 Руководитель
школьного музея
,классные руково-
дители

Выставка, посвященная Полному кавалеру
орденов Славы Паньшину Ф.Ф. "Освобож-
дение Европы".

5–9 12.2023 Руководитель
школьного музея
,классные руково-
дители

Выставка  «Начало Курской битвы 5 июля
1943 г.»

5–9 05.2023 Руководитель
школьного музея
,классные руково-
дители

Выставка  «8 июля 1709 г. День воинской
славы России — День победы русской ар-
мии в Полтавской битве (1709)».

5–9 06.2023 Руководитель
школьного музея ,
классные руково-
дители

Выставка  «3 сентября. День воинской сла-
вы - День окончания Второй мировой вой-
ны)»

5–9 08.2023 Руководитель
школьного музея
,классные руково-
дители
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Выставка  «7 сентября 1812 г. День воин-
ской славы России — День Бородинского
сражения (1812 год)»

5–9 08.2023 Руководитель
школьного музея
,классные руково-
дители

12 Школьный спортивный клуб
Проведение занятий активно -  двигатель-
ного характера в течение учебного дня:
проведение физ. минуток в классах началь-
ной школы, среднего  звена.

5–9 В течение года,
ежедневно

Учителя школы

Запись учащихся в спортивные секции,
оформление наглядной агитации;

5–9 Сентябрь Учителя физкуль-
туры

Школьная олимпиада по физической куль-
туре (5-9 классы)

5–9 Октябрь Учителя физкуль-
туры

Соревнования по прыжкам в высоту (5-9
классы)

5–9 Ноябрь Учителя физкуль-
туры

Силовое двоеборье (подтягивание, отжи-
мание) – 1-9 классы

5–9 Ноябрь Учителя физкуль-
туры

Гордские соревнования по мини-футболу
(7-9 классы)

5–9 Декабрь Учителя физкуль-
туры

Подготовка к городской игре «Зарница»,
«Орленок»

5–9 Январь Учителя физкуль-
туры

Военно-патриотический месячник 5–9 Февраль Учителя физкуль-
туры

Участие в Лыжне России 5–9 Февраль Учителя физкуль-
туры

Лыжные гонки 1-9 классы. Участие в го-
родских соревнованиях

5–9 Март Учителя физкуль-
туры

День здоровья «Малые олимпийские игры» 5–9 Апрель Учителя физкуль-
туры

Проведение легкоатлетической эстафеты в
честь 9-го мая;

5–9 май Учителя физкуль-
туры

Сдача норм ГТО 5–9 Май Учителя физкуль-
туры

Тематические классные часы 5–9 В течение года Классные руково-
дители

Акции по формированию здорового образа
жизни

5–9 В течение года Учителя физкуль-
туры

Походы в природу совместно с родителями 5–9 Сентябрь, Май Классные руково-
дители

Создание проектов о ЗОЖ 5–9 В течение года Классные руково-
дители

Взаимодействие с ведомственными струк-
турами.

5–9 В течение года Учителя физкуль-
туры

Оформление  стенда «Спортивная гордость
школы»

5–9 В течение года Учителя физкуль-
туры

13 Школьный театр
Концерт ко Дню учителя 5–9 октябрь Руководитель

театрального
кружка

Школьный фестиваль ОТК 5–9 ноябрь Руководитель
театрального
кружка



121

Новогодние представления – интерактив-
ная постановка и массовка

5–9 декабрь Руководитель
театрального
кружка, класс-
ные руководи-
тели

Масленица –день здоровья 5–9 февраль Руководитель
театрального
кружка

Военно-патриотический месячник 8-9 февраль Руководитель
театрального
кружка

Концерты ко Дню матери и Международ-
ному женскому Дню 8 марта

5–9 март Руководитель
театрального
кружка

Выпускные вечера, вручение аттестатов 5–9 май Руководитель
театрального
кружка

Конкурс творчества «Вспомните ребята» 5–9 апрель Руководитель
театрального
кружка

Конкурсы и творческие проекты 5–9 В течение учебно-
го года

Руководитель
театрального
кружка

3.4. Характеристика условий реализации программы основного общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС ООО.

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в образова-
тельной организации соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на:
- достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования, в

том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ;
- развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интере-

сов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и вне-
урочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность,
профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организа-
ций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и соци-
альных партнеров в профессионально-производственном окружении;

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные зада-
чи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, ме- тапредмет-
ных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетен-
циями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире про-
фессий;

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их
гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных
ориентаций;

- 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 обучающих-
ся и педагогических работников в проектировании и развитии программы основного общего
образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности обу-
чающихся;
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- включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (населенного
пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у них лидер-
ских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в
том числе в качестве волонтеров;

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, про-
ектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности;

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного
для человека и окружающей его среды образа жизни;

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, на-
правленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставниче-
ства;

- обновление содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом националь-
ных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации;

- эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических и
руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, коммуникативной,
информационной и правовой компетентности;

- эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных механизмов фи-
нансирования реализации программ основного общего образования.

- При реализации настоящей образовательной программы основного общего образования в рам-
ках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обес-
печение качества условий образовательной деятельности.

- Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей образовательной про-
граммы являются:

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования.

Для обеспечения реализации программы основного общего образования МОУ «СОШ №
221» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, свя-
занных с достижением целей и задач образовательной деятельности.

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными

работниками;
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, уча-

ствующими в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее раз-
работки и реализации;

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной ор-
ганизации, реализующей образовательную программу основного общего образования.

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и
иными работниками характери- зируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии
с утвержденным штатным расписанием.

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации,
участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее раз-
работки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соот-
ветствующей должностным обязанностям работника.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а
также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат
квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).
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В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в профессио-
нальном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные тру-
довые 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 ее разработ-
ки и реализации характеризуется также результатами аттестации – квалификационными катего-
риями.

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия за-
нимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания
педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение атте-
стации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должно-
стям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной дея-
тельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной орга-
низацией.

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических
работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными орга-
нами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттеста-
ции в отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в веде-
нии субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется ат-
тестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации на-
стоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализа-
ции:

Категория работников

Подтверждение уровня
квалификации доку-

ментами об образовании
(профессиональной пе-

реподготовке) (%)

Подтверждение уровня квалификации ре-
зультатами аттестации

Соответствие зани-
маемой должности

(%)

Квалификационная
категория (%)

Педагогические
работники

95% 15% 57%

Руководящие работники 100% 100% -

Иные работники 100% 100% -

Кроме того, МОУ «СОШ № 221» 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.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрово-

го потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми обра-
зовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образо-
вания происходящим изменениям в системе образования в целом.

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образова-
тельной организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной про-
граммы основного общего образования характеризуется долей работников, повышающих квали-
фикацию не реже одного раза в три года.

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие со-
ответствующую лицензию.
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты тру-
да.

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работни-
ков образования к реализации ФГОС ООО:
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современ-

ного образования;
- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам

ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятель-
ности обучающихся;

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимы-
ми для успешного решения задач ФГОС ООО.
Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня пе-

дагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной
программы основного общего образования является система методической работы, обеспечиваю-
щая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматриваются
методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также методи-
ческими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на
муниципальном и региональном уровнях.

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются мето-
дические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. К числу методических
тем, обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и методической документации,
так и деятельности по реализации основной образовательной программы основного общего обра-
зования относятся:

№
п/п

Методическая тема Раздел образователь-
ной программы, свя-
занный с методиче-

ской темой

ФИО педагога, разраба-
тывающего методическую

тему

1. Система оценки достижения плани-
руемых результатов в условиях вве-
дения обновленных ФГОС ООО.

Раздел 1. Ходакова Н. А., замести-
тель директора по УВР

2. Система работы по формированию
функциональной грамотности обу-
чающихся в условиях введения об-
новленных ФГОС ООО.

Раздел 1. Ходакова Н. А., замести-
тель директора по УВР

3. Методическое обеспечение реализа-
ции внеурочной деятельности в
2022/2023 учебном году в условиях
введения обновленных ФГОС ООО.

Раздел 3. Бочкова Н. Г., замести-
тель директора по ВР

4. Психолого-педагогические условия
реализации ООП ООО в 2022/2023
учебном году в условиях введения
обновленных ФГОС ООО.

Раздел 3. Козлова С. Ю., педагог -
психолог

5. Методическое обеспечение реализа-
ции Программы воспитания в
2022/2023 учебном году в условиях
введения обновленных ФГОС ООО.

Раздел 2. Кондрашова Л. В., замес-
титель директора по ВР

6. Программно-методическое обеспече-
ние деятельности учителя русского
языка и литературы в 2022/2023

Раздел 2. Писарева М. Г., учитель
русского языка, руково-
дитель школьного МО
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учебном году в условиях введения
обновленных ФГОС ООО.

7. Программно-методическое обеспече-
ние деятельности учителей матема-
тики, физики и информатики в
2022/2023 учебном году в условиях
введения обновленных ФГОС ООО.

Раздел 2. Пурисова Н. В., учитель
математики, руководи-
тель шуольного МО

8. Программно-методическое обеспече-
ние деятельности учителей истории и
обществознания в 2022/2023 учебном
году в условиях введения обновлен-
ных ФГОС ООО.

Раздел 2. Мурылев И. В., учитель
истории, руководитель
школьного МО

9. Программно-методическое обеспече-
ние деятельности учителей геогра-
фии, биологии и химии в 2022/2023
учебном году в условиях введения
обновленных ФГОС ООО.

Раздел 2. Сабурова О. Ю., учитель
географии, руководитель
школьного МО

10. Программно-методическое обеспече-
ние деятельности учителей ино-
странного языка в 2022/2023 учебном
году в условиях введения обновлен-
ных ФГОС ООО.

Раздел 2. Мельникова Е. А., учи-
тель английского языка,
руководитель школьного
МО

11. Программно-методическое обеспече-
ние деятельности учителей техноло-
гии, ИЗО, музыки, ОБЖ и физиче-
ской культуры в 2022/2023 учебном
году в условиях введения обновлен-
ных ФГОС ООО.

Раздел 2. Апкаева И. А., учитель
изобразительного искус-
ства, руководитель
школьного МО

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования.

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают
исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов основного
общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной
программы основного общего образования, в частности:

обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности
при реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего
общего образования;

способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Организации с
учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адап-
тации к социальной среде;

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Организации
и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения,  агрессии и повы-
шенной тревожности.

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации про-
граммы основного общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: —
педагогом-психологом (указать количество при наличии);
- учителем-логопедом (указать количество при наличии);
- учителем-дефектологом (указать количество при наличии);
- тьюторами (указать количество при наличии);
- социальным педагогом (указать количество при наличии).
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В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования
образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участ-
ников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприя-
тий, обеспечивающих: —формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;
- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучаю-

щихся;
- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитив-

ного и эмоционального развития обучающихся;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровожде-

ние одаренных детей, обучающихся с ОВЗ;
- 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
психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том
числе:
- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образова-

ния, развитии и социальной адаптации (указать при наличии);
- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных (указать при нали-

чии);
- обучающихся с ОВЗ (указать при наличии);
- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации,

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования (указать при нали-
чии);

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (указать при нали-
чии).
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется ди-

версифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивиду-
альном уровне.

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы пси-
холого-педагогического сопровождения как:
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может

проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого
учебного года;

- (краткое описание диагностических процедур, методик, графика проведения – при наличии)
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;
- (расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить)
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осущест-

вляемая в течение всего учебного времени.
- (план-график проведения мероприятий – при наличии)

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации
образовательной программы основного общего образования.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего обра-
зования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные га-
рантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем
действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной
организации.
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Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или)
объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования
бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на ос-
нове государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется
в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (му-
ниципальной) услуги по реализации программ основного общего образования, в том числе адап-
тированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению норматив-
ных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, допол-
нительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для
лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обу-
чения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением.

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования –
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного
обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего об-
разования, включает:
- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной

программы основного общего образования;
- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных ус-

луг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образо-

вания определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом
форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучаю-
щимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучаю-
щихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за ис-
ключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными
стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финан-
совое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными общеобразо-
вательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образова-
тельную программу основного общего образования, расходов на приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, опреде-
ленного субъектом Российской Федерации.

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по орга-
низации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы,
связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием
сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образова-
ния (при наличии этих расходов).

МОУ «СОШ № 221» самостоятельно принимает решение в части направления и расходова-
ния средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю
средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государст-
венного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и рас-
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ходования бюджетных средств в бюджете организации – структуре норматива затрат на реализа-
цию образовательной программы основного общего образования (заработная плата с начисления-
ми, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с
учебной деятельностью общеобразовательных организаций).

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ
финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования
для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных условий для коррек-
ции нарушений развития.

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в
себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую)
работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Феде-
рации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на
оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций,
включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы
финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной
плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены
общеобразовательные организации.

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учиты-
ваться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на
урочную и внеурочную деятельность.

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в преде-
лах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в
соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими по-
правочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образователь-
ной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной ор-
ганизации.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локаль-
ными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о
стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества дея-
тельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам ос-
воения образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика
учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; исполь-
зование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих;
участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение
уровня профессионального мастерства и др.

МОУ «СОШ № 221» самостоятельно определяет:
- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического,

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного пер-
сонала;

- 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 коллеги-

альных органов управления образовательной организации (например, Общественного совета обра-
зовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации.

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных ор-
ганизаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения
образовательной организацией и организациями дополнительного образования детей, а также дру-
гими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отра-
жает его в своих локальных нормативных актах.
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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 счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реа-
лизацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеуроч-
ной деятельности.

Календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные усло-
вия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания го-
сударственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным
законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации об-
разовательной программы основного общего образования соответствует нормативным затратам,
определенным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021
г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования
детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или полу-
чающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государ-
ственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811)

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации об-
разовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты субъ-
екта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием государствен-
ными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, го-
сударственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным за-
коном «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
 программы основного общего образования

Информационно-образовательная среда
Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической систе-

мой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, со-
временных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гаран-
тирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечиваю-
щих достижение целей основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие
обучающихся.
Основными компонентами ИОС образовательной организации являются:
- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке Рос-

сийской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного обще-
го образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной час-
ти учебного плана на одного обучающегося;

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, справоч-
но-библиографические и периодические издания);

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые
средства, мультимедийные средства);
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- информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом порядке
процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч.
к наследию отечественного кинематографа;

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
- технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной

среды;
- программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды;
- служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды.

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного про-
цесса возможность:
- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе адап-

тированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся,

в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности,
социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы,
практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возмож-
ностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных об-
разовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном ок-
ружении;

- формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевы-
ми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации
в мире профессий;

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их
гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных
ориентаций;

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивиду-
альных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной
работы при поддержке педагогических работников;

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта,
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социаль-
ных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной дея-
тельности;

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного
для человека и окружающей его среды образа жизни;

- использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, на-
правленных в том числе на воспитание обучающихся;

- обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся
и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Россий-
ской Федерации;

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и
руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной,
информационной и правовой компетентности;

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов фи-
нансирования.

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
 -  доступ к учебным планам,  рабочим программам,  электронным учебным изданиям и электрон-

ным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта (портала)
образовательной организации: (указывается сайт (портал), где размещена соответствующая
информация);
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- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и
оценок за эти работы;

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежу-
точной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования;

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий;

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и
(или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета.

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить:
- поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети – Интернете в

соответствии с учебной задачей;
- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети

образовательной организации и Интернете;
- выпуск школьных печатных изданий, радиопередач;
- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках),

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.
В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптирован-

ной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый
обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным
доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из любой точки, в
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории орга-
низации, так и вне ее.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соответ-
вующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует за-
конодательству Российской Федерации.

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию особых об-
разовательных потребностей детей с ОВЗ (указывается в случае реализации адаптированных ос-
новных образовательных программ основного общего образования обучающихся с ОВЗ).
Характеристика информационно-образовательной среды образовательной организации по на
правлениям отражено в таблице (см. таблицу).

Таблица
Характеристика информационно-образовательной среды

№
п/п

Компоненты информационно- образова-
тельной среды

Наличие компонентов
ИОС

Сроки создания
условий в соот-
ветствии с требо-
ваниями ФГОС
(в случае полного
или частично от-
сутствия обеспе-
ченности)

1. Учебники в печатной и (или) электронной
форме по каждому предмету, курсу, модулю
обязательной части учебного плана ООП
ООО в расчете не менее одного экземпляра
учебника по предмету обязательной части
учебного плана на одного обучающегося

Частично 2027 год

2. Учебники в печатной и (или) электронной
форме или учебные пособия по каждому

Частично 2027 год
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учебному предмету, курсу, модулю, входя-
щему в часть, формируемую участниками об-
разовательных отношений, учебного плана
ООП ООО в расчете не менее одного экземп-
ляра учебника по предмету обязательной час-
ти учебного плана на одного обучающегося

3. Фонд дополнительной литературы художест-
венной и научно-популярной, справочно-
библиографических, периодических изданий,
в том числе специальных изданий для обу-
чающихся с ОВЗ

Да (нет специальных
изданий для
обучающимися с ОВЗ

При необходимо-
сти 2027 год

4. Учебно-наглядные пособия (средства обуче-
ния):
§ натурный фонд (натуральные природ-
ные объекты,  коллекции промышленных ма-
териалов, наборы для экспериментов, коллек-
ции народных промыслов и др.);
§ модели разных видов;
§ печатные средства (демонстрационные:
таблицы, репродукции портретов и картин,
альбомы изобразительного материала и др.;
раздаточные: дидактические карточки, паке-
ты-комплекты документальных материалов и
др.);
§ экранно-звуковые (аудиокниги, фонох-
рестоматии, видеофильмы), мультимедийные
средства (электронные приложения к учебни-
кам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные
медиалекции, тренажеры, и др.)

Частично

Частично
Частично

Частично

2027 г.

5. Информационно-образовательные ресурсы
Интернета (обеспечен доступ для всех участ-
ников образовательного процесса)

Да

6. Информационно-телекоммуникационная ин-
фраструктура

Да

7. Технические средства, обеспечивающие
функционирование информационно-
образовательной среды

Да

8. Программные инструменты, обеспечивающие
функционирование информационно-
образовательной среды

Частично

9. Служба технической поддержки функциони-
рования информационно-образовательной
среды

Нет

Условия для функционирования информационно-образовательной среды могут быть созда-
ны с использованием ресурсов иных организаций.

Материально-технические условия реализации
основной образовательной программы основного общего образования.

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы ос-
новного общего образования должны обеспечивать:
- возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования;
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- безопасность и комфортность организации учебного процесса;
- соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов,

пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемов те-
кущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории;

- возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, в
том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность.

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни оснащения и
оборудования, обеспечивающие учебный процесс.

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной
деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методиче-
ские рекомендации, в том числе:
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего образования (в
соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ);

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об утвержде-
нии перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответст-
вующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных
организаций 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, утвержденные региональными нормативными актами и локальными ак-
тами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации основ-
ной образовательной программы в образовательной организации.

В зональную структуру образовательной организации включены:
- участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон;
- входная зона;
- учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса;
- лаборантские помещения;
- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом;
- актовый зал;
- спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка);
- пищевой блок;
- административные помещения;
- гардеробы;
- санитарные узлы (туалеты);
- помещения/ место для хранения уборочного инвентаря.

Состав и площади помещений предоставляют условия для:
- основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответст-

вии с ФГОС ООО;
- организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;
- размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том числе

специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-
воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин.
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В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят:
- учебный кабинет русского языка;
- учебный кабинет литературы;
- учебный кабинет иностранного языка;
- учебный кабинет истории;
- учебный кабинет обществознания;
- учебный кабинет географии;
- учебный кабинет изобразительного искусства;
- учебный кабинет музыки;
- учебный кабинет физики;
- учебный кабинет химии;
- учебный кабинет биологии и экологии;
- учебный кабинет математики;
- учебный кабинет информатики;
- учебный кабинет (мастерская) технологии;
- учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности.

При реализации программ по специальным предметам и коррекционным развивающим
курсам адаптированных образовательных программ ООО организацией предусматриваются соот-
ветствующие учебные классы. Возможна интеграция кабинетов (например, кабинет русского язы-
ка и литературы, кабинет истории и обществознания, кабинет изобразительного искусства и миро-
вой художественной культуры и другие варианты интеграции), а также создание специализиро-
ванных кабинетов (кабинет-музей исторического краеведения, лаборатория химического практи-
кума, класс-аудитория для естественно-научных предметов и др.), наличие которых предполагает-
ся утвержденной в организации образовательной программой.

Учебные кабинеты включают следующие зоны:
- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения;
- рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей;
- пространство для размещения и хранения учебного оборудования;
- демонстрационную зону.

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и
эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса.

Компонентами оснащения учебного кабинета являются:
- школьная мебель;
- технические средства;
- лабораторно-технологическое оборудование;
- фонд дополнительной литературы;
- учебно-наглядные пособия;
- учебно-методические материалы.

В базовый комплект мебели входят:
- доска классная;
- стол учителя;
- стул учителя (приставной);
- кресло для учителя;
- столы ученические (регулируемые по высоте);
- стулья ученические (регулируемые по высоте);
- шкаф для хранения учебных пособий;
- стеллаж демонстрационный.

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного
назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты
соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).

В базовый комплект технических средств входят:
- компьютер/ноутбук с периферией;
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- многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс;
- сетевой фильтр;
- документ-камера.

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ
безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в помещениях для
реализации программ по специальным предметам и коррекционно-развивающим курсам
общеобразовательных программ основного общего образования предусматривается наличие
специализированной мебели.

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений может оцени-
ваться по следующим параметрам (см. таблицу).

Таблица
Оснащение учебных кабинетов

№ п/п Компоненты струк-
туры образователь-
ной организации

Необходимое оборудование и осна-
щение

Необходимо/ имеют-
ся в наличии

1. Учебный каби-
нет русского
языка

1.1. Нормативные документы, локаль-
ные акты

1.2. Комплект школьной мебели
(доска классная, стол учителя, стул
учителя приставной, кресло для
учителя, стол учащегося...)
1.3. Комплект технических средств
(компьютер/ноутбук с периферией,
МФУ, проектор, экран.)
1.4. Фонд дополнительной лите-
ратуры (словари, справочники,
энциклопедии...)
1.5. Учебно-методические материалы
Учебно-наглядные пособия (печатные
пособия демонстрационные: таблицы,
репродукции картин, портретов писа-
телей и лингвистов; раздаточные: ди-
дактические карточки, раздаточный
изобразительный

имеются в наличии

имеются в наличии

имеются в наличии

имеются в наличии

Необходимо допол-
нить

2. Учебный кабинет анг-
лийского языка

1.6. Нормативные документы, ло-
кальные акты

1.7. Комплект школьной мебели
(доска классная, стол учителя, стул
учителя приставной, кресло для
учителя, стол учащегося...)
1.8. Комплект технических средств
(компьютер/ноутбук с периферией,
МФУ телевизор, проектор, экран.)
1.9. Фонд дополнительной лите-
ратуры (словари, справочники,
энциклопедии...)
1.10. Учебно-методические мате-
риалы

имеются в наличии

имеются в наличии

имеются в наличии

Необходимо допол-
нить

3. Учебный кабинет ма-
тематики

1.11. Нормативные документы,
локальные акты
1.12. Комплект школьной мебели
(доска классная, стол учителя, стул

имеются в наличии

имеются в наличии
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учителя приставной, кресло для
учителя, стол учащегося...)
1.13. Комплект технических
средств (компьютер/ноутбук с пе-
риферией, МФУ, проектор, медиа-
доска.)
1.14. Учебно-методические мате-
риалы Учебно-наглядные пособия
(печатные пособия
1.15. демонстрационные: таблицы,
репродукции картин, портретов
писателей и лингвистов; раздаточ-
ные: дидактические карточки, раз-
даточный изобразительный

имеются в наличии

имеются в наличии

Необходимо допол-
нить

4. Учебный кабинет ис-
тории и обществознан
ий

1.16. Нормативные документы,
локальные акты
1.17. Комплект школьной мебели
(доска классная, стол учителя, стул
учителя приставной, , стол учаще-
гося...)
1.18. Комплект технических
средств (компьютер/ноутбук с пе-
риферией, МФУ, проектор, медиа-
доска.)
1.19. Фонд дополнительной лите-
ратуры (словари, справочники, эн-
циклопедии...)
1.20. Учебно-методические мате-
риалы Учебно-наглядные пособия
(печатные пособия
1.21. демонстрационные: таблицы,
репродукции картин, портретов
писателей и лингвистов; раздаточ-
ные: дидактические карточки,

имеются в наличии

имеются в наличии

имеются в наличии

имеются в наличии

имеются в наличии

Необходимо допол-
нить

5. Учебный каби-
нет физики

1.22. Нормативные документы,
локальные акты
1.23. Комплект школьной мебели
(доска классная, стол учителя, стул
учителя приставной, кресло для
учителя, стол учащегося...)
1.24. Комплект технических
средств (компьютер/ноутбук с пе-
риферией, МФУ, проектор, медиа-
доска.)
1.25. Учебно-методические мате-
риалы
1.26. Учебно-наглядные пособия
(печатные пособия демонстраци-
онные: таблицы, демонстрацион-
ное оборудование для проведения
опытов, лабораторно- практиче-
ских работ

имеются в наличии

имеются в наличии

имеются в наличии

Частично.

Небходимо дополнить

6. Учебный каби-
нет химии

1.27. Нормативные документы,
локальные акты

имеются в наличии
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1.28. Комплект школьной мебели
(доска классная, стол учителя, стул
учителя приставной, кресло для
учителя, стол учащегося...)
1.29. Комплект технических
средств (компьютер/ноутбук с пе-
риферией, МФУ цифровая лабора-
тория «Архимед» проектор, Ми-
мио.)
1.30. Учебно-методические мате-
риалы
1.31. Учебно-наглядные пособия
(печатные пособия демонстраци-
онные: таблицы, портретов хими-
ков раздаточные: демонстрацион-
ное оборудование для проведения
опытов, лабораторно-практических
работ

имеются в наличии

имеются в наличии

имеются в наличии

Недостаточно Необ-
ходимо дополнить

7. Учебный каби-
нет биологии

1.32. Нормативные документы,
локальные акты
1.33. Комплект школьной мебели
(доска классная, стол учителя, стул
учителя приставной, кресло для
учителя, стол учащегося...)
1.34. Комплект технических
средств (компьютер/ноутбук с пе-
риферией, МФУ, проектор, медиа-
доска, цифровая лаборатория «Ар-
химед»
1.35. Учебно-методические мате-
риалы
1.36. Учебно-наглядные пособия
(печатные пособия демонстраци-
онные: таблицы, портретов хими-
ков раздаточные: демонстрацион-
ное оборудование для проведения
опытов, лабораторно-практических
работ

имеются в наличии

имеются в наличии

имеются в наличии

имеются в наличии

Недостаточно Необ-
ходимо дополнить

Учебный кабинет ин-
форматики

1.37. Нормативные документы,
локальные акты
1.38. Комплект школьной мебели
(доска классная, стол учителя, стул
учителя приставной, кресло для
учителя, стол учащегося...)
1.39. Комплект технических
средств (компьютеры/ноутбуки с
периферией, МФУ. проектор, эк-
ран)
1.40. Учебно-методические мате-
риалы в электронном виде
1.41. Учебно-наглядные пособия
(печатные пособия демонстраци-
онные: таблицы,

имеются в наличии

имеются в наличии

имеются в наличии

имеются в наличии

Недостаточно Необ-
ходимо дополнить

Учебный каби- 1.42. Нормативные документы, имеются в наличии
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нет музыки и
ИЗО

локальные акты
1.43. Комплект школьной мебели
(доска классная, стол учителя, стул
учителя приставной, кресло для
учителя, стол учащегося, пианино,
аккордеон, синтезатор,...)
1.44. Комплект технических
средств (компьютер/ноутбук с пе-
риферией, МФУ. проектор, экран)
1.45. Набор народных музыкаль-
ных инструментов
1.46. Учебно-методические мате-
риалы Учебно-наглядные пособия
(печатные пособия
1.47. демонстрационные: таблицы,
репродукции картин, портретов
композиторов, художников и: раз-
даточный изобразительный мате-
риал

имеются в наличии

имеются в наличии

Необходимо по-
полнить
имеются в наличии

Частично.
Необходимо попол-
нить

Учебная мастерская
для
«Технологии

1.48. Нормативные документы,
локальные акты
1.49. Комплект школьной мебели
(доска классная, стол учителя, стул
учителя приставной, столы для
учащегося...)
1.50. Комплект технических
средств (компьютер/ноутбук с пе-
риферией, МФУ, проектор телеви-
зор , электрическая плита, наборы
посуды, швейные машины, овер-
лок, комплекты инструментов для
выжигания, 3-д моделирования)
1.51. Учебно-методические мате-
риалы
1.52. Учебно-наглядные пособия
(печатные пособия демонстраци-
онные: таблицы, оборудование для
практических работ

имеются в наличии

имеются в наличии

имеются в наличии

имеются в наличии

Недостаточно Необ-
ходимо пополнить

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии
с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается:
- инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спортивным

играм;
- стеллажами для спортивного инвентаря;
- комплектом скамеек.

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) включа-
ет:
- стол библиотекаря, кресло библиотекаря;
- стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, художест-

венной литературы;
- стол для выдачи учебных изданий;
- шкаф для читательских формуляров;
- картотеку;
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- столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные);
- стулья ученические, регулируемые по высоте;
- кресла для чтения;
- технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки), планшеты,

копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность доступа к электронной
ИОС организации и использования электронных образовательных ресурсов участниками обра-
зовательного процесса.

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений образова-
тельной организации при реализации различных вариантов адаптированных ООП ООО для обу-
чающихся с ОВЗ создается безбарьерная архитектурная среда, оборудуются специальные рабочие
места для обучающихся.

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), лицен-
зированными программными продуктами, базами данных и доступом к информационно-
образовательным ресурсам должно осуществляться с учетом создания и обеспечения функциони-
рования автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, административно-
управленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации
основной образовательной программы основного общего образования.
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