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Приложение №1  

 к приказу № 059-08/122-01-03/4-264 

 от 31.08.2021г.  

 

Изменения, вносимые  в основную образовательную программу  

начального,  основного, среднего общего образования МАОУ «СОШ №135». 

 

1.      В Содержательный раздел Основной образовательной программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего образования внести 

изменения в пункт 2.3. Программа воспитания обучающихся.   

      Пункт 2.3. изложить в новой редакции: 

2.3. Рабочая программа воспитания обучающихся  

МАОУ «СОШ №135» г. Перми 
СОДЕРЖАНИЕ 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 
2. Цель, задачи воспитания.  
3. Виды, формы и содержание деятельности. 
4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 
5. Приложение. Календарный план воспитательных событий. 

 
1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

          МОАУ «СОШ №135» с углубленным изучением предметов образовательной области 
«Технология» г Перми расположена в микрорайоне Садовый Мотовилихинского района г Перми. 
Микрорайон считается окраинным спальным районом. Высотными домами Садовый начал 
застраиваться с 80-ых годов прошлого века, в это же десятилетие и была открыта школа. Сейчас в 
Садовом, а также в микрорайонах Ива и Архирейка, продолжается строительство и постоянное 

заселение новостроек. Это сказывается на количественном и качественном составе учащихся 
МАОУ «СОШ №135». Количество жителей микрорайонов, относящихся к МАОУ «СОШ №135» 
растет. Ученический контингент за последние годы колеблется от 1000 до 1500 человек, на март 
2021 года контингент обучающихся составляет 1592 человека, в основном это дети из семей 
рабочих и служащих, мелких предпринимателей. Также в данных микрорайонах проживают 
семьи,  
выехавшие из населенных пунктов Пермского Края и арендующие здесь жилье. В микрорайоне 

находятся гимназия №2 и лицей «Дельта». Данные учебные заведения имеют некоторые 
преимущества при отборе ученического контингента, в отличие от которых, МАОУ «СОШ №135» 
открывает двери всем проживающим в микрорайоне.  
        Педагогический коллектив МАОУ «СОШ №135» формирует образовательное пространство, в 
котором учащиеся имеют возможность раскрывать свой потенциал, формировать УУД и 
компетенции, проектировать образовательную карьеру, самоопределяться в будущей профессии.  
        Процесс воспитания в МАОУ «СОШ №135» основывается на следующих принципах  
взаимодействия педагогов и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения  
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при  
нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, объединяющие детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 
заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 
      Основными традициями процесса воспитания в МАОУ «СОШ №135» являются:  

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 
усилий педагогов; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и  
коллективный анализ их результатов; 
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 создание условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в  
совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 соревновательность между классами, конструктивное межклассное и межвозрастное  
взаимодействие школьников, их социальная активность;  

 ориентированность на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 
студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и  

товарищеских взаимоотношений; 
      Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по  
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 
(вразрешении конфликтов) функции. 
       Уникальность МОАУ «СОШ №135» проявляется в направленности:  

 на формирование устойчивого интереса обучающихся к инженерным профессиям,  
востребованными предприятиями Пермского Края и России; через раннее погружение в 

проектную деятельность, посредством работы в «Проектных  офисах», «Школьном Университете 
самоопределения», ДШО и УТМ; 

 на формирование технологической культуры обучающихся; 
 на проектирование и реализацию индивидуально-образовательных программ и портфолио 

достижений. 
      Особенностью воспитательного процесса в МАОУ «СОШ №135» можно считать и 
качественно организованное тьюторское сопровождение процессов индивидуализации и 
персонализации, которые сейчас активно развиваются в образовании. Это дает возможность 

каждому обучающемуся самостоятельно выстроить свой образовательный маршрут, с учетом 
своих интересов, возможностей и предпочтений, при этом получить необходимую педагогическую 
(тьюторскую) поддержку в вопросах, вызывающих затруднения.  
      В воспитательном процессе МАОУ «СОШ №135» активно осваиваются современные 
дистанционные и онлайн-платформы, что позволяет расширять воспитательное пространство, 
использовать социальные сети, находить новых социальных партнеров и разрабатывать сетевые 
проекты. Дистанционные технологии позволили укрепить субъектную позицию родителей 

обучающихся, проводить активную просветительскую работу среди родителей, заинтересовать и  
вовлечь их не только в процесс воспитания, но и в процесс соуправления.  
       Коллектив МАОУ «СОШ №135» формирует свой индивидуальный Уклад Школьной Жизни, 
который делают ОУ привлекательным для жителей как микрорайона Садовый, так и 
Мотовилихинского района, в целом. 
       Педагогический коллектив МАОУ «СОШ №135» рассматривает ребенка как 
саморазвивающуюся, самоопределяющуюся и самоуправляющуюся личность и создает условия 

для развития личности ребенка, т. е. создает для решения каждой личностью четырех задач на 
каждом возрастном этапе своей жизни: самопознание, самоопределение, самореализация, 
саморегуляция. 
       Уклад Школьной Жизни МАОУ «СОШ №135» г Перми – это создание педагогическим 
коллективом школы при активном и согласованном участии всех субъектов воспитания и 
социализации (семьи, школы, общественных организаций, учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта и других) особого микроклимата для обучающихся.  
       Созданию такого микроклимата способствуют школьные образовательные традиции и 

события: кино-фестиваль «Карьера Молодых», «Посвящение в жители Звенигорода», 
соревнования по танковому биатлону и хоккею на траве, «Школьный университет 
самоопределения», творческие конкурсы «Караоке-BOOM», «Битва классных хоров» и 
«Танцевальный марафон», интеллектуальные игры «ЧГК» и «Битва знатоков», акции «Полотно 
мира», «Дружат дети на планете», #Журавль Памяти», «Мамино Сердце», «Читаем вместе о 
войне», «Стоп, ВИЧ-СПИД», школьный «Полк Памяти», конкурс творческих работ «Помним и 
гордимся», фестивали мастер-классов «Город Мастеров», дни Здоровья и дни стажеров, лагерь для 

старшеклассников «Вперед, в будущее!», школьный бал «Звезды школы»;  
деятельность ДШО: 

медиа-студии «Династия» и медиа-отряда юнармии «Феникс», робототехнического клуба 
«РобоLand», школьного музея, спортивного клуба «Созвездние», интеллектуального клуба «Одни 
из  нас», клуба гитаристов «Разноликая гитара», экологического клуба;  сеть кружков и 
спортивных секции, представлена социальными партнерами: СДЮСШ №1 (легкая атлетика), 
«Орленок» (хоккей на траве), «Искра» (волейбол и баскетбол), ДЮЦ им. Василия Соломина 
(карате, туризм), ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» (радиопеленгация, спортивное 

ориентирование) и др., а также система выстроенных взаимоотношений между обучающимися, 
педагогами, родителями обучающихся и социальными партнерами.  
2. Цель, задачи воспитания 
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       Воспитательный идеал МАОУ «СОШ №135» – высоконравственная, творческая, свободная, 
талантливая, имеющая навыки здорового образа жизни, обогащенная научными  знаниями 
личность, принимающая судьбу Отечества как свою личную, осознающая ответственность  за 
настоящее и будущее своего Отечества, укоренённая в духовных и культурных традициях  
многонационального народа Российской Федерации, уважающая свою Родину, готовая к  
преобразовательной деятельности и нравственному поведению в социуме, личность со 

сформированной технологической культурой, умеющая выстраивать профессиональную и личную  
карьеру. 
       Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 
следующих основных задач (реализовывать воспитательные возможности общешкольных 
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 
и  анализа в школьном сообществе:  
1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 
2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать  использование 
на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по  
школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные  
возможности; 
4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на  
уровне классных сообществ;  

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных  
объединений и организаций; 
6) организовывать для школьников образовательные путешествия, экскурсии, походы и  
реализовывать их воспитательный потенциал; 
7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
8) развивать традиции школы, направленные на формирование уклада школьной жизни и  
укрепление воспитательного пространства; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные  
возможности; 
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями,  
направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
12) организовать тьюторское сопровождение процессов индивидуализации личностного развития 
обучающихся. 

       Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики асоциального поведения школьников. 
Цели и задачи воспитания имеют свои особенности на каждом этапе общего образования. 
Начальное общее образование (1 – 4 классы) 

        Цель: создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 
знаний – знаний основных норм и традиций общества, в котором они живут.  
       Задачи: 

1. Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 
2. Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 
так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
3. Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
4. Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 
птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  
5. Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе;  
6. Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
7. Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
8. Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
9. Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 
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национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 
ограниченными возможностями здоровья; 
10. Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 
других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 
действовать самостоятельно, без помощи старших.  
       Примечание. Данные задачи, направленные на достижение поставленной цели, решаются 

посредством реализации воспитательной программы для обучающихся 1 – 4 классов «В путь по 
радуге», а также путем вовлечения учащихся во внеурочную деятельность и систему 
дополнительного образования.  
Основное общее образование (5 – 9 классы) 

      Цель: создание максимально благоприятных условий для раскрытия способностей каждой 
личности развития социально значимых отношений.  
    Задачи: 

 Формировать ценностные отношения: к семье как главной опоре в жизни человека и 
источнику его счастья; к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне; 

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 
в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 
 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 
 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным  

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и   отношения, 
дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
        Примечание. В данный период каждый обучающийся утверждают себя как личность в 
системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 
детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 
ориентаций. По этим причинам важно дать возможность реализовать себя, принимая участие в 
кружковой и клубной деятельности, а также посредством реализации проектов и работы 
самоуправления. Одна из сложностей этого периода состоит в том, что на этой ступени важно 
самоопределиться в выборе пути получения образования, суметь правильно обозначить свои 

приоритеты, что даст им возможность достижения своих образовательных целей. Здесь 
происходит первичная рефлексия собственных склонностей и способностей, для чего должна 
расширяться зона выбора. В 5ых – 7ых классах обучающиеся могут проявлять себя в 
деятельности ДШО, кружках и секциях, в «Проектных офисах» В 8ых – 9ых классах реализуется 
программа «Школьный университет самоопределения».  
     Среднее общее образование (10 – 11 классы) 

     Цель: создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел.  
    Задачи: Важно приобретать: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
 опыт природоохранных дел; 
 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 
опыт  

 проектной деятельности; 
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 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 
создания  

 собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 
самореализации. 
   Примечание. В этот период происходит жизненное самоопределение, выбор дальнейшего 
жизненного пути, который открывается перед ними обучающимися на пороге самостоятельной 
взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 
реальный практический опыт, который они могут приобретать, в том числе, и в школе. Важно, 
чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он помогает гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Задачи, направленные на 
достижение цели данного этапа решаются посредством качественного внедрения 
педагогических технологий, (в том числе, тьюторских) в образовательный процесс, созданию 
курсов по выбору, системы УТМ, профессиональных проб, образовательных экскурсий, а так же 
благодаря проектированию ИОП и портфолио достижений. 
      Работа педагогического коллектива по воспитанию строится исходя из того, что воспитание 
есть управление процессом развития личности. 
    Педагогический коллектив МАОУ «СОШ №135» работает над созданием условий,  

особствующих решению воспитательных задач и достижению качественного 

воспитательного результата посредством  

 развития процесса индивидуализации через проектирование индивидуальных маршрутов 
(1 уровень начальной школы), образовательных карт (уровень основной школы), ИОП и 
портфолио достижений.  

 развития познавательного интереса, повышающего интеллектуальный уровень учащихся,  
 формирования УУД посредством внедрения новых педтехнологий в образовательный 

процесс,  
 создания системы дополнительного образования, элективных курсов и КСК по выбору,  
 факультативов и разнообразных форм внеурочной деятельности. 
 развития проектной компетентности, формирующих личностные и деловые качества 

(самостоятельность, инициативу, командный дух, ответственность, мобильность, продуктивность 
ит. п.), через дальнейшее развитие системы ученического самоуправления, деятельности 
«Проектных офисов», реализацию программы «Школьный университет самоопределения» и 

курсов УТМ; 
 творческой самореализации учащихся в детских школьных объединениях (ДШО) и 

дополнительном образовании; 
 эффективной работы по гражданскому, патриотическому, духовному и нравственному 

воспитанию через организацию всех направлений ВР, в том числе клубов «Династия», 
«Робототехника», «Созвездие», отряда ЮнАрмии, работы школьного музея, школьного киноклуба 
«Династия», выпусков школьной интернет-газеты, а также, благодаря, реализации школьных 
проектов и образовательных событий; 

 освоения новых образовательных интернет-ресурсов, расширения возможностей ресурсов 
социальных сетей, использования цифровых технологий в решении воспитательных задач; 

 развития дистанционных и онлайн-форм в воспитательной работе; 
 эффективной профилактической работы среди учащихся и их семей по ДТТ, СЗЗ, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе по профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних и выявления жестокого обращения с детьми; 

 организации активных форм всеобуча для родителей, в том числе, цифровых; 

 сотрудничества с родителями учащихся, расширять внешние связи школы с социальными 
партнерами. 
    Результатом процесса воспитания должен стать качественный выпускник МАОУ «СОШ 

№135 с углубленным изучением предметов образовательной области «Технология» г Перми.  
      Кратко это Семьянин – Гражданин – Патриот – Профессионал (культурный специалист) – 
Личность:  

 свободная, 
 талантливая,  

 обогащенная научными знаниями,  
 знающая и уважающая Законы своего государства, 
 ведущая здоровый образ жизни, 
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 способная к самореализации и нравственному поведению в социуме,  
 готовая к постоянному изменению, развитию и совершенствованию, 
 работающая над формированием технологической культуры, 
 готовая к преобразовательной деятельности, 
 мотивированная на выстраивание индивидуальной профессиональной и жизненной 

карьеры. 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

     Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы МАОУ «СОШ №135»: 
интеллектуальное и культуротворческое: 

 развитие робототехнической сферы в школе 
 формирование технологической культуры 
 повышение мотивации к научным исследованиям 

 выявление, поддержка и развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся 
здоровьесберегающее: 

 профилактика вредных привычек и различных форм асоциального поведения 
 развитие ЗОЖ и социального здоровья 
 развитие условий для занятий физической культурой 

социокультурное и медиакультурное: 

 предупреждение социальной агрессии и противоправной деятельности 
 организация интернационального воспитания 

 профилактика экстремизма, радикализма, нигилизма, ксенофобии и др. 
экологическое:  

 организация экологического всеобуча 
 вовлечение в экологическую деятельность  

гражданско-патриотическое: 

 организация межпоколенческого взаимодействия 
 краеведческая деятельность 

 туристско-экскурсионная деятельность 
 организация работы школьного музея 

нравственное и духовное: 

 нравственное просвещение 
 приобщение к культурам народов России 
 формирование культуры толерантности 
 формирование активной жизненной позиции 

культуротворческое и эстетическое: 

 организация деятельности творческих объединений 
 проведение творческих конкурсов 
 развитие эстетической воспитательной среды «Гармония школьного двора» 
 создание условий для взаимодействия с учреждениями культуры 

трудовое и профориентационное: 

 профориентационная работа и технопредпринимательство  
 знакомство со спецификой различных профессий, в том числе в регионе 

 организация повышения мотивации к обучению и трудовой деятельности 
 организация профессиональных проб  
 организация трудовых отрядов, субботников и отрядов мэра 
 дополнительное образование, в том числе, внеурочная деятельность 

семейное: 

 формирование семейных ценностей  
 популяризация семейных традиций  

 организация совместных образовательных событий с родителями 
 вовлечение родителей в образовательный процесс и соуправление.  

     Каждое направление воспитательной работы МАОУ «СОШ №135» представлено в 
соответствующих инвариантных и вариативных модулях. 
Инвариантные модули 

1. Классное руководство 

Классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 
учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 
родителями учащихся или их законными представителями  
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      2.Школьный урок 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает; 

Направления деятельности Уникальные для ОУ виды 

и  формыВР 

установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 
деятельности 

Уровень 

реализации 

модуля 

Направления деятельности  Уникальные  для ОУ 

виды и формы ВР  

инициирование и поддержка участия класса в 
общешкольных ключевых делах, оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке, 
проведении и рефлексии 

организация интересных и полезных для 
личностного развития ребенка совместных дел с 
учащимися вверенного ему класса 

проведение классных часов 

сплочение коллектива класса через: игры и 
тренинги, походы и экскурсии и т. п.  

регулярные внутриклассные «огоньки», вечера, 
праздничные даты 

выработка совместно со школьниками законов 
класса 

изучение особенностей личностного развития 
учащихся класса через наблюдение за поведением 
школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
погружающих ребенка в мир человеческих 
отношений, в беседах по нравственным проблемам 

сверка результатов наблюдения за детьми с 

результатами бесед классного руководителя с 
родителями школьников, педагогами и психологом 
школы 

поддержка ребенка в решении важных для него 
жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или 
учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), 
трансформация  проблем в задачи для школьника и 
их совместное решение  

индивидуальная работа со школьниками класса, 
направленная на создание ИОТ, ИОМ, ИОП 

индивидуальная работа со школьниками класса, 
направленная на заполнение ими личных портфолио 

коррекция поведения ребенка через частные беседы 
с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими учащимися класса 

Работа с 
учителями, 
преподающими в 
классе 

регулярные консультации классного руководителя с 
учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства мнений и требований 
педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение и разрешение конфликтов между 
учителями и учащимися 

Создание института 
наставничества 
классных руководителей  
Создание и работа с 
цифровой методической  
базой 

Педагогические клубы 
параллелей  
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побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

 
Работа с предметным 
портфолио достижений 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой 
на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 
обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения 

использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках, дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога, групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми 

Использование 

дистанционных цифровых 
платформ: 
ЭПОС, МЭО, РЭШ, МЭШ 
GooglеКласс,Учи.ру, ЯКласс 
Коммуникативные сервисы 
социальной сети ВК 
и другие по выбору 

субъектов образовательного 
процесса.  

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 

Интерактивные игры 

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи 

Взаимообучение 
Дни стажеров 
Совместные уроки 
(учитель+обучающийся)  
Мастер-классы 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов 

Сопровождение 
исследовательских проектов  

 

3.Самоуправление 

- помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся  – предоставляет широкие 
возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

самостоятельной жизни. 

Уровень 

реализации модуля 

Направления деятельности  Уникальные  для ОУ 

виды и формы ВР   

через деятельность выборных в УС 
инициативных старшеклассников   для учета 
мнения обучающихся по вопросам управления 
образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

Работа УС 

через работу постоянно действующего ДШО, 
инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников 
событий(соревнований, конкурсов, фестивалей, 
капустников, флешмобов и т.п.) 

Работа ДШО «ЯСАМ» 
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через деятельность совета старост, 
объединяющего старост классов для облегчения 
распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от 
классных коллективов 

Круглые столы, выпуск 
постов и богов  

через деятельность активов  ДШО, отвечающих 
за проведение  тех или иных конкретных 
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

Проектные и 
коммуникативные  
семинары, деловые  и 

творческие игры 

через деятельность созданной из наиболее 
авторитетных старшеклассников и курируемой 
школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в 
школе. 

Школьная Служба 
Примирения  

через деятельность выборных по инициативе и 
предложениям учащихся класса лидеров (актива 
класса), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных 
координировать его работу с работой 
общешкольных органов самоуправления и 
классных руководителей 

через деятельность выборных органов 
самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса 

через вовлечение школьников в планирование, 
организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутри классных дел 

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

уходом за классной  
комнатой, комнатными растениями и т.п. 

1. Курсы внеурочной деятельности 

Предоставляют возможность обучающимся: 

-  быть вовлеченными  в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 
возможность самореализоваться разнообразных делах и событиях каждого из  курсов; 
- участвовать в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, объединениях 
традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 
- поддержка обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 
поддержание накопленных социально значимых традиций; 
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Виды деятельности: Уникальные  для ОУ курсы  

Познавательная 
(исследовательская) 

ДШО «Одни их нас»  
НОУ 

Техническая (инженерная) Школьный технопарк: робототехника и 3Д –моделирование  
Детский технопарк «Кванториум Фотоника», 
Учебный центр «Становление» 

Творческая ДШО «Разноликая гитара», КВН  

Проблемно-ценностное 

общение 

ТРИЗ, ДШО «Династия» 

Исторически- краеведческая ДШО «Актив школьного музея» 

Спортивно-оздоровительная   Хоккей на траве,шахматы,  ДШО «Созвездие»,  

Волонтерская  ДШО экологов школы 

Профориентационная «Школьный университет самоопределения» 
ДШО «РобоLand» 
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5.Профориентация 

профессиональное просвещение обучающихся; диагностика и консультирование по проблемам 
профориентации, организация профессиональных проб школьников.  
Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающихся к осознанному 
выбору своей будущей профессиональной деятельности 

Направления деятельности Уникальные для ОУ виды и  

формыВР 

циклы профориентационных часов общения, направленных на 
подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего 

Встречи, 
Дискуссии 

Диспуты  
Создание  
ИОТраетории, ИОМаршрутов, 
ИОКарт, 
ИОПрограмм 

профориентационные игры, ситуаций, в которых необходимо 
принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 
знания школьников о типах профессий, о способах выбора 
профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 
интересной школьникам профессиональной деятельности 

Игры-симуляции, деловые 
игры, квесты, решение кейсов, 
Профессиограммы 
Тематические  события 
Презентации профессии 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 
начальные представления о существующих профессиях и 
условиях работы людей, представляющих эти профессии 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, 
профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 
специальных учебных заведениях и вузах 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-
тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 
открытых уроков 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 
посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 
образования 

организация  детского лагеря отдыха (профориентационные 

смены), где школьники могут глубже познакомиться с теми или 
иными профессиями, получить представление об их специфике, 
попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в 
себе соответствующие навыки 

Детские тематические и смены 

лагеря 
Проектные смены в каникулы 
Профессиональные пробы  

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 

Организация педагогической, 

психологической поддержки 
Сопровождение 
профессионально 
самоопределения 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных 
курсов по выбору, включенных в основную образовательную 
программу школы, или в рамках курсов дополнительного 
образования.  

Школьные Учебно-Творческие 
Мастерские  

 

1. Работа с родителями 

- осуществляется  для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

общешкольный родительский комитет и управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и социализации их детей 

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку 
для совместного проведения досуга и общения; организация совместных 

семейных праздников и событий.  
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Вариативные модули  

семейные гостиные, где обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 
формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 
проводятся мастер-классы, семинары по обмену собственного опыта и 

находками в деле воспитания детей  круглые столы с 
приглашениемспециалистов, в том числе и на дистанционных платформах.  

дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников 

родительский университет «Семья и школа» как  институт просвещения 
родителей в вопросах образования, на котором родители получают ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 
работников.  

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 
консультации психологов и педагогов и других специалистов.  

родительский патруль, занимающимися вопросами безопасных условий в  
организации образовательного процесса 

Курсы повышения цифровой грамотности родителей (ЭПОС, госуслгии и др)  

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности,  

пропагандирующих семейные ценности, в том числе, профессиональные 
семейные династии 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей. 

1. Ключевые общешкольные дела – традиции школы  

Уровень 

реализации 

модуля   

Направления деятельности  Уникальные для ОУ виды и  

формы ВР 

социальные проекты благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой 
направленности 

открытые дискуссионные площадки– регулярно 
организуемый комплекс открытых 
дискуссионных площадок (детских, 
педагогических, родительских,  совместных) 

спортивные состязания, праздники, фестивали, 
представления, которые открывают возможности 
для творческой самореализации школьников и 
включают их в деятельную заботу об 
окружающих. 

разновозрастные сборы коллективных 
творческих дел 
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 общешкольные праздники – ежегодно 
проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела 

«Город Мастеров» 
Творческие конкурсы: 
«Танцевальный марафон» 

«Битва классных хоров» 
«Голос.Дети» 
Вручение первых паспортов 
«Я –гражданин России» 
«Дни допризывников» 
«Дни стажера» 
Команднообразующие квесты 
Дни Здоровья 

«Метапредметные конкурсы» 
КВН 
Интеллектуальные игры 
«ЧГК» и «Битва Затоков» 
Школьный «Полк Памяти» 
Конкурс творческих работ  
«Помним и гордимся»  

Праздничные концерты 
Театрализованные спектакли 
и композиции 
Бал Школьных Звезд 
Последние Звонки и 
Вручение аттестатов  
Проектная смена «Вперед, в 

будущее!» 

театрализованные выступления педагогов, 
родителей и школьников с элементами доброго 
юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 
школьников и учителей 

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. 

выбор и делегирование представителей классов в 
общешкольные советы дел, ответственных за 
подготовку общешкольных ключевых дел 

участие школьных классов в реализации 
общешкольных ключевых дел 

проведение в рамках класса итогового анализа 
детьми общешкольных ключевых дел 

вовлечение по возможности каждого ребенка в 
ключевые дела школы в одной из возможных для 
них ролей: сценаристов, постановщиков, 
исполнителей, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, корреспондентов, 
ответственных за костюмыи оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей 
и т.п.) 

индивидуальная помощь ребенку (при 
необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях 
подготовки, проведения ианализа ключевых дел, 
за его отношениями со сверстниками, старшими 
и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми 

при необходимости коррекция поведения 
ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять 
в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей 
работы. 
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2. Детские Школьные Объединения (ДШО) 

ДШО - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 
общих целей, указанных в уставе (положении)  объединения. 
Уникальные в ОУ объединения: 
медиа-отряд юнармии «Феникс», а также ДШО:  
школьные СМИ «Династия»,  
спортивный клуб «Созвездие», 
технологический клуб «РобоLand»,  

клуб школьных экологов,  
интеллектуальный клуб «Один из нас», 
 творческий клуб «Разноликая гитара»,  
клуб активистов школьного музея,  
КВН «Привзрослевшие»   
В стадии становления ДШО любителей истории, юных туристов, «Белая ладья» и «ЯСАМ» 

Направления деятельности ДШО 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 
возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 
личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 
обществу в целом 

развитие таких качеств как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 
слышать других.  

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение совместных культурно-
просветительских и развлекательных мероприятий) 

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход 
за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 
личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 
школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 
общаться, слушать и слышать других;  

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 
микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий 

лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе загородного 
лагеря 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 
детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме 
игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 
чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 
объединении 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 
школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 
постоянной деятельностью школьников. 

 
3.Школьные медиа 

- развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 
сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Направления деятельности  Уникальные для ОУ 

формы деятельности: 

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников 

иконсультирующих их взрослых, целью которого является освещение 
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(через школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее 
интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 
ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;   

УТМ «Школьные 
СМИ» 
 

Школьные 
корреспонденты  
 

 

 

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 
группа информационно-технической поддержки школьных 
мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 
сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, вечеров 

школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 
осуществляется монтаж познавательных, документальных, 
анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, 

эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

школьная интернет газета для старшеклассников, на страницах которой 
ими размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных 
рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; 

Школьный сайт 
(отдельные 
тематические страницы 
на сайте)  

школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 
педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 
группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 
образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного 
продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 
площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 
открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

организация конкурсов рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 
обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем 

участие школьников в конкурсах школьных медиа. Образовательная 
программа 

«Видеодорожка» 
Кинофестиваль «Щит 
России» 
Кинофестиваль 
«Карьера молодых» 

 
4. Образовательные путешествия, экскурсии, турпоходы 

направленные на расширение кругозора, получение новых знаний об окружающей социальной, 
культурной, природной среде, формирование уважительного и бережного отношения к ней, 

приобретение важного опыта социально одобряемого поведения в различных внешкольных 
ситуациях. 

Направления деятельности  Уникальные для ОУ 

формы деятельности: 

регулярные пешие прогулки, экскурсии выходного дня, 
организуемые в классах их классными руководителями и 
родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в 
технопарк, на предприятие, в учебные заведения, на природу 

образовательные (литературные, исторические и другие.)  
путешествия, организуемые учителями и родителями школьников в 
другие города или села для углубленного изучения биографий 
проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших 
здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 
дополнительного образования и осуществляемые с обязательным 
привлечением школьников к коллективному планированию 
(разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и 

переходов), коллективной организации (подготовка необходимого 
снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение 
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среди школьников основных видов работ и соответствующих им 
ответственных должностей), коллективному анализу туристского 
путешествия (каждого дня – у вечернего походного костра и всего 

похода - по возвращению домой).  

 создание проектного 
продукта (фотоколлажа, 
фотоальбома,  путевого 

дневника, альбома, видео – 
фильма, поста, блога, 
статьи, интервью   и т. п), 
 
презентация (публикация) 
продукта, 
 
организация рефлексии.  

 

турслеты с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 
родителей школьников, включающий в себя, например: 
соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 
спортивному ориентированию, конкурс налучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков 
лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс 
туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 
комбинированную эстафету 

 

 
5. Организация предметно-эстетической среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Направления деятельности  Уникальные для ОУ 

формы деятельности: 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 
творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 
друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 
школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 
фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 
(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми ит.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 
аллей, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и 
игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 
разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

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

создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 
стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, 

родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои 
книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, 
позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного 
руководителя со своими детьми; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения 
конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 
конференций и т.п.); 

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 
школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, 
логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 
образовательной организации – во время праздников, 
торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 
происходящих в жизни школы знаковых событий; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих 
проектов по благоустройству различных участков пришкольной 
территории (например, высадке культурных растений, закладке 
газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и 
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иного декоративного оформления отведенных для детских проектов 
месте);  

акцентирование внимания школьников посредством элементов 
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 
важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

Таким образом, работа по воспитанию,  организованная  по вышеперечисленным модулям,  
выстраивается с опорой на следующие виды деятельности:  

 познавательную – урочную: уроки, семинары, беседы, лекции, проекты и их защита, 
доклады, публичные выступления, зачеты и т. д.; 

2. Тьюторское сопровождение  

педагогическое сопровождение процессов становления личности, профессионального 
самоопределения, ситуаций, требующих постоянного выбора и формирующее осознанное 
отношение к образовательному процесс, через проектирование индивидуальных-образовательных 
маршрутов (ИОМ), индивидуально-образовательных траекторий ИОТ), индивидуально-
образовательных карт (ИОК), индивидуально-образовательных программ (ИОП)   

Уровень 

реализации 

модуля 

Направления деятельности  Уникальные для ОУ 

формы деятельности: 

организация необходимых условий для 
коллективного целеполагания: 
на уроках, во внеурочной деятельности, в 
ДШО, в проектных офисах, на факультетах 
«Школьного университетасамоопределения», 

в УТМ разных профилей, в лагере «Вперед, в 
будущее!»  

создание ситуаций, для осуществления  
выбора 

организация коллективной рефлексии  

организация условий, способствующих  

осознанию необходимости образования на 
факультетах «Школьного университета 
самоопределения», лагеря «Вперед, в 
будущее!» 

расширение образовательного поля 

тьюторанта, создание насыщенной 
образовательной среды  

сопровождение процессов выстраивания 
тьюторантом 5 – 7 классов ИОМ, ИОТ, ИОК, 

9 – 11 классов  - ИОП  

организация событий, способствующих 
формированию навыков целеполагания и  
рефлексиитьюторанта 

сопровождение индивидуальных проектов 
обучающихся старшей школы  

организация постоянного поиска 
необходимых ресурсов для реализации ИОП 

просвещение субъектов, участвующих в 
реализации ИОП    

Формирование субъектной позиции  
родителей обучающихся, реализующих ИОП  

Расширение тьюторского педагогического 
состава, вовлечение новых педагогов в 

тьюторство, организация наставничества и  
повышениетьюторского мастерства 
педагогов. 
Выращивание тьюторов из родителей 
обучающихся 
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 внеурочную: экскурсии, тестирования, предметные недели, конференции, факультативы, 
НОУ и т. д.;                                            

 спортивно-оздоровительную: общефизическая подготовка, секции, состязания и 
соревнования, спартакиады, зарядка, физическая разгрузка, гимнастика для органов зрения и осанки 
и прочее; 

 общественно-организационную: самоуправление учащихся, управляющий совет, сборы 

центров и актива самоуправления, учеба актива самоуправления и т. д.; 
 игровую: интеллектуальные игры, деловые игры, деятельностно-ролевые игры и т. д.; 
 творческую: концерты, творческие смотры и конкурсы, фестивали, факультативы, 

творческие кружки и т. п.; 
 ценностно-ориентировочную: мероприятия и события, затрагивающие нравственные 

темы, занятия по этикету, практикумы, уроки ОБЖ и социального проектирования, формирование 
технологической культуры, акции и т. д.; 

 досуговую: праздники, вечера отдыха, посещения учреждений культуры и искусства, 
«Огоньки», викторины и т. д.; 

 допрофессиональную: элективные курсы, курсы по выбору, факультативы, кружки, УТМ, 
профессиональные пробы и практики; 

 социальную: проектирование, социальные и личностные пробы, коммуникации, 
выстраивание партнерских отношений, практики взрослой жизни.   

      Воспитательные задачи решаются посредством: 

1. Системы учебных занятий, разнообразных элективных курсов, КСК  

2. Реализации воспитательных программ «В путь по радуге», «Наш Звенигород», «Школьный 
университет самоопределения»  
3. Укрепления школьных традиции и зарождения новых 
4. Реализации уникальных общешкольных событий 
5. Развития деятельности детского самоуправления и соуправления 
6. Деятельности  детских школьных объединений  и клубов 
7. Реализации деятельности «Проектных офисов» и УТМ  

8. Проектирования ИОМаршрутов, ИОТраекторий, ИОКарт, ИОПрограмм 
9. Расширения и укрепления цифрового воспитательного пространства (сайт, блоги, социальные 
сети)  
10. Организации тьюторского сопровождения 
11. Реализации  комплексных психолого-педагогических и медико-социальных программ и 
программ, направленных на приобщение несовершеннолетних к ЗОЖ. 
12. Выстраивания сотрудничества  с родителями учащихся и социальными партнерами. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
        Самоанализ организуемой в МАОУ «СОШ №135» школе воспитательной работы 
осуществляется ежегодно силами педагогического коллектива.  
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 
школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 
на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 
социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  
      Основными направлениями анализа организуемого в МАОУ «СОШ №135» 
воспитательного процесса являются следующие направления: 

Направления 

анализа ВР 

Способы Критерии Кем 

осуществляется  

Предъявление 

результатов 

анализа 

Результаты Педагогическое Динамика Кл. рук.  Заседание МО 
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воспитания, 
социализации и 
саморазвития 

школьников. 
 

наблюдение 
Система 
мониторинга  

личностного 
развития 
каждого 

классного 
коллектива и 
каждого 
обучающегося  

Рук-ли ДШО 
Рук-ли УТМ  
Тьюторы  

Зам директора по ВР 
 

Пед. совет  
Оргаиы 
ученического 

самоуправления   

Состояние 

организуемой в 
школе 
совместной 
деятельности 
детей и 
взрослых.  
 

Беседы и 

анкетирования 

Наличие в 

школе 
интересной, 
событийно 
насыщенной и 
личностно 
развивающей 
совместной 

деятельности 
детей и 
взрослых. 

Кл. рук.  

Рук-ли ДШО 
Актив 
старшеклассников 
Управл. совет 
(Актив родителей) 
 

Заседание МО 

Пед.совет 
Конференции 
старшеклассн.  
Упр. совет   

      Эффективность воспитательной работы состоит в том, что, учащиеся имеют сформированные 
универсальные компетентности и применяют их осознанно в процессах проектирования и 

реализации   ИОП, то есть в самостоятельной жизни. 

1. Приложения. 

Приложение №1  

План воспитательных событий 2021 – 2022 учебный год 

Дата  Событие Целевая 

аудитория 

Модули  Отв-ый 

Сентябрь  

 Классные часы: 
1. Гражданственность 
«Память народа» 
2. Организация 

самоуправления в классе  
3. Портфолио Школьника  
4. Челлендж «Дружат дети на 
планете» 

1 – 11 классы  Классное 
руководство 
 
Самоуправление 

Кл. рук. 

01. День Знаний  1 – 11 классы  Ключевые дела 
(традиции) 
Организация 
предметно-
эстетической 
среды 
Работа с 

родителями  

Адм-ция 
Орг-ры 
Кл. рук. 

01 -  11. Неделя безопасности: 

 Конкурс рисунков 

«Безопасный путь домой» 

 Фотокросс «Безопасная 
дорога – счастливая семья» 

 Викторина «Пешеход-
отличник» 

 Конкурсные задания в рамках 
проекта «Большая перемена» 

 
1 классы 
 
2 классы  

 
3– 4 классы 

 
Школьные уроки 
Работа с 
родителями 

 
Яблокова Л.С. 
Владыкина Е.Н. 
 

 
 
 
 
Пенкина И. В 

03. День окончания 2ой мировой 

войны 
 

5 – 11 классы  Школьные уроки Семушин Н. В. 

Вилисов М.Ю. 
Лузин Е. Д.  

04. Международный день 
распространения грамотности  

5 – 11 классы  Школьные уроки   

06. Международный день 

распространения 
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грамотности:  

 Квест «Путешествие по 

Словограду» 

 Интеллектуальная игра 
«Лингвистический экспресс»  

 Конкурсные задания в рамках 

проекта «Большая перемена» 

 
1-2 классы 
 

3-4 классы 
 
5 – 11 классы 
 

Самоуправление 
Школьные уроки 

Яблокова Л.С. 
 
Владыкина Е.Н. 

 
 
Голдобина Т.А. 

08. Вводный тьюториал для 
учащихся Университета 

9 классы  Тьюторское 
сопровождение  

Тьюторы УНИ 

09. «Весёлые старты» (начальная 
школа) 

1 – 4 классы ДШО Борисова Л. Н.  

10. Осенний Кросс 5 -11 классы  ДШО Ключевые 

дела традиции) 

Борисова Л. Н. 

13. «Я – гражданин РФ» - вручение 
паспортов  

7 – 8 классы  Ключевые дела 
(традиции) 

Буянова А. Г.  

15. «В музей всей семьей» (если 
будут проводиться музеями)  

Семьи 
учащихся 

Образовательные 
путешествия 
Работа с 
родителями  

Кл. рук. 

17. Велородео 4 классы Ключевые дела 
(традиции) 

Пенкина И.В. 

18. Акция «Чистая школа» 2-11 классы  Организация 
предметно-

эстетической 
среды 
Самоуправление 

Русакова С. Д. 
 

Классные 
руководители  

22. и 24. Интерактивный семинар для 
команд «Профессии УТМ» 

9 классы УТМ 
10-11 классы 

Профориентация  Буянова А. Г. 
Рук-ли УТМ 

23. Посвящение в первоклассники 1 классы Ключевые дела 
(традиции) 

Яблокова Л.С. 
Владыкина Е.Н. 

24.  Игра – квест «Если с другом 
вышел в путь» 

5 классы  Самоуправление Буянова А. Г.  

24. Конкурс-выставка поделок 
«Осенние фантазии» 

1 – 4 классы  Классное 
руководство 

Работа с 
родителями  

Кл. рук.  
Яблокова Л.С. 

Владыкина Е.Н. 

27. – 30.  Мини-футбол  5- 9 класс Курсы 
внеурочной 

деятельности 

Борисова Л. Н. 

28. Управляющий Совет  Родители 
Педагоги  
Учащиеся 

Работа с 
родителями 
Самоуправление  

Кузяева Э.Н.  

30. Посвящение в пешеходы 1 классы ДШО 
Ключевые дела 
традиции) 

Пенкина И.В.   

Октябрь 

 Классные часы: 
1. Акция «Поздравляем 
ветеранов» 
2. Планирование КТД и 
проектов 
3. Профориентация 

4. Профилактика СЗЗ, ДДТ, 
суицида. 

1 – 11 классы  Классное 
руководство 
 
Самоуправление 
 
Профориентация 

Кл. рук. 

01. День пожилого человека: 

Конкурс чтецов «Внуки о 
бабушках и дедушках» 

Выставка рисунков  «Бабушка 
рядышком с дедушкой»» 

1-11 классы 
 
 

5 – 7 классы 

Школьные уроки  
Организация 
предметно –

эстетической 
среды 

Яблокова Л.С. 
Владыкина Е.Н. 
Шефер О.С. 

Пигарева Н.Г. 
Рябова Е. А. 
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Учителя ИЗО 

02. 1. День гражданской обороны 
2. День профессионально 
технического образования 

8 – 11 классы Школьные уроки 
Профориентация 

Пенкина И. В.  
Костарева Т. В. 

04. Всемирный день защиты 

животных: 

 Акция «Доброе сердце» 

 Конкурсные задания в 
рамках проекта 
«Большая перемена» 

 
 
1 – 4 классы 
5 – 11 классы  

Школьные уроки 
Работа с 
родителями  
ДШО 

 

Учителя  
Руководитель 
экологического  
клуба  

Яблокова Л.С. 
Владыкина Е.Н. 

05. 

 

 

06. Праздник «Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

1 – 4 классы Самоуправление 
ДШО. Работа с 
родителями  

Борисова Л. Н.  

06. и 08. Учебный семинар для УТМ 9 
классов (представители) 
«Генерирование проектных 
идей»   

9 классы УТМ 
10 и 11 классы 
УТМ 

Профориентация  Буянова А. Г. 
Рук. УТМ 

09. Открытие работы НОУ  2 – 11 классы Школьные уроки 
Тьюторское 
сопровождение 

Кочева С. Г. 

15. Фестиваль искусств: 

1 тур – «С песней по жизни» 
 

1 – 4 классы 
 
5 – 11 классы  

Ключевые  дела 
(традиции) 

Яблокова Л.С. 
Владыкина Е.Н. 
Буянова А. Г.  
Кузяева Э. Н. 

16. 1. Всероссийский урок 
«Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения 
#ВместеЯрче 
2. Акция «Чистая школа» 

5 – 9 классы 
 
 
 
 
2-11 классы  

Школьные уроки 
ДШО 
Организация 
предметно-
эстетической 
среды 
Самоуправление 

МО 
естественных 
наук   
Русакова С. Д. 
 
Классные 
руководители  

18. Тьюториал  «Публичная защита 
ИОП в 10 классы»  

10 класс Тьюторское 
сопровождение 

Буянова А. Г. 
Низамутдинова
И.Ш.. 
 

20. «В музей всей семьей» (если 
будут проводиться музеями) 

Семьи 
учащихся 

Образовательные 
путешествия 
Работа с 
родителями  

Кл. рук. 

21. Город Мастеров+ 
Танковый биатлон  
 

2 – 8 классы  Ключевые дела 
(традиции)  
ДШО 
Курсы 
внеурочной 

Терёхин А.Д. 
Буянова А.Г. 
Костарева Т. В. 
Ямилова С.М. 
Владыкина Е.Н.  
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деятельности 
Работа с 
родителями  

22. Посвящение в жители 
Звенигорода  

5 классы  Ключевые дела 
(традиции) 
Самоуправление 

Буянова А. Г.  

Осенние каникулы с 24.10. по 31.10.2021 г.  

25. Управляющий Совет  Родители 
Педагоги  
Учащиеся 

Работа с 
родителями  
Самоуправление 

Кузяева Э.Н.  

25.-27. Интеллектуальный марафон 

1 тур – «Хочу всё знать» 
2-4 классы Ключевые дела 

(традиции) 
Самоуправление 

Владыкина Е.Н. 
Абдульманова 
А.А. 

26. Международный день 

школьных библиотек: 

 Библиотечные уроки и 
классные часы о библиотеке 

 Акция «Подари книгу школе» 

 Фотокросс «Портрет с 

книгами», «Пойман в 
библиотеке»  

 Конкурсные события в 
рамках проекта «Большая 
перемена» 

1 – 8 классы Классные 
руководители 

Работа с 
родителями   

Яблокова Л.С. 
Владыкина Е.Н. 

Девяткова Л.Н. 
 
МО филологов  

30. Фестиваль «Карьера Молодых»  4 – 11 классы Школьные медиа Куляпин А. С.  

28 – 30. Всероссийский урок 
безопасности школьников в 
сети Интернет 

1-11 классы  Школьные уроки 
Работа с 
родителями   

Сунцова Г. Е.  

25- 01.11. Образовательные путешествия 
и экскурсии  

1 – 11 классы  Классные 
руководители 

Работа с 
родителями   

Классные 
руководители  

Дата на 
уточнени

и 

Осенняя смена Активистов 
Школы  

5 – 11 класс Самоуправление  
ДШО 

Буянова А. Г. 
Семушин Н. В. 

Ноябрь 

 Классные часы: 
1. Планирование работы 
классного коллектива   
2. Интерактивный просмотр 

фильмов –победителей 
фестиваля «Карьера молодых»  
3. Опасности интернета.  
4. Моя образовательная 
траектория 

1 – 11 классы   
Классное 
руководство 
 

Школьные медиа 
 
 
Тьюторское 
самоуправление 

Кл. рук. 

04. День народного единства  
(4 ноября) 

5 – 11 классы  Школьные уроки Кл. рук.  
Семушин Н. В.  

10.и 12. Творческий семинар для 
команд УТМ  «Проектный 

продукт»  

9 классы УТМ 
10-11 классы 

УТМ 

Профориентация 
 

Буянова А. Г.  
Рук. УТМ 

17. КТД «Музейный экспресс» 1-4 классы  Образовательные 
путешествия  
Работа с 

родителями  

Кл. рук.  
Яблокова Л.С. 
Владыкина Е.Н. 

18. Защита выпускных работ 
бакалавров в школьном 
университете самоопределения  

9 классы  Тьюторское 
сопровождение 

Тьюторы УНИ 

20. Акция «Чистая школы»  2 – 11 классы  Организация 
предметно-

Русакова С. Д.  
Кл. 
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эстетической 
среды 
Самоуправление 

руководители  

22. День словаря  

 Проект «Живые буквы» 

 Викторина «По дорогам 

словарных слов» 

 Игра «Страна Cловарей» 

 Проект «Словарь профессий» 

 Конкурсные мероприятия в 
рамках проекта «Большая 
перемена» 

 
1 классы 
2 классы  
 
3 классы 

4 классы 

 
Школьные уроки 

 
Кл. рук.  
Яблокова Л.С. 
 
Владыкина Е.Н. 

Кл. рук.  
 
Голдобина Т. А.  

23. Управляющий Совет  Родители 
Педагоги  
Учащиеся 

Работа с 
родителями  
Самоуправление 

Кузяева Э.Н.  

26. День матери в России 
Концерт 

Конкурс выразительного 
чтения «Слово доброе о маме»   

5 – 11 классы  Самоуправление 
Организация 

предметно-
эстетической 
среды 
Работа с 
родителями 

Буянова А. Г.  
Рябова Е. Н.  

26. Конкурс выразительного 
чтения «Слово доброе о маме»   

1 – 4 классы  
 
5 – 11 классы  

Организация 
предметно-
эстетической 
среды 
Работа с 
родителями 

Клас. Рук-ли 
Яблокова Л.С. 
Владыкина Е.Н. 
Шефер О.С. 
Пигарева Н.Г. 
Рябова Е. В.  

27. Концертно-развлекательная 
программа «Все краски жизни 
для тебя…» 

1-4 классы Организация 
предметно-
эстетической 
среды 
Работа с 

родителями 

Клас. Рук-ли 
Яблокова Л.С. 
Владыкина Е.Н. 
Кузяева Э.Н. 

Декабрь 

 Классные часы: 
1. Профилактика СЗЗ «Стоп, 
ВИЧ-СПИД!»  
2. Профориентация 

3. Портфолио Школьника: 
продвижение 
4. Правила поведения в 
зимние каникулы 

1 – 11 классы  Классное 
руководство 
 
Профориентация 

Тьюторскоесопро
вождение 

Кл. рук. 

01.-25 Реализация проектов команд 
УТМ 

9 -11 классы  Профориентация  
Тьюторское 
сопровождение  

Рук. УТМ 

01. Акция «Стоп, ВИЧ- СПИД!» 10 – 11 классы  ДШО Кл. рук.  

03. День Неизвестного Солдата 

 Конкурс рисунков 
«Неизвестному солдату 
посвящается» 

 Конкурс сочинений «Письмо 
неизвестному солдату» 

 Конкурс творческих работ 
«Неизвестные солдаты»  

 Конкурсные задания в 
рамкахпроекта «Большая 

перемена» 

 

1 – 2 классы  
 
 
3 – 4 классы 
 
 
5 – 11 классы  

Школьные уроки Семушин Н. В. 

Куляпин А. С. 
Пенкина И. В.  
Яблокова Л. С.  
Голобина Т. А.  
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05. Международный день 

добровольца в России 

Конкурсные задания в 

рамкахпроекта «Большая 
перемена» 

8 – 11 классы  ДШО Куляпин А. С. 
Пенкина И. В.  

08.и 10.  Учебный семинар для 
учащихся УТМ  классов 
«Проектная документация»  

9 – 11 классы  Профориентация 
 Курсы 
внеурочной 

деятельности 

Буянова А. Г. 
Рук. УТМ 

10. Фестиваль искусств: 

2 тур – «Танцуй, пока 
молодой» 

1-4 классы 
 
 

5 – 11 классы  

Школьные 
ключевые 
события и 

традиции 

Кл. рук.  
Яблокова Л.С. 
Владыкина Е.Н. 

Кузяева Э.  Н. 
Буянова А.Г.  

11. День Конституции Российской 
Федерации (12 декабря) 

5 – 11 классы  Школьные уроки  
Работа с 
родителями  

Семушин Н. В. 

11. День Героев Отечества 

Выставка проектов «Расскажи 
о герое» 
Конкурсные задания в 

рамкахпроекта «Большая 
перемена» 

1 – 4 классы  
 
 
5 – 11 классы  

Школьные уроки Кл. рук.  
Яблокова Л.С. 
Владыкина Е.Н. 
Семушин Н. В. 

Куляпин А. С. 
Пенкина И. В.  

13. «Я – гражданин РФ» (вручение 
первых паспортов) 

7 – 8 классы  Ключевые дела 
(традиции 
Работа с 

родителями  

Буянова А. Г. 

15. Итоговый тьюториал в 
Университете 

9 классы  Тьюторское 
сопровождение 

Тьюторы УНИ 

15. В музей всей семьей  Семьи 
учащихся  

Образовательные 
путешествия 
Работа с 
родителями   

Кл. рук. 

17.  КТД «Новогодний экспресс» 1-4 классы  
 
 
 
5 – 6  классы 

Школьные 
ключевые 
события и 
традиции 

Кл. рук.  
Яблокова Л.С. 
Владыкина Е.Н. 
 
Буянова А. Г. 

28. Акция «Чистая школы»  2 – 11 классы  Организация 
предметно-
эстетической 
среды 
Самоуправление 

Русакова С. Д. 
Кл. рук-тели 

22.  Зачисление в школьную 
магистратуру УНИверситета 
 
Школьный город Мастеров 

9 классы  
 
 
5 – 9 классы  

Тьюторское 
сопровождение 
 
Самоуправление 

Тьюторы УНИ 
 
 
Буянова А. Г. 
Семушин Н. В.  

22.-24. Интеллектуальный марафон 

2 тур – «Проф-квиз» 

2-4 классы Ключевые дела 
(традиции) 
Самоуправление 

Владыкина Е.Н. 
Абдульманова 
А.А. 

20-30. Новогодние классные события  1 – 11 классы  Классное 
руководство 
Работа 
сродителями 

Классные 
руководители  

20-30. Конкурс-выставка новогодних 
поделок из бросового 
материала «Зимний 
калейдоскоп» 

1 – 4 классы  Классное 
руководство 
Работа с 
родителями  

Кл. рук.  
Яблокова Л.С. 
Владыкина Е.Н. 

Зимние каникулы с 30.12. по 11.01.2022 г. 
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30.- 11.  Образовательные путешествия, 
экскурсии  

1—11классы  Классное 
руководство 
Работа с 

родителями 

Классные 
руководители  

Январь 

 Классные часы: 
1. Планирование работы 
классного коллектива  

2. Моя образовательная 
траектория (корректировки)  
3. Прекрасные стороны 
Жизни… (профилактика 
суицида)  
4. Коммуникативный тренинг 

1 – 11 классы  Классное 
руководство  
 

Тьюторское 
сопровождение 
 
 
 
Самоуправление 

Кл. рук. 

01-31. Реализация проектов команд 
УТМ  

9 -11 классы  Профориентация  
Курсы 
внеурочной 
деятельности 

Рук. УТМ 

17 – 30.  V матапредметный конкурс   5 классы  Ключевые дела 
(события) 

Буянова А. Г.  
Пушкарева О. 
В. 
Кузяева Э. Н. 
Кабренюк Е. А.  

19. «В музей всей семьей»  Семьи 
учащихся 

Образовательные 
путешествия  
Работа с 
родителями   

Кл. рук. 

18 и 20. . Проект «От А. Невского до Ю. 
Гагарина» :1/8 финала 
интеллектуальных игр 
(классная лига) 

Команды 5 – 11 
классов  

Ключевые дела 
(традиции) 
ДШО  

Буянова А. Г.  

24 – 30.  Литературные встречи с 
чтением истории жителей  
блокадного Ленинграда    

1 – 11 классы  Школьные уроки Буянова А. Г. 
Рябова Е. В.  
Яблокова Л. С.  
Кл. рук.  

24 – 30.  Онлайн-конкурс буктрейлеров 
«Читай, думай, твори» (книги о 
блокаде Ленинграда для чтения 
детям) 

1 – 4классы  Школьные уроки 
Работа с 
родителями  

Яблокова Л. С.  
Владыкина Е.Н. 

25.  Управляющий Совет  Родители 

Педагоги  
Учащиеся 

Работа с 

родителями  
Самоуправление 

Кузяева Э.Н.  

27.  День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 года)  
Акция «Блокадный хлеб»  

 Классное 
руководство 

Школьное 
самоуправление 

Семушин Н. В.  

28.01 Защита исследовательских 
работ НОУ  

1 – 4 классы  Школьные 
предметы 
Тьюторское 

сопровождение 

Яблокова Л.С. 
Кочева С. Г.  

Февраль 

 Классные часы: 
1. Портфолио Школьника: 
продвижение 

2. Мои истоки (родословная)  
3. Мужество. Честь. Мужчина 
4. Профилактика буллинга 

1 – 11 классы  Классное 
руководство 
Работа с 

родителями  
ДШО 

Кл. рук. 

01-28.  Реализация проектов команд 
УТМ 

9 -11 классы  Профориентация 
Курсы 

Рук. УТМ  
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внеурочной 
деятельности 

08. День российской науки 
 
Конкурсные задания в рамках 
проекта «Большая перемена» 

5-11 классы Школьные уроки Стринкевич И. 
Л. . 
Мартьянова 
Л.И. 

08.-18. Декада науки  

(викторины, игры, конкурсы по 
параллелям) 

1-4 классы Школьные 
предметы 
Тьюторское 
сопровождение 

Кл. рук.  
Яблокова Л.С. 
Владыкина Е.Н. 

08 и 10.  Проект «От А. Невского до Ю. 
Гагарина» :¼ финала 
интеллектуальных игр 
(классная лига) 

Команды 5 – 11 
классов  

Ключевые 
события 
(традиции)  
ДШО 

Семушин Н. В.  

09. Процедура собеседования в 
Школьный УНИверситет 2022 

8 классы  Тьюторское 
сопровождение 

Тьюторы УНИ 

10 – 22.  «Дни допризывников»  
(10- 11 классы)  

 

10 – 11 классы  Ключевые 
события 

(традиции) 
ДШО 

Буянова А. Г. 
Ерохина И. А. 

Пенкина И. В.  

11. Фестиваль искусств: 
3 тур – «Театральная радуга» 

1-4 классы 
 
 

 
5 – 11 классы  

Школьные 
ключевые 
события и 

традиции 

Кл. рук.  
Яблокова Л.С. 
Владыкина Е.Н. 

 
Кузяева Э. Н. 
Буянова А. Г.  

15. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества 

8 – 11 классы  ДШО 

Школьные медиа 

Семушин Н. В. 

Куляпин А. С. 
Пенкина И. В.  

16. «В музей всей семьей» Семьи 
учащихся 

Образовательные 
путешествия  
Работа с 

родителями  

Кл. рук.  

18.- 20. Защита исследовательских 
работ НОУ  

5 – 11 классы  Школьные 
предметы 
Тьюторское 

сопровождение 

Кочева С. Г.  

19.  Акция «Чистая школа»  2 – 11 классы    

21.-25. Международный день родного 
языка  
Олимпиады по русскому языку 
(отборочный и школьный туры) 

Конкурсные задания в рамках 
проекта «Большая перемена» 

 
 
1 – 4 классы  
 

 
5 – 11 классы 

Школьные 
предметы  

Кл. рук.  
Яблокова Л.С. 
Владыкина Е.Н.  
 

 
Голдобина Т. А 

22 и 24. Проект «От А. Невского до Ю. 
Гагарина»: 

½ финала интеллектуальных 
игр (классная лига) 

Команды 5 – 11 
классов  

Кючевые события 
(традиции) 

ДШО 

Семушин Н. В. . 

22. Управляющий Совет  Родители 
Педагоги  
Учащиеся 

Работа с 
родителями  
Самоуправление 

Кузяева Э.Н.  

22. День защитника Отечества 5 – 11 классы  Школьные медиа Куляпин А. С.  
Кл. рук. 

22. «А ну-ка, мальчики» (по 
параллелям) 

1 – 4 классы  Ключевые 
события 
(традиции) 

Кл. рук.  
Яблокова Л.С. 
Владыкина Е.Н. 

25. Семейная программа «Мой 

папа и я - большие друзья!» 

1-4 классы Ключевые 

события 
(традиции) 

Кл. рук.  

Яблокова Л.С. 
Владыкина Е.Н. 
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Март 

 Классные часы: 
1. Может ли женщина быть 
героем?  

2. Познай себя (тестирование)  
3. Мои Результаты и Мои 
возможности 
4. Профилактика ДТТ и 
безопасность во время каникул.  

1 – 11 классы  Классное 
руководство 
 

Самоуправление 
 
Тьюторское 
сопровождение 
 

Кл. рук. 

01-10. Реализация проектов команд 
УТМ  

9 -11 классы  Профориентация  
Курсы 
внеурочной 
деятельности 

Буянова А. Г. 
Рук. УТМ  

01. Всемирный день гражданской 
обороны 

 ДШО Пенкина И. В. 
Куляпин А. С.  

04.  Конкурс-выставка поделок 

«Весеннее вдохновение» 

1 – 4 классы  Классное 
руководство 

Работа с 
родителями  

Кл. рук.  
Яблокова Л.С. 

Владыкина Е.Н. 

07. Международный женский день 
День стажера   
Концерт 

1 – 11 классы Профориентация  
Самоуправление 
Создание 

предметно-
эстетической 
среды  
Работа с 
родителями  

Кл. рук.  

11. «А ну-ка, девочки» (по 

параллелям) 

1 – 4 классы  Ключевые 
события 
(традиции) 

Кл. рук.  
Яблокова Л.С. 
Владыкина Е.Н. 

14.-18. Интеллектуальный марафон 

3 тур – «РобоМир» 

2-4 классы Ключевые дела 

(традиции) 
Самоуправление 

Владыкина Е.Н. 

Абдульманова 
А.А. 

16. «В музей всей семьей» Семьи 
учащихся 

Образовательное 
путешествия 

Работа с 
родителями 

Кл. рук.  

18. День воссоединения Крыма и 
России 

5 – 11 классы  Школьные уроки 
ДШО 

Семушин Н. В.  

18. Конкурс чтецов прозы «По 
страницам любимых книг» 

1 – 4 классы  
 
 
 
 

5 – 11 классы  

Организация 
предметно-
эстетической 
среды 
Работа с 

родителями 

Клас. рук-ли 
Яблокова Л.С. 
Владыкина Е.Н. 
Шефер О.С. 
Пигарева Н.Г. 

Рябова Е. В. 

19. Акция «Чистая школы»  2 – 11 классы  Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

Самоуправление 

Русакова С. Д. 
Кл. рук-тели 

21 – 26.  Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги: 

КТД «Читательский экспресс» 

Конкурсные задания в рамках 
проекта «Большая перемена» 

1 – 4 классы Школьные  уроки 
Курсы 
внеурочной 

деятельности  

Кл. рук.  
Яблокова Л.С. 
Владыкина Е.Н. 

Голдобина Т. А. 
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21 – 26. Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества: 

Семейное песенное чаепитие 
«И чайку попьём, и песни 
споём...» 
Литературно-музыкальные 
встречи: чтение стихов с 
музыкальным сопровождением 

1 – 4 класс 
 
 

 
5 -8 классы  

Предметно –
эстетическая 
среда  

ДШО 
 Школьные уроки 

Яблокова Л.С. 
Владыкина Е.Н.  
 

 
Кузяева Э. Н. 
Буянова А. Г. 
Рябова Е. В. 

Весенние каникулы с 27.03. по 03.04.2022 г 

27- 03  Образовательные путешествия 
и экскурсии  

1 – 11 классы  Классные 
руководители 
Работа с 
родителями   

Классные 
руководители  

Апрель 

 Классные часы: 
1. Планирование работы 
классного коллектива   
2. Профилактика вирусных 
заболеваний 
3. Портфолио Школьника  

4. «Дорога Памяти»  
 

1 – 11 классы  Классное 
руководство 
Самоуправление 
 
Тьюторское 
сопровождение  

Работа с 
родителями 

Кл. рук. 

01-09. Флешмоб  «Журавль Памяти 
2022» 

Пользователи 
соц. сетей  

Школьные медиа Куляпин А. С. 

01-30. Акция «Помним и гордимся»  Семьи 
учащихся и 
педагогов, 
пользователи 
ВК  

Классные 
руководители 
Школьные медиа 
Работа с 
родителями   

Буянова А. Г. 
Девяткова Л. Н.  
Владыкина Е. 
Н. 
Яблокова Л. С.  

04-16. Проект «От А. Невского до Ю. 
Гагарина»  
Конкурс 3Д ко дню  
космонавтики 

1 – 7 классы  Курсы 
внеурочной 
деятельности 
ДШО 

Сунцова Г. Е. 

04-09  Защита творческих проектов 
по технологии 

 Выставка работ учащихся 

«Это вы можете» 

2-4 классы 
5 – 6 классы  
 
 
 

Школьный урок 
Курсы 
внеурочной 
деятельности 

Кл. рук.  
Яблокова Л.С. 
Владыкина Е.Н. 
Учителя 
технологии 

12. Проект «От А. Невского до 

Ю. Гагарина»:  

«Битва знатоков». 
Интеллектуальная игра для 
команд – победителей  

Гагаринский урок «Космос – 
это мы» 

Команды 5 – 11 
классов  
 
 
 

1 – 11 классы 

ДШО 
 Школьные уроки 
Организация 
предметно-
эстетической 

среды 

Семушин Н. В. 
Куляпин А. С. 
Пенкина И. В.  

15.  Фестиваль искусств: 

4 тур – «Арт-Микс» 
1-4 классы 
 

 
5 – 11 классы  

Школьные 
ключевые 

события и 
традиции 

Кл. рук.  
Яблокова Л.С. 

Владыкина Е.Н. 
Кузяева Э. Н. 
Буянова А. Г. 

20. «В музей всей семьей» Семьи 
учащихся 

Образовательные 
путешествия  

Работа с 
родителями   

Кл.  рук.  

18 – 30. Конкурс стихов «О героях 
былых времён…»  

5 – 11 классы   Ключевые дела 
(традиции) 

Рябова Е. В. 

20. Рефлексивный тьюториал для 
специалистов УНИверситета 

8 класс  Тьюторское 
сопровождение  

Тьюторы НИ 
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21. День местного самоуправления 9– 11 классы  Работа с 
родителями  

Кл. рук. 

22. Город Мастеров: 
Танковый биатлон  

5 – 8 классы  Традиции школы  
Курсы 
внеурочной 
деятельности 

Терёхин  А.Д. 
Костарева Т. В.  

23. Акция «Чистая школы»  2 – 11 классы  Организация 
предметно-
эстетической 
среды 
Самоуправление 

Русакова С. Д. 
Кл. рук-тели 

25. Конкурс «Планета Lego» 1-4 классы Традиции школы  
Курсы 
внеурочной 
деятельности 

Кл. рук.  
Яблокова Л.С. 
Владыкина Е.Н. 
Деменева И.А. 
Ямилова С.М. 

28. КТД «Калейдоскоп профессий» 1 – 4 классы Школьные  уроки 
Курсы 
внеурочной 
деятельности  

Кл. рук.  
Яблокова Л.С. 
Владыкина Е.Н. 

29. Итоговая конференция 
«Реализация проектов УТМ»  

10 – 11 классы  Курсы  
внеурочной  
деятельности 
Школьные уроки  

Буянова А. Г.  
Рук. УТМ 

30. День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ 

 Школьные уроки  Пенкина И. В.   

30. Дискуссионная площадка по 

вопросам воспитания   

Родители 

Педагоги  
Учащиеся 

Работа с 

родителями  
Самоуправление 

Кузяева Э.Н.  

Май 

 Классные часы: 
1. Планирование работы 
классного коллектива   

2. Профилактика вирусных 
заболеваний 
3. Портфолио Школьника  
4. «До свидания, школа! 
Здравствуй, лето!»  

1 – 11 классы  Классное 
руководство 
 

 
Тьютосркое 
самоуправление 

Кл. рук.  

04 – 07.  «Читаем вместе о Победе»  1- 11 классы  Школьные уроки Буянова А. Г. 
Девяткова Л. Н. 
Кл. рук-ли 

05. Школьный Полк Памяти 1 – 11 классы  Ключевые дела 

(традиции) 
Работа с 
родителями  

Буянова А. Г. 

Кл. рук-ли 

05. Конкурс стихов «О героях 

былых времён…»  

1 – 4 классы  

 
 
 

Организация 

предметно-
эстетической 
среды 
Ключевые дела 

Клас. рук-ли 

Яблокова Л.С. 
Владыкина Е.Н. 
Шефер О.С. 
Пигарева Н.Г. 

06. День Победы  

Праздничный концерт  

1 – 11 классы  Организация  

предметно-
эстетической 
среды 
Ключевые дела 
(традиции) 

Кузяева Э. Н. 

Яблокова Л. С. 

13. Международный день семьи 

 Фотокросс «Вместе дружная 
семья» 

1-4 классы 
5 – 7 классы 
Семьи 
учащихся 

Самоуправление 
Работа с 
родителями 

Кл. рук-ли 
Яблокова Л.С. 
Владыкина Е.Н. 
Буянова А.Г. 
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 Праздник «Мама, папа, я – 
активная семья» 

 Челлендж  в Международный 
день семьи 

Кузяева Э. Н. 
 

18. «В музей всей семьей» Семьи 

учащихся 

Образовательные 

путешествия  
Работа с 
родителями  

Кл.  рук.  

21. Акция «Чистая школы»  2 – 11 классы  Организация 

предметно-
эстетической 
среды 
Самоуправление 

Русакова С. Д. 

Кл. рук-тели 

24. Школьный бал «Звезды школы 

2022» 

Отдельные 

категории 
учащихся 2 – 11 
классов  

Ключевые дела 

(традиции) 
Работа с 
родителями 

Буянова А. Г.  

Кузяева Э. Н. 

24. День славянской письменности 

и культуры 

5 -8 классы  Школьные уроки  Голдобина Т. А.  

25  Последние звонки  4, 9, 11 классы  Ключевые дела  
(традиции) 
Работа с 
родителями  

Яблокова Л. С. 
Буянова А. Г. 
Клас.рук-ли 

31.  Управляющий Совет  Родители 
Педагоги  
Учащиеся 

Работа с 
родителями  
Самоуправление 

Кузяева Э.Н.  

Июнь 

01-30. Образовательные путешествия 
и экскурсии  

1 – 8, 10 классы  Работа с 
родителями  

Кл. 
руководители  

01-30. Летняя трудовая практика 

(отряды МЭРа) 

5 – 8, 10 классы  Классное 

руководство 
Работа с 
родителями  
ДШО 

Кл. 

руководители  

01-24 Летний школьный лагерь  1 – 8 классы  Работа с 
родителями  

Администрация  

Июль  Образовательная сессия 
«Видео-дорожка»  

5 – 8 классы  Школьные мелиа Куляпин А. С. 

01. Международный день защиты 
детей 

1 – 11 классы  ДШО Кл. рук. 

04. День русского языка – 
Пушкинский день России (6 
июня) 

Пользователи 
соц. сетей  

Школьные медиа Голдобина Т. А.  

05.  Всемирный день окружающей 
среды 

Участники 
лагерной смены  

Образовательные 
путешествия 

Стринкевич И. 
Л. 

11. День России (12 июня) Семьи 
учащихся 

Работа с 
родителями  

Буянова А. Г. 
Костарева Т. В. 
Яблокова Л. С. 

Даты на 
уточнени
и 

Проектная смена «Вперед, в 
будущее!» (5 дней)  

Выпускники  
9 классов 

Тьюторское 
сопровождение  

Буянова А. Г. 
Ниамутдинова 
И. Ш. 

22. День памяти и скорби – день 
начала Великой Отечественной 
войны 

Семьи 
учащихся 

ДШО 
Школьные медиа 
 

Куляпин А. С.  

25 Торжественное вручение 

аттестатов  

9 и 11 класс Ключевые дела 

(традиции)  
Работа с 
родителями  

Администрация  

Июль – август 
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Весь 
период  

Летний отдых  1 – 8 и 10 
классы  

Образовательные
путешествия 
Работа с 

родителями  

Классные 
руководители  

Весь 
период 

Поступление в СУЗы и ВУЗы 9 и 11 классы  Профориентация  Администрация  
Классные 
руководители  

Весь 
период 

Летняя трудовая практика 
(отряды мэра) 

5 – 8, 10 классы  Классное 
руководство 
Работа с 
родителями  
ДШО 

Кл. 
руководители  

 

     2. В Организационный раздел основной образовательной программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования 

внести изменения в пункт 3.2.1.  
Режим занятий МАОУ «СОШ № 135» 2021-2022 учебный год 

      Настоящий режим занятий учащихся  МАОУ «СОШ № 135» (далее – Школа) разработан в 

соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 
28.08.2020 № 442. 
1.Учебный год. Учебный год в МАОУ «СОШ № 135» г. Перми начинается 1 сентября и 
заканчивается в соответствии с учебным планом основной общеобразовательной программы 
соответствующего уровня образования.  
       Учебный год для обучающихся очно-заочной, заочной форм обучения начинается 1 октября и 
заканчивается в соответствии с учебным планом основной общеобразовательной программы 

соответствующего уровня образования.  
       Продолжительность учебного года для обучающихся уровней начального, основного, 
среднего общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой 
аттестации в 9-х, 11-х классах, в 1-м классе. – 33 недели. 
       2021-2022 учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество четвертей в 
учебном году – 4. После окончания учебного периода следуют каникулы. Минимальная 
продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. Дополнительные каникулы 

предоставляются обучающимся 1-го класса в середине третьей четверти. 
2.Обучение в школе ведется: 

 по пятидневной учебной неделе в 1–3-х классах; 
 по шестидневной учебной неделе в 4–11-х классах. 

      Урочная деятельность учащихся с ОВЗ организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу 
возможно проведение внеурочной деятельности. 
3. Продолжительность урока (академический час) во 2–11-х классах составляет 40 минут. 
Продолжительность уроков в 1-м классе составляет: 35 минут в сентябре – декабре; 40 минут в 

январе – мае. 
4. Учебные занятия в школе организованы в две смены. Начало уроков в первую смену – 8.00, 
во вторую – 13.00. Занятия второй смены заканчиваются не позднее 19.00. 
5. После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв 10 мин, после второго и 
третьего урока– 20 мин. 
6. Расписание звонков на 2021-2022 учебный год для 1-го класса: 

Урок Сентябрь – декабрь Январь – март 

1 8:00–8:35 8:00–8:40 

2 8:45–9:20 8:50–9:30 

3 9:50–10:25 10:00–10:40 

4 10:35–11:10 10:50–11:30 
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Расписание звонков на 2021-2022 учебный год для 2-11 классов: 

 
7. Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 
расписанию уроков с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и 
шкалой трудности учебных предметов. 

Количество уроков не превышает: 
 в 1-х классах – четырех и один раз в неделю возможно пять уроков, за счет физической 

культуры; 
 2 – 4-х классах – пяти и один раз в неделю возможно шесть уроков за счет физической 

культуры; 
 5 – 6-х классах – шести уроков; 
 7 – 11-х классах – семи уроков. 

Режим работы школы 

Классы Начало учебных 
занятий 

Окончание учебных 
занятий 

Продолжительн
ость учебного 

года 

Продолжительно
сть учебной 

недели 

1 смена 2 смена 1 смена 2 смена   

1 а,б,в,г,д,е,     33 5 

2 а,б,в,г,д,е  13.45.  19.00. 35 5 

3 а,б,в,г,д,е  13.45.  19.00. 35 5 

4 а,б,в,г,д,е 8.00.  12.25.  35 6 

5 а,б,в,г,д,е 9.00.  13.25.  35 6 

6 а,б,в,г,д,е  13.45.  19.00. 35 6 

7 а,б,в,г,д,е  13.45.  19.00. 35 6 

8 а,б,в,г,д,е 8.00.  13.25  35 6 

9 а,б,в,г,д,е 8.00.  14.25  34 6 

10 а 8.00.  15.25.  35 6 

11 а 8.00.  15.25.  34 6 

 

Учебные недели 
Четверть Классы Дата начала 

четверти 

Дата окончания 

четверти 

Количество учебных 

недель 

1 четверть 1-9 1 сентября 23 октября 8 учебных недель 

2 четверть 1-9 1 ноября 29 декабря   8,5 учебных недель 

3 четверть 1-9 12 января 26 марта 10,5 учебных недель 

4 четверть 1-8 4 апреля 28 мая 8 учебных недель 

 9    

1 полугодие 10-11    

2 полугодие 10    

 11    

Всего    33 недели – 1 классы 
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Каникулы 
 Классы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжителность 

(количество дней) 

Осенние 1-11 класс 23 октября 31 октября 9 

Зимние 1-11 класс 30 декабря 11 января 13 

Весенние  1-11 класс 27 марта 3 апреля 8 

 Дополнительные 
для 1 класса 

21 февраля 27 февраля 6 

   итого 30 

Летние  1 июня 31 августа 92 

 
8. Особенности организации образовательного процесса. При проведении учебных занятий, 
курсов, дисциплин (модулей) возможно деление классов на группы. Для предупреждения 
переутомления в течение недели организуется облегченный учебный день в среду или в четверг. 
       При организации образовательной деятельности предусматривается проведение 
физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в 
том числе во время письма, рисования и использования электронных средств обучения (далее – 

ЭСО). При использовании на занятии ЭСО в середине урока организуется перерыв для проведения 
комплекса упражнений для профилактики зрительного утомления, повышения активности 
центральной нервной системы, снятия напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, с мышц 
туловища, для укрепления мышц и связок нижних конечностей. 
         Занятия физической культурой могут проводиться на открытом воздухе в зависимости от 
совокупности показателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности и 
скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни 

занятия физической культурой должны проводятся в зале. Отношение времени, затраченного на 
непосредственное выполнение физических упражнений, к общему времени занятия физической 
культурой составляет не менее 70%. 
9. Особенности режима занятий при электронном и дистанционном обучении. При 
использовании ЭСО на занятиях соблюдаются нормы продолжительности, установленные 
санитарными правилами и гигиеническими нормативами. Одновременное использование 
обучающимися на занятиях более двух различных ЭСО не допускается. Использование ноутбуков 

обучающимися начальных классов возможно при наличии дополнительной клавиатуры. Для 
образовательных целей мобильные   связи не используются. Расписание занятий с использованием 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения составляется с учетом 
дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и трудности 
учебных предметов. Обучение должно заканчиваться не позднее 18.00. Продолжительность урока 
не должна превышать 40 минут. 
10. Режим внеурочной деятельности. Режим работы кружков, секций, детских общественных 
объединений устанавливается расписанием занятий, утвержденным директором школы. Время 

проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия устанавливается в 
соответствии с календарным и тематическим планированием, календарными планами 
воспитательной работы. Между урочной и внеурочной деятельностью предусматривается 
перемена не менее 30 минут, за исключением занятий с учащимися с ОВЗ, обучение которых 
осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. При проведении 
внеурочных занятий продолжительностью более одного академического часа организуются 
перемены – 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности. 

 

Изменения, вносимые  в основную образовательную программу  

начального общего образования МАОУ «СОШ №135». 
 

1. Организационный раздел основной образовательной программы начального 

общего образования (стр.123) 

1.1. Изменить Пункт 3.1. (стр.123)  

Учебный план начального общего образования 1-4 классы 

2021-2022 учебный год  

Пояснительная записка 

Учебный план для 1-4 классов школы составлен на основе:   

- Закона РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012;  
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- Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.13№ 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;   

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями, утвержденными приказами Министерства образования 

и науки РФ №1241 от 26.11.2010, №2357 от 22.09.2011 г., №1060 от 18.12.2012 г., № 1643 

от 29.12.2014, № 507 от 18.05.2015, № 1576 от 31.12.2015). 

- Приказов Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576, 1577, 1578 во ФГОС 

начального, основного и среднего общего образования внесены изменения, 

предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных областей по 

русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью реализации в полном 

объёме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский 

язык, из числа языков народов Российской Федерации; 

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

граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»;  

- Приказа Министерства образования и науки Пермского края №СЭД-26-01-04-627 от 

18.07.2014 года «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения на дому»;  

- Указа губернатора Пермской области от 08.04.2005 №58 «Об утверждении порядка 

воспитания и обучения детей-инвалидов на дому» (в ред. Постановления Правительства 

Пермского края от 25.01.2010 №23п); 

- Письма Министерства образования Пермского края от 16 февраля 2012 г. № СЭД -26-

01-21-111 «О введении курса ОРКСЭ с 01 сентября 2012 года».  

Отвечает требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015). 

Учебный план  начального общего образования направлен на успешное освоение 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее ФГОС НОО) и  целенаправленную подготовку обучающихся к 

освоению программ основного общего образования, составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения 

детей, сохранения единого образовательного пространства. 

Учебный план определяет: 

-  перечень обязательных предметных областей и учебных предметов;  

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;  

- общий объём нагрузки и максимальный объём нагрузки обучающихся.  

При конструировании учебного плана учитывался  ряд особенностей организации 

образовательного процесса начального общего образования в МАОУ «СОШ №135».  

В 1-4 классах реализуются три УМК:  

- «Школа России» - 1В,1Г,1Е,1Ж,1З,2Г,2Д,2Е, 2Ж, 2З, 3В, 3Г, 3Д, 3Е, 3Ж, 4Б, 4Г, 4Д, 

4Е, 4Ж классы; 

- «Перспектива» - 1А,1Б, 1Д, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3З, 4А классы; 

- система развивающего обучения Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова – 4В класс. 

Разнообразие образовательных систем в начальной школе направлено на реализацию 

права выбора родителями программы обучения для своего ребёнка, а также способствует 

переходу на стандарты нового поколения. 
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В учебный план НОО входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы:  

- Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение).  

- Родной язык и литературное чтение на родном языке (Родной язык, Литературное 

чтение на родном языке) 

- Иностранный язык (английский язык).  

- Математика и информатика (математика).  

- Обществознание и естествознание (окружающий мир).  

- Основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики)  

- Искусство (музыка, изобразительное искусство).  

- Технология (технология).  

- Физическая культура (физическая культура) 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно -

методического объединения по общему образованию).  

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор 

модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями 

(законными представителями) обучающихся.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений , 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, использовано на углубленное изучение отдельных учебных 

предметов организуется в условиях пятидневной учебной недели для учащихся 1-х – 3-х 

классов и шестидневной учебной недели для учащихся 4-х классов (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, используются 

следующим образом:  

- в 1 – 4 классах 1 час в неделю используется для реализации образовательной 

программы по русскому языку: 

- в 1 – 4 х классах 1 час в неделю используется для реализации образовательной 

программы по литературному чтению; 

- в 4-х классах 1 час в неделю используется для реализации образовательной 

программы по информатике. 

Особое место занимает образовательный модуль «Введение в школьную жизнь». 

Данный курс является межпредметным, интегрированным, ведётся в первые недели  

обучения в 1-ом классе за счёт часов русского языка, литературного чтения, математики, 

окружающего мира, ИЗО, физической культуры, музыки и технологии. Основная цель  

модуля – координация учебных предметов начальной школы, а так же в промежутке 

между дошкольным и школьным детством помочь каждому ребенку войти в новую 

систему отношений с взрослыми, сверстниками и самим собой и адаптироваться в 

школьном пространстве.  

Учебный план начального общего образования ориентирован на четырёхлетний 

нормативный срок освоения ООП НОО.  

Продолжительность учебного года в 1-ом классе составляет 33 учебных недели, во 2 - 

4 классах не менее 34 учебных недель. Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут (1-

2 четверть), во 2-4 классах – 40 минут. Учащиеся 1-3 классов обучаются по 5-ти дневной 

рабочей неделе,  учащиеся 4 классов по 6-ти дневной рабочей неделе.  

Проведение занятий осуществляется в две смены: 
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- 1 смена: 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 1З, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 4Е, 4Ж  классы; 

- 2 смена: 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 2Ж, 2З, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 3Е, 3Ж, 3З классы.  

При проведении занятий по «Иностранному языку» в 2 – 4 классах и информатики в 4 

классах осуществляется деление классов на две подгруппы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется согласно положения о безотметочном обучении. Формы текущего 

контроля и количество срезовых работ фиксируются в тематическом планировании 

педагога. Формами являются: тестирование (компьютерное, аудиторное); итоговый опрос; 

письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные, проверочные, 

самостоятельные, лабораторные и практические работы); защита рефератов или 

творческих работ; билеты; семинары; собеседование; комплексные работы; проектные 

работы. 

Для промежуточной аттестации в 1 – 4 классах предусматриваются следующие 

формы: контрольные и тестовые работы  по основным предметам учебного плана (по 

итогам  года), техника чтения (2-4 класс), комплексные и диагностические работы в 1- 4 

классах. 

Формы промежуточной аттестации на уровне начального общего образования в 

2021-2022 учебном году  

Учебные 

предметы 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык Комплексная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

Комплексная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

Родной (русский) 

язык 

- - - Тестирование 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

- - - Тестирование 

Иностранный 

язык 

 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика Комплексная 

работа 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Окружающий 

мир 

Комплексная 

работа 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Музыка Устный зачет Тестирование Тестирование Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Технология Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Физическая 

культура 

Сдача нормативов (основная группа) Тестирование (подготовительная 

и специальная группа) 
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Учебный план начального общего образования  1 – 4 классы  

2021 – 2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов за 

год 

Всего 

1 

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4 

класс 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

кла

сс 

 

Обязательная часть  

Русский 

язык 

4 4 4 4 132 136 136 136 540 

Литературн

ое чтение 

3 3 3 2 99 102 102 68 371 

Родной 

язык 

- - - 1 - - - 34 34 

Литературн

ое чтение 

на родном 

языке 

- - - 1 - - - 34 34 

Иностранный 

язык 

Английски

й язык 

- 2 2 2 - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 132 136 136 136 540 

Обществознан

ие и 

естествознани

е 

Окружающ

ий мир 

2 2 2 2 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

- - - 1 - - - 34 34 

Музыка 1 1 1 1 33 34 34 34 135 

Изобразите

льное 

искусство 

1 1 1 1 33 34 34 34 135 

Технология Технология 1 1 1 1 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 99 102 102 102 405 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Русский язык 1 1 1 1 33 34 34 34 135 

Литературное чтение 1 1 1 1 33 34 34 34 135 

Информатика - - - 1 - - - 34 34 

ИТОГО 21 23 23 26 693 782 782 884 3141 

  

Учебный план  начального общего образования  1 - 4 классы 

2021-2022 учебный год  

для обучающихся на дому по медицинским показаниям 

Учебный план для обучающихся на дому по медицинским показаниям составлена с 

учетом требований: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями, утвержденными приказами Министерства образования 
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и науки РФ №1241 от 26.11.2010, №2357 от 22.09.2011 г., №1060 от 18.12.2012 г., № 1643 

от 29.12.2014, № 507 от 18.05.2015, № 1576 от 31.12.2015).  

- приказа Министерства образования и науки Пермского края №СЭД-26-01-04-627 от 

18.07.2014 года «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей -

инвалидов в части организации обучения на дому».  

- приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.13№ 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.10 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

- указа губернатора Пермской области от 08.04.2005 №58 «Об утверждении порядка 

воспитания и обучения детей-инвалидов на дому» (в ред. Постановления Правительства 

Пермского края от 25.01.2010 №23п);  

- учебным планом МАОУ «СОШ №135» г. Перми на 2020-2021 учебный год;  

- локального акта «Положение об организации обучения на дому» №СЭД -01-03-84 от 

14.05.2016 года.  

На основании медицинского заключения (справка ВК) и по заявлению родителей 

(законных представителей) и в целях социальной адаптации обучающихся на дому могут 

участвовать во внеурочных и внеклассных мероприятиях. По заявлению родителей 

(законных представителей) индивидуальное обучение может быть организовано в 

дистанционном формате при отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 

компьютерами.  

 

Учебный план определяет: 

- перечень обязательных учебных предметов; 

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;  

- общий объём нагрузки, количество часов, реализуемое под руководством педагогов 

школы, количество часов для самостоятельного изучения. 

Учебный план  1 -4 классы  для обучающихся на дому  

Учебные 

предметы 

  

Количество часов в неделю 

Обязательная 

нагрузка 

обучающегося 

Часы 

самостоятельной 

работы 

Максимально 

допустимая нагрузка 

1 

класс 

2 – 3 

класс 

4 

класс 

1 

класс 

2 – 3 

класс 

4 

класс 

1 

класс 

2 – 3 

класс 

4 

класс 

Русский язык 4 3,5 3,25 1 1,5 1,75 5 5 5 

Литературное 

чтение 

2 1 0,75 2 2 2 4 3 2,75 

Иностранный 

язык 

 1.5 1.5  0.5 0.5  2 2 

Родной язык   0,25      0,25 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

  0,25      0,25 

Математика 3 3 3 1 1 1 4 4 4 

Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

1 1 0,75 1 0.5 0.5 2 1,5 1,25 

Музыка  0,25 0,25 0,25    0,25 0,25 0,25 
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Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25 0,75 0,5 0,25 1 0,75 0,5 

Технология 0,25 0,25 0,25 0,75 0,5 0,25 1 0,75 0,5 

Физическая 

культура 

0,25 0,25 0,25    0,25 0,25 0,25 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

  0,25   0,25    

0,5 

ИТОГО 11 11 11 6,5 6,5 6,5 17,5 17,5 17,5 

 

 1.2. Дополнить п. 3.1. раздела «3.Организационный раздел» последним абзацем (с.127):  

             «Для успешной реализации учебного плана при необходимости возможно 

осуществление образовательной  деятельности по образовательным программам 

начального  общего образования с использованием различных образовательных 

технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 

16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)».  

          

1.3. Внести изменения в пункт 3.2. План внеурочной деятельности раздела 

«3.Организационный раздел»:  

Основные направления внеурочной деятельности  

на 2021 – 2022 учебный год. 

           Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

         План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, "круглые 

столы", конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, школьные 

спортивные клубы и секции, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

        Согласно ФГОС НОО успешность современного человека определяют 

ориентированность на знания и использование новых технологий, активная жизненная 

позиция, установка на рациональное использование своего времени и проектирование 

своего будущего, активное финансовое поведение, эффективное социальное 

сотрудничество, здоровый и безопасный образ жизни. Таким образом, внеурочная 

деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и 

позволяет реализовать требования ФГОС НОО в полной мере. Особенностями данного 

компонента образовательного процесса являются предоставление обучающимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а также 

самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной 

деятельности конкретным содержанием. 
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        Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и родителей (законных представителей) и направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.  

Понятийная основа деятельности 

 Внеурочная деятельностьшкольников - это совокупность всех видов 

деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности и деятельности на уроке), 

в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

 Воспитание – это управление процессом развития личности ребенка (человека) 

через создание благоприятных условий. 

 Воспитание в образовательном учреждении – специально-организованное, 

научно и методически обеспеченное психолого-педагогическое сопровождение 

детей, подростков и молодежи с целью успешной социализации и жизненного 

самоопределения. 

 Социализация — это самоизменение человека в процессе усвоения и 

воспроизводства культуры на всех возрастных этапах. 

 Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 

деятельности. 

 Эффект – это последствия результата. 

 Воспитательный результат внеурочной деятельности– непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или 

ином виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние (последствие) 

того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития 

личности. 

 Культурная практика - основная педагогическая единица внеурочной 

деятельности, представляющая собой организуемое педагогами и воспитанниками 

культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные 

среды, расширяет их опыт конструктивного, обучаемого, творческого поведения в 

культуре. 

 Социальная практика - основная педагогическая единица внешкольной 

деятельности, представляющая собой педагогически моделируемую в реальных 

условиях общественно значимую задачу, участие в решении которой формирует у 

педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного 

гражданского поведения. 

 Дополнительная образовательная программа – неотъемлемая часть ООП ОУ, 

программа, направленная на реализацию потребностей и запросов обучающихся 

(воспитанников), реализуемая за рамками основных (базовых) образовательных 

программ. 

      Цели и задачи 

Программа внеурочной  деятельности предназначена для создания в школе системы 

работы по внеурочной деятельности с возможностью выбора школьниками 

индивидуальной образовательной траектории и направлена на разностороннее развитие 

обучающихся. Разностороннее развитие обучающихся возможно только в том случае, 

если весь набор воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия 

для самореализации ребенка. Самореализации обучающихся способствуют развитие у них 

познавательной мотивации и познавательного интереса, творческих способностей, умение 

находить необходимую информацию и т.д. 

       Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, 

учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи:  
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 создать условия для проявления и развития обучающимся своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций;  

 интегрировать усилия всех субъектов, заинтересованных в воспитании и 

социализации обучающихся, по обеспечению условий для самореализации, 

самоопределения, развития творческих способностей школьников;  

 внедрить в практику внеурочной деятельности современные технологии, 

позволяющие эффективно достигать педагогической цели внеурочной 

деятельности на ступени начального общего образования;  

 обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности как 

основы развития гражданского общества;  

 способствовать приобретению универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных);  

 формировать у школьника активную деятельностную позицию.  

        Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся  

      Для достижения главной цели необходимо строить внеурочную деятельность в 

соответствии со следующими принципами: 

1. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, 

создаются условия для формирования у обучающихся умений и навыков самопознания, 

самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

2. Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности младших 

школьников, в которой устанавливаются взаимосвязи между:  

- всеми участниками внеурочной деятельности – обучающимися, педагогами, родителями, 

социальными партнерами; 

- основными компонентами организуемой деятельности – целевым, содержательно-

деятельностным и оценочно-результативным; 

- урочной и внеурочной деятельностью; 

- региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами 

воспитания и дополнительного образования школьников. 

3. Принцип вариативности. В образовательном учреждении культивируется широкий 

спектр видов (направлений), форм и способов организации внеурочной деятельности, 

представляющий для детей реальные возможности свободного выбора и добровольного 

участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах 

деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, 

интересов. 

4.Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие 

творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным 

жизнетворчеством. 

5.Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

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

но и ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного 

коллектива, представителей ближайшего социального окружения учебного заведения.  

      Организационная  модель  внеурочной  деятельности. 

В МАОУ «СОШ №135» реализуется   оптимизационная  модель, т.е. на  основе  

оптимизации  всех  внутренних  ресурсов  ОУ. В  реализации  внеурочной  деятельности  

принимают  участие  учителя начальной школы, физкультуры, информатики, педагоги 

дополнительного образования.  

Преимущество  данной  модели:  минимизация  финансовых  расходов,  создание единого 

образовательного  и  методического  пространства  в  образовательном  учреждении,  

содержательном  и  организационном  единстве  всех  структурных  единиц. 
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Модель внеурочной деятельности предполагает несколько вариантов реализации 

программ: 

- традиционный (в линейном режиме) – занятия организуются еженедельно, теория 

сочетается с практикой. Примером таких программ являются: «Умники и умницы», 

«Шахматы», «ЛЕГО -конструирование» и др. 

- режим концентрированного обучения – занятия представляют собой чередование 

«погружений» и периодов между «погружениями». Формы погружения зависят от 

содержания и планируемых результатов (например: экскурсии, выставки, отчётные 

концерты и мероприятия, проекты и т.д.). Примером таких программ являются: «Юный 

исследователь», «Проектная деятельность» и др. 

Основные  направления и  программы внеурочной деятельности (1 – 4 класс) 

на 2021 – 2022 учебный год 

Направлениям развития 

личности 

Название программы, общественно-полезной 

практики 

ОФП 

Волейбол 

Хоккей на траве 

Шахматы 

Футбол 

Я - читатель 

В путь по радуге 

Творческая мастерская 

Этикет 

Умники и умницы 

Робототехника 

ТРИЗ 

Коррекционные развивающие занятия 

Юный исследователь. НОУ 

Умелые ручки. 

3D моделирование 

Калейдоскоп наук 

Образовательные путешествия, концерты, выставки, смотры, 

конкурсы, досугово-развлекательные акции в социуме, 
фестивали искусств 

Социальное  
Проектная деятельность: Реализация модулей ИУМК «Новая 
начальная школа». Участие в социальных акциях и 
образовательных инициативах. 

Выбранные программы соответствуют специфике ОУ как школы с углублённым 

изучением ОО «Технология», имеют пропедевтическую направленность и связаны с 

тематикой УТМ на ступени ООО.  

Школа предоставляет обучающимся и родителям возможность выбора программ 

внеурочной деятельности, реализуемых в таких формах как экскурсии, кружки, игры, 

круглые столы, познавательные беседы, диспуты, интеллектуальные клубы, олимпиады, 

соревнования, оздоровительные акции, выставки, фестивали, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, КТД и т. д. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем для младших школьников, бассейном, музыкальным кабинетом, 

танцевальным и актовым залом, музыкальной техникой, библиотекой, музеем «История 

пермского кино и телевидения», стадионом, игровыми площадками, кабинетами, 

оборудованными компьютерной техникой, подключенными к сети Интернет. Во всех 

кабинетах начальной школы имеется проектор, экран, ПК. 

Информационное обеспечение. Все кабинеты школы подключены к сети Интернет, 

имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний,  

библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу.  
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1.4.  Дополнить пункт  3.2. План внеурочной деятельности раздела «3.Организационный 

раздел» последним абзацем (с.129):  

        «Для успешной реализации плана внеурочной деятельности при необходимости 

возможно осуществление образовательной деятельности по образовательным  программам 

начального общего образования с использованием различных образовательных 

технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». 

 

Изменения, вносимые  в основную образовательную программу 

основного общего образования МАОУ «СОШ №135» 
          

1. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования (стр.280).  

1.1. Изменить Пункт 3.1. (стр.280)  

Учебный план основного общего образования на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка  

МАОУ «СОШ №135» г. Перми работает по учебному плану, составленному на основе 

следующих нормативных документов:   

 Закона РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012;  

 Приказа Министерства образования и науки Пермского края №СЭД-26-01-

04-627 от 18.07.2014 года «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения на дому»;  

 Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.13№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.10 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897; 

 Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576, 1577, 1578 

во ФГОС начального, основного и среднего общего образования внесены изменения, 

предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных областей по 

русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью реализации в полном 

объёме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский 

язык, из числа языков народов Российской Федерации; 

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

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ»;  

 Приказа министерства образования Пермского края от 15.09.2011 №СЭД-

26-01-04-324 «О присвоении грифа и статуса авторской программы» («Технология»); 

 Указа губернатора Пермской области от 08.04.2005 №58 «Об утверждении 

порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому» (в ред. Постановления 

Правительства Пермского края от 25.01.2010 №23п); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189  (действующая редакция с изменениями от 29 июня 2011 г., 25 

декабря 2013 г., 24 декабря 2015 г.) (далее СанПиН);  

         Учебный план основного общего образования является частью организационного 

раздела основной образовательной программы и служит одним из основных механизмов 

ее реализации. 

         Цель реализации учебного плана – обеспечение выполнения требований ФГОС ООО 

через достижение выпускниками планируемых результатов, целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающихся, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья личности 

и проявления её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.  

            В соответствии с целевыми установками развития школы учебный план 

обеспечивает реализацию следующих задач: 

 создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия индивидуальных 

способностей обучающихся в соответствии с их интересами и потребностями, 

достижение оптимального уровня освоения базового и предпрофильного 

образования, воспитанности обучающихся;  

 формирование и развитие у обучающихся универсальных учебных действий, 

обеспечивающих высокий уровень качества знаний;  

 создание условий для сохранения здоровья обучающихся в период обучения в 

школе, формирования здорового образа жизни, развития психо-эмоциональной 

сферы;  

 выявление и развитие творческих способностей обучающихся в интеллектуальной, 

художественно-эстетической, общественно-организаторской, спортивно 

оздоровительной сферах деятельности;  

 создание условий для успешной социализации обучающихся, воспитание 

социально активной личности, способной к самообразованию, саморазвитию, 

осознанному выбору жизненного пути и профессии;  

 создание единого социокультурного образовательного пространства на основе 

интеграции деятельности школы, семьи, социума микрорайона и города.  

         Учебный план основного общего образования на 2020/2021 учебный год  разработан 

на основе перспективного учебного плана основного общего образования с учетом 

преемственности с Учебным планом за предыдущий 2019/2020  учебный год, учитывает 

наличие необходимых учебных программ, кадровое, учебно-методическое, материально-

техническое обеспечение школы.  

     Уровень основного общего образования 5-9 классы МАОУ СОШ № 135 с углубленным 

изучением предметов образовательной области "Технология" в 2020-21 учебном   году 

осуществляется в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года – 35 учебных недель; 

 продолжительность каникул не менее 30 календарных дней в течение учебного 

года, летом - не менее 8 недель;  

 максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН и составляет: 

           5 классы – 32 часа при шестидневной учебной неделе; 

           6 классы – 33 часа при шестидневной учебной неделе; 

           7 классы – 35 часов при шестидневной учебной неделе; 

           8 – 9 классы – по 36 часов при шестидневной учебной неделе. 

          Продолжительность уроков для 5-9 классов 40 минут.  

         Образовательный процесс обучающихся 5-9 классов проводится в 2 смены. 

         Ориентиром при разработке учебного плана для 5 – 9  классов является  примерный 

недельный учебный план основного общего образования  ВАРИАНТ № 3 для 6,8,9 

классов и ВАРИАНТ № 4 для 6—9 классов (Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования, одобренная решением федерального учебно-
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методического объединения по общему образованию. Протокол от 8 апреля 2015г. 

№1/15).          

        Учебный план состоит из  двух частей, направленных на достижение результатов, 

определяемых ФГОС ООО: обязательной части   и части, формируемой  участниками 

образовательных отношений; внеурочной деятельности, учитывающей перспективы и 

особенности развития школы, обеспечивающей реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Обязательная часть основной 

образовательной программы основного общего образования составляет 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса - 30% от общего объёма основной 

образовательной программы основного общего образования. 

       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

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

(годам) обучения. В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы:  

Русский язык и литература (русский язык, литература, иностранный язык, второй 

иностранный язык). 

Родная язык и родная литература (родной язык и родная литература). 

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

Общественно-научные предметы (история России, Всеобщая история, обществознание, 

география).  

Естественно-научные предметы (биология, физика, химия) 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России)  

Искусство (изобразительное искусство, музыка, мировая художественная культура).  

Технология (технология).  

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного 

процесса) учебного плана определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию образовательных интересов и потребностей обучающихся и представлена:   

внутрипредметными образовательными модулями; элективными курсами по выбору; 

исследовательской и проектной деятельностью. 

Внутрипредметные образовательные модули (ВПМ) – учебные курсы, 

находящиеся в рамках общеобразовательных предметов, отражающие тематический блок 

общеобразовательного предмета с позиции проектно-исследовательской деятельности и 

иных форм работы обучающихся. При реализации ВПМ обучающимся 5-9 классов 

предоставляется возможность выбора, как темы индивидуальной проектной или 

исследовательской работы, так и своей роли в организации и реализации групповых 

проектов или исследований. 

         В общеобразовательный предмет «Технология» входят следующие 

внутрипредметные образовательные модули (ВПМ):  

Информационно-коммуникационные технологии. Робототехника  

Основы проектной деятельности 

Профессиональное самоопределение 

Черчение 

Экология и среда 

элективные курсы: УТМ (учебно-творческие мастерские) 

          Предметная область «Русский язык и литература» представлена следующими 

предметами: «Русский язык» и «Литература».  

         «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелен  на личностное 

развитие обучающихся и формирует представление о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа. 
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        Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает целенаправленное развитие 

способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных 

литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и 

письменной форме. 

        Учебный план основного общего образования обеспечивает возможность 

преподавания и изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского языка как родного языка. Изучение предметной области «Родной 

язык и родная литература» должно обеспечить: воспитание ценностного отношения к 

родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа; приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров,  сформированность 

знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

       Учебный предмет «Родной (русский) язык» предметной области «Родной язык и 

родная литература» изучается в 8 классах по 1 часу в неделю; 9 классах по 0,5 часа в 

неделю. 

       Учебный предмет «Родная (русская) литература» предметной области «Родной 

язык и родная литература» изучается в 6,7 классах, по 0, 5 часа в неделю.  

          Изучение предметной области «Иностранные языки» обеспечивает приобщение 

к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка; воспитание ценностного 

отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; осознание тесной связи между овладением 

иностранными языками и личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета. 
           Предметная область «Иностранный язык» в 5-9 классах представлена учебными 
предметом «Иностранный язык (английский язык, немецкий язык)» и второй иностранный язык 
(немецкий язык, французский язык). 

Из части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса на 
изучение «Иностранного языка (английский язык)» выделено по 1 часу в 6,8,9 классах. 

         Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; понимание роли информационных процессов в 

современном мире; формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. В результате изучения предметной области 

«Математика и информатика» обучающиеся развивают логическое и математическое 

мышление, получают представление о математических моделях; овладевают 

математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения 
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учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

         Предметная область «Математика и информатика» в 5-6 классах представлена 

учебным предметом «Математика», в 7-9-х классах представлена предметами 

«Информатика», «Алгебра», «Геометрия». 

Из части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса 

на изучение «Информатики» выделено в 5,6 классах по 0,5 часа в неделю; на изучение 

«Математики» в 9 классах - 0,5 часа в неделю. 

           Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечивает 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; понимание основных принципов 

жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств 

личности, ее социализации; владение экологическим мышлением, обеспечивающим 

понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; приобретение теоретических знаний и опыта их 

применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нём, формирования собственной активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений. 

         Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

следующими предметами: «История России», «Всеобщая история», «Обществознание» и 

«География». 

        Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» обеспечивает 

формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества;   

овладение научным подходом к решению различных задач; овладение умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; воспитание ответственного и 

бережного отношения к окружающей среде; овладение экосистемной познавательной 

моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды; осознание значимости концепции 

устойчивого развития;  формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

        Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами: 

«Физика», «Химия» и «Биология». 

        Из части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса на 

изучение «Биологии» в 7 классах выделен 1 час в неделю. 

        Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее ОДНКНР) является обязательной в структуре учебного плана 

образовательной организации, реализующей общеобразовательные программы основного 

общего образования в соответствии с п. 18.3.1. Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010  № 1897 (в 

ред. от 31.12.2015, приказ № 1577). 

       Предметная область ОДНКНР в системе школьного образования должна обеспечить 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации, гражданской активной позиции в 
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общественной жизни. В связи с этим целесообразно во внеурочной деятельности 

обращаться к памятным датам из истории России. 

       Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом ОДНКНР в объеме 1 час в неделю в 5 классах.  

       Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает осознание значения 

искусства и творчества в культурной самоидентификации личности; развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению. 

          Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство», «Музыка» в объеме 1 час в неделю на каждый предмет в 5 -

7 классах; «Мировая художественная культура» в объеме 1 час в неделю в 8 классах.   

            Изучение предметной области «Технология» обеспечивает: развитие 

инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах  научно -

технического прогресса формирование способности придавать экологическую 

направленность  любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

           Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» в 

объёме 2 часа в неделю в 5 – 7 классах, 1 час в неделю – в 8 классе. 

       МАОУ «СОШ № 135» имеет статус образовательной организации с углубленным 

изучением предметов образовательной области «Технология», в связи с этим из части, 

формируемой участниками образовательного процесса, выделены часы: 

 в 5 классах (1,25 часа) на преподавание внутрипредметных модулей «Основ 

технологической культуры»: «Основы проектной деятельности» (0,5 часа), 

«Робототехника»» (0,5 часа), «Профессиональные пробы» (0,25 часа);  

 в 6 классах 1,25 часа на преподавание внутрипредметных модулей предмета 

«Технология»: «Основы проектной деятельности» (0,5 часа), «Робототехника» и» (0,5 

часа), «Профессиональные пробы» (0,25 часа); 

 в 7 классах 1,25 часа на преподавание внутрипредметных модулей предмета 

«Технология»: «Основы проектной деятельности» (0,5 часа), «Робототехника» (0,5 часа), 

«Профессиональное самоопределение» (0,25 часа); 

 в 8 классах 2 часа на преподавание внутрипредметных модулей предмета 

«Технология»: «Основы проектной деятельности» (0,5 часа), «Профессиональное 

самоопределение» (0,5 часа), «Черчение» (1 час),  

 в 9 классах 2,25 часа на преподавание внутрипредметных модулей предмета 

«Технология»: практико-ориентированного элективного курса «Учебно-творческие 

мастерские» (УТМ) (1 час), «Основы проектной деятельности» (0,5 часа), 

«Профессиональное самоопределение» (0,5 часа), «Экология и среда» (0,25 часа). 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» по 3 

часа в неделю 5-9 классах и «Основы безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в 

неделю в 8-9 классах. Третий час физической культуры введен с целью повышения роли 

физической культуры в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, 

увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их физических 

качеств и совершенствования физической подготовленности, привития  навыков здорового 

образа жизни, расширенное и углубленное освоение обучающимися отдельных тем и 
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разделов действующих примерных программ основного  общего образования, овладения 

нормами ГТО.  При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая 

культура» учтены рекомендации, изложенные в письме Министерства образования и 

науки Российской федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»; учитывается состояние здоровья обучающихся и деление 

их в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и 

специальную медицинскую. Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

подготовительной медицинской группе для занятий физической культурой, учитывается 

специфика заболеваний и занятия ориентируются на выработку умений использовать 

физические упражнения для укрепления состояния здоровья, развития устойчивости 

организма к неблагоприятным условиям внешней среды.  

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, учитываются противопоказания и ограничения для занятий физической культурой 

с учетом специфики заболеваний и занятия ориентируются на укрепление их здоровья, 

коррекцию физического развития и повышение физической подготовленности.  

 При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры 

используется в полной мере школьный стадион, спортивные залы № 1,2, школьный 

бассейн. Кроме того укрепление здоровья, коррекция физического развития и повышение 

физической подготовленности обучающихся реализуются через внеурочную деятельность 

по спортивно-оздоровительному направлению для всех обучающихся (секции, 

спортивные соревнования, занятия на стадионе). 

На преподавание предмета «ОБЖ» из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса выделено в 5 классе -0,5 часа; в 6 классе – 0,5 

часа; в 7 классе -1 час с целью преемственного формирования у школьников 

экологической, гигиенической грамотности, основ здорового и безопасного образа жизни.      

          Из части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса  для 

реализации образовательной программы основного общего образования в основе, которой 

лежит практико-ориентированный, исследовательский подходы и проектные формы 

организации обучения выделены часы проектной и исследовательской деятельности (НОУ) в 

объеме 1,75 часа в неделю в 5 классах; в объеме 0,25 часа в неделю в 6 классах; в объеме 0,25 часа 

в неделю в 7 классах; в объеме 1 час в неделю в 8 классах; в объеме 0,75 часа в 9 классах. 
Отведенные часы используются для проведения индивидуальных и групповых занятий проектной 
и исследовательской деятельности.  

           Освоение основной образовательной программы основного общего образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) сопровождается текущей и промежуточной аттестацией обучающихся. 

         Текущая аттестация – это оценка качества усвоения содержания компонентов 

какой-либо части (темы) конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе её 

изучения обучающимся.  Текущий контроль осуществляется учителем данной учебной 

дисциплины, предмета или администрацией школы, согласно графику.  

           В конце учебного года осуществляется промежуточная аттестация. Под 

промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность мероприятий по 

установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

программам основного общего образования на момент окончания учебного года с целью 

обоснования предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 

образования решений органов управления (самоуправления) Учреждения, действующих в 

пределах предоставленных им полномочий, о возможности, формах и условиях 

продолжения освоения обучающимися соответствующей основной общеобразовательной 

программы в Учреждении.  

           Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов  осуществляется по всем 

предметам, курсам и дисциплинам учебного плана в форме контрольных работ, 

контрольных диктантов, тестов и  проводится в соответствии с ««Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации МАОУ СОШ № 135», в соответствии системе 

оценивания  знаний, умений, навыков, компетенций обучающихся, без прекращения 
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общеобразовательного процесса. К промежуточной аттестации допускаются все 

обучающиеся.  

          Текущая и промежуточная аттестация дает возможность подтвердить или 

произвести своевременную корректировку в содержании программ обучения, формах и 

методах обучения, избранных учителем. Полученная объективная информация 

необходима для решения педагогического совета школы о переводе обучающихся в 

следующий класс. Педагогический совет решает вопрос освобождения обучающихся от 

промежуточной аттестации по причине болезни, в связи с особыми успехами в обучении 

по данному предмету, в связи с участием в соревнованиях и другим причинам. 

       Формами промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов являются: входная, 

полугодовая и годовая промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация по итогам 

года может проводиться в различных формах: устные индивидуальные опросы, 

собеседование; комплексные работы, письменные контрольные работы; сочинения, 

изложения, диктанты (могут содержать творческие задания, грамматические задания); 

проверка техники чтения, контрольное списывание, проверка навыков работы с текстом; 

защита проектов, рефератов, творческих, учебно-исследовательских работ, компьютерных 

презентаций; письменные и устные зачеты, тестирование, в том числе с использованием 

ИКТ, сдача нормативов по физической культуре. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная (текущая и годовая) аттестация 

обучающихся осуществляется в соответствии с «Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная (текущая) аттестация проводится в 5-9 классах по учебным предметам с 

недельной нагрузкой более одного учебного часа в неделю – по четвертям, по учебным 

предметам с недельной нагрузкой один час – по полугодиям. 

      Промежуточная аттестация в 5-8 классах организуется в четвертой четверти в апреле - 

мае по всем предметам учебного плана в соответствии с утвержденным директором 

школы графиком и с обязательным участием ассистента в следующих формах:  
Наименование 

учебных предметов 
Период освоения 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык диктант, 

грамматическое 

задание 

диктант, 

грамматическое 

задание 

изложение с 

тестовой частью 

Тестовая  работа в 

формате ОГЭ 

Литература Тестирование Тестирование Тестирование  Тестирование   

Родной язык (русский) - - - Проектная работа 

Родная литература 
(русская) 

- 
Проектная 
работа 

Проектная 
работа 

- 

Иностранный язык 
(английский) 

Тестирование 

Лексико-

грамматический 

тест 

Тестирование 

Лексико-

грамматический 

тест 

Тестирование 

Лексико-

грамматический 

тест 

Тестирование 

Второй иностранный 
язык 

- 
Тестирование 

Тестирование 
Тестирование 

Математика Тестирование  Тестирование  - - 

Алгебра 
- - 

Тестирование  Тестовая работа в 

формате ОГЭ 

Геометрия 
- - 

Тестирование Тестовая работа в 

формате ОГЭ 

Информатика Тестирование  Тестирование  Защита 
компьютерных 
презентаций 

Тестовая работа в 

формате ОГЭ 

История России. Тестирование  Тестирование  Тестирование Тестовая работа в 

формате ОГЭ 

Всеобщая история Тестирование  Тестирование  Тестирование Тестовая работа в 

формате ОГЭ 

Обществознание Тестирование Тестирование Тестирование Тестовая работа в 

формате ОГЭ 
ОДНКНР Творческая работа - - - 

География Тестирование  Тестирование  Тестирование Тестовая работа в 

формате ОГЭ 
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Биология Тестирование  Тестирование  Тестирование Тестовая работа в 

формате ОГЭ 
Физика 

- - Тестирование Тестовая работа в 

формате ОГЭ 
Химия - - Тестирование Тестовая работа в 

формате ОГЭ 
Музыка Защита 

проектов  

Защита 

проектов  
Защита 

проектов  
Защита 

проектов  
Изобразительное 
искусство 

Защита 

проектов  
Защита 

проектов  
Защита 

проектов  
Защита 

проектов  
Технология Комплексная 

тестовая работа 

Защита проектов 

Комплексная 

тестовая работа 

Защита проектов 

Комплексная 

тестовая работа 

Защита проектов 

Комплексная 

тестовая работа 

Защита проектов 

Физическая культура Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

«Мировая 
художественная 
культура» 

Проектная 

работа 
Проектная 

работа 
Проектная 

работа 
Проектная 

работа 

Элективный курс 
«Финансовая 
грамотность» 

Проектная 

работа 
Проектная 

работа 
Проектная 

работа 
Проектная 

работа 

          Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9 классов школы осуществляется в соответствии с Положением «О 

государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений», 

утверждаемым Министерством просвещения РФ и Министерством образования и науки 

Пермского края. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МАОУ«СОШ № 135» ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-9 классы)  

2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Количест

во часов в 

год 5  6  7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 2,5 1,5 2 3 12 

Иностранный язык 3 3 3 2 2,5 13,5 

Второй иностранный 

язык 

 1 1 1  3 

Родной язык    1 0,5 1,5 

Родная литература  0,5 0,5   1 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

История России.   1 2 1 2 9 

Всеобщая история 2 1  1 1 2 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика   2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Основы духовно-

нравственной культуры 

Основы духовно-

нравственной культуры 

1   – – 1 
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народов России народов России 

Музыка 1 1 1     3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1     3 

Мировая 

художественная 

культура 

      1   1 

Технология Технология 2 2 2 1   7 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ОБЖ        1 1 2 

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

5 4 5 4 4 18 

Русский язык 1     1   2  
Литература   0,5 0,5     1  
Иностранный язык     1 1 2 
Информатика 0,5 0,5       1 
Математика         0,5 0,5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0,5 0,5 1     2 

Естественно - научные 

предметы 

Биология   1   1 

Робототехника 0,5 0,5 0,5     1,5 

Основы проектной 

деятельности 

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

Профессиональное 

самоопределение 

0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 1,25 

Черчение       1   1 

Экология и среда         0,25 0,25 

УТМ (учебно-

творческие мастерские) 

        1 1 

Учебные курсы, 
обеспечивающие интересы 
и потребности участников 
образовательного процесса 

Исследовательская 

деятельность (НОУ) 

1,75 0,25 0,25 1 0,75 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

         Внеурочная деятельность в 5-9-х классах МАОУ СОШ № 135 с углубленным 

изучением предметов образовательной области «Технология» выстраивается в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей), осуществляется первой и  второй половине дня. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Внеурочная деятельность 

осуществляется по отдельному учебному плану, не дублирует урочную систему обучения.  

        Внеурочная деятельность организуется в формах: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, проектная деятельность и др..  

         Согласно ФГОС, организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. План внеурочной 

деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации 

внеурочной деятельности на уровне основного общего образования. Часы внеурочной 
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деятельности, предусмотренные ФГОС, используются для организации дополнительных 

занятий, направленных на развитие общей культуры и интеллектуальной деятельности. 

Занятия проводятся по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

        Формы работы отражены в программах внеурочной деятельности, воспитательных 

программах классных руководителей, рабочих программах факультативных и элективных 

курсаов учителей-предметников, программах кружков, секций и т.д. 

        В МАОУ СОШ № 135 реализуется оптимизационная модель внеурочной 

деятельности, основанная  на оптимизации всех внутренних ресурсов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и предполагает, что в ее реализации 

принимают участие педагогические работники данной организации. 

              Ориентирами в выборе форм и видов внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 

135 являются: запросы обучающихся и их родителей (законных представителей); 

приоритетные направления деятельности школы; кадровые и материально-технические 

ресурсы школы. 

        Объем недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Максимальный допустимый недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности (в академических часах) составляет для 5 -9 классов – не более 

10 часов. Занятия, предусмотренные планом внеурочной деятельности, проводятся в 

группах обучающихся из одного класса или в смешанных группах, состоящих из 

обучающихся разных классов на данной параллели.  

           Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех ресурсов 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники. В 

этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с педагогическими 

работниками школы, организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

классного коллектива, организует систему отношений через разнообразные формы  

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы 

самоуправления, организует социально значимую творческую деятельность обучающихся. 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ «СОШ № 135» 

для 5- 9 классов 2021-2022 учебный год 
Направлен

ия 

деятельно

сти 

Формы реализации Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Секция «Волейбол», руководитель 
Болотов А. Н.  

  1часпо 
выбору  

 1час по 
выбору  

Секция «Баскетбол», руководитель 

Ерохина И.А.  
  0,5 ч 0,5 ч 0,5 ч 

Секция «Хоккей на траве», 
руководитель  

1 час по 

выбору  

1 часпо 

выбору  

1 час по 

выбору  

1 час по 

выбору  

1 час по 

выбору  

Спортивный клуб «Созвездие», 
руководитель Ерохина И. А.  

1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 

Туристический клуб   

Руководитель Лузин Е. Д.  
   1 час по 

выбору 
 

Школьные спортивные событиия 
Руководитель Ерохина И. А.  

0,5 ч 0,5 ч 0,5 ч 0,5 ч 0,5 ч 

Отряд Юнармии «Феникс», 
руководитель Куляпин А. С.   

  1 час по 

выбору 

1 час по 

выбору 

1час по 

выбору 

Программа «Я- гражданин России», 

классные руководители 

0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 

Исторический клуб «Сыны России»  
Руководитель Вилисов М. Ю.  

0,5 ч. по 

выбору 

0,5 ч. по 

выбору 

0,5 ч. по 

выбору 
  

Школьный музей  
 Руководитель Куляпин А. С.  

0,5 ч. по 

выбору 

0,5 ч. по 

выбору 

0,5 ч. по 

выбору 

0,5 ч. по 

выбору 

0,5 ч. по 

выбору 
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Школьные образовательные события  
Руководитель Буянова А. Г.  

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Кружок «Юный пожарный», 
руководитель Пенкина И. В.  

  1 час по 

выбору 

1 час по 

выбору 
 

Клуб «Династия»,  
руководитель Куляпин А.С. 

1 час по 

выбору 

1 час по 

выбору 

1 час по 

выбору 

1 час по 

выбору 

1час по 

выбору 

Проектный офис (проектная 

деятельность)  

Руководитель Буянова А. Г. 

1 ч 1 ч 1 ч. 1 ч. 1 ч. 

Клуб ЮИД, 
 руководитель Пенкина И.В.. 

1 час по 

выбору 

1 час по 

выбору 

1 час по 

выбору 

1 час по 

выбору 

1 час по 

выбору 

Школьные образовательные события  
Руководитель Буянова А. Г.  

0,25 ч. 0,25 ч. 0,25 ч. 0,25 ч. 0,25 ч. 

Клуб «Робототехника»,  
руководитель Терехин А.Д. 

1 час по 

выбору 

1 час по 

выбору 

1 час по 

выбору 

1 час по 

выбору 

1 час по 

выбору 

«Программа «Одарённые дети», НОУ 
«Интеллект», учителя- предметники 

0,4 ч 0,4 ч 0,4 ч 0,4 ч 0,4 ч 

Интеллектуальный клуб Школьных 

Знатоков   
Руководитель Семушин Н. В. 

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

Школьные образовательные события  
Руководитель Буянова А. Г.  

0,25 ч. 0,25 ч. 0,25 ч. 0,25 ч. 0,25 ч. 

Кружок Легоконструирование и 

робототехника  
Руководитель: Мальцева А. С. 

2 часа  2 часа  2 часа    

Клуб «Разноликая гитара», 

руководитель Кузяева Э.Н. 

1 час по 

выбору 

1 час по 

выбору 

1 час по 

выбору 

1 час по 

выбору 

1 час по 

выбору 

Кружок вокалистов,  

руководитель Кузяева Э. Н.  

1 час по 

выбору  

1 час по 

выбору 

1 час по 

выбору 

1 час по 

выбору 

1 час по 

выбору 

Школьный университет 

самоопределения 

Руководитель Буянова А. Г. 

    3 часа 

2полугод

ие  

3 часа  

1полугод

ие  

Школьные образовательные 

события  

Руководитель Буянова А. Г.  

0,25 ч. 0,25 ч. 0,25 ч. 0,25 ч. 0,25 ч. 

      При организации внеурочной деятельности используются возможности организаций 

дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности кружковой работы. Внеурочная  

деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей (законных 

представителей) во внеурочное время. 

 

Учебный план обучающихся на дому по медицинским показаниям 

на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка  
Учебный план для обучающихся на дому по медицинским показаниям составлен с 

учетом требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями, утвержденными приказами Министерства образования 

и науки РФ №1241 от 26.11.2010, №2357 от 22.09.2011 г., №1060 от 18.12.2012 г., № 1643 

от 29.12.2014, № 507 от 18.05.2015, № 1576 от 31.12.2015). 

 приказа Министерства образования и науки Пермского края №СЭД-26-01-

04-627 от 18.07.2014 года  (ред. от 17.04.2020) «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации 

и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения на дому».  
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 приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.13№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;   

 приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.10 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

 указа губернатора Пермской области от 08.04.2005 №58 «Об утверждении 

порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому» (в ред. Постановления 

Правительства Пермского края от 25.01.2010 №23п); 

 учебным планом МАОУ «СОШ №135» г. Перми на 2020-2021 учебный год; 

 локальным актом «Положение об организации обучения на дому» №СЭД -

01-03-84 от 14.05.2016 года. 

На основании медицинского заключения (справка ВК) и и по заявлению родителей  

(законных представителей) и в целях социальной адаптации обучающихся на дому могут 

участвовать во внеурочных и внеклассных мероприятиях. 

По заявлению родителей (законных представителей) индивидуальное обучение 

может быть организовано в дистанционном формате при отсутствии медицинских 

противопоказаний для работы с компьютерами. 

Индивидуальный учебный план  обучающегося 6 класса 

на 2021– 2022 учебный год 

Учебные предметы 

  

Количество часов в неделю 

Обязательная 
нагрузка 

обучающегося 

Часы 
самостоятельной 

работы 

Максимально 
допустимая 

нагрузка 

Русский язык  2 3 5 

Литература 1 2 3 

Родная литература 0,25 0,25 0,5 

Иностранный язык 1 2 3 

Второй иностранный язык  
(немецкий язык) 0,25 0,75 1 

Математика 3 2 5 

История России.  1 1 2 

География 0,5 0,5 1 

Биология 0,5 0,5 1 

Музыка 0,25 0, 75 1 

Изобразительное искусство 0,25 0, 75 1 

Технология 0,25 1,75 2 

Физическая культура 0,25 2,75 3 

Информатика 0,25 0, 25 0,5 

ОБЖ 

0,25 0, 25 0,5 

ИТОГО 11 16,5 29,5 

 

Индивидуальный учебный план обучающегося 9 класса 

на 2021– 2022 учебный год 

Учебные предметы 

  

Количество часов в неделю 

Обязательная 
нагрузка 

обучающегося 

Часы 
самостоятельной 

работы 
Максимально 

допустимая нагрузка 

Русский язык 1 2 3 

Литература 1 2 2 

Родной язык 0,25 0,25 0,5 

Иностранный язык 1 2 3 

Второй иностранный язык 
(французский) 0,5 0,5 1 
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Математика 3 2 5 

История 1 1,5 2,5 

Обществознание 0,5 0,5 1 

География 0,5 1,5 2 

Биология 0,5 1, 5 2 

Физика 1 2 3 

Химия 1 1 2 

Технология 0,25 1,75 2 

Физическая культура 0,25 2,75 3 

ОБЖ 
0,25 0,75 1 

Информатика 1   1 

ИТОГО 13 20,5 34 

 

 1.2.Дополнить п. 3.1. раздела «3.Организационный раздел» последним абзацем (с.289): 

       «Для успешной реализации учебного плана при необходимости возможно 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам основного 

общего образования с использованием различных образовательных технологий, 

позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении 

санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».»  

1.3. Дополнить п. 3.1.2. План внеурочной деятельности раздела «3.Организационный 

раздел» последним абзацем (с.293):  

       «Для успешной реализации плана внеурочной деятельности при необходимости  

возможно осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

основного общего образования с использованием различных образовательных 

технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». 

 

Изменения, вносимые  в основную образовательную программу 

среднего общего образования МАОУ «СОШ №135» 
1. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования (стр.241): 

      1.1. Дополнить  пункт 3.1. Учебный план (стр.242) следующим текстом: 

             МАОУ «СОШ №135» г. Перми работает по учебному плану, составленному на 

основе следующих нормативных документов:   

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 «Об образованни в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012  г. 

N 413, зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2013 г., регистрационный номер с 

изменениями и дополнениями от 11.122020 г.); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. №746 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к исполнению при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.06.2016 г. №699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

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

 Санитарные правила СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безопасности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

 Письмо МО РФ от 30.08.2010 №889 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача от 29 декабря 

2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Устав МАОУ «СОШ №135» г. Перми 

 приказов Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576, 1577, 1578 

во ФГОС начального, основного и среднего общего образования внесены изменения, 

предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных областей по 

русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью реализации в полном 

объёме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский 

язык, из числа языков народов Российской Федерации; 

 письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ»;  

 

      Учебный план основного общего образования является частью организационного 

раздела основной образовательной программы и служит одним из основных механизмов 

ее реализации. 

Целью старшей школы является обеспечение получения среднего общего 

образования с углубленным изучением  группы предметов, необходимых для 

продолжения обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования технологической направленности; воспитание свободного гражданина со 

сформированными ценностями и социально-значимыми компетентностями, с  развитыми 

интеллектуальными способностями, широким культурологическим взглядом на мир, 

чувством личной ответственности, готового к личностному и профессиональному 

самоопределению, к самостоятельной деятельности.  

Учебный план отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный план, реализующий общеобразовательные программы, определяет:  

  перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждом уровне 

образования, по которым проводится итоговая аттестация выпускников этого уровня или 

оценки их образовательных достижений по итогам учебного года;  

  распределение учебного времени между отдельными образовательными 

областями и учебными предметами, направления внеурочной деятельности в условиях 

преподавания с использованием распространенных апробированных учебных программ, 

учебно-методических комплексов, педагогических технологий; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки. 

Учебный план представлен для среднего общего образования. Для среднего уровня 

образования приводится перечень учебных предметов, отражающих требования ФГОС и 

специфику образовательного учреждения. 
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 Учебный  план для обучающихся 10-11 классов составлен в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего общего 

образования (ФГОС СОО).  

Целью школы является обеспечение получения среднего общего образования с 

углубленным изучением группы предметов, необходимых для продолжения обучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования технологической 

направленности; воспитание свободного гражданина со сформированными ценностями и 

социально-значимыми компетентностями, с  развитыми интеллектуальными 

способностями, широким культурологическим взглядом на мир, чувством личной 

ответственности, готового к личностному и профессиональному самоопределению, к 

самостоятельной деятельности.  

Учебный план МАОУ «СОШ №135», реализующий основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 

деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, 

курсов и их распределение по классам (годам) обучения. Количество часов учебных 

занятий можно определить после отбора содержания и составления тематического 

планирования. 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных 

занятий на уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных 

предметов. 

Учебный план ориентирован на следующие сроки освоения образовательных программ:  

 2-летний нормативный срок освоения государственных образовательных 

программ среднего общего образования на основе различных сочетаний базовых и 

профильных предметов для 10-11 классов; 

 продолжительность урока – 40 минут; 

 продолжительность учебного года - 35 учебные недели; 

 продолжительность каникул не менее 30 календарных дней в течение учебного 

года, летом - не менее 8 недель 

 учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

 В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 в МАОУ «СОШ №135» самостоятельно 

определило продолжительность учебной недели для 10 классов – 6-ти дневная учебная 

неделя 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

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

Федерации»). 

МАОУ «СОШ №135» г. Перми предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов. 

Обучающийся, имеющий право на обучение по индивидуальному учебному плану, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; выбирает факультативные (необязательных для 

данного уровня образования) и элективные (избираемых в обязательном порядке) учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного общего 

образования); изучает наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
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(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 

10 (11) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения 

во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Учебный предмет «Родная литература», вводится для 

изучения  произведений из блока «Родная (региональная) литература)» и «Литература 

народов России».  

МАОУ «СОШ №135» обеспечивает реализацию учебных планов одного или 

нескольких профилей обучения: технологического, универсального. При этом учебный 

план профиля обучения (кроме универсального) содержит не менее трех (четырех) 

учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.  

В учебный план отведены часы в первую очередь на конструирование выбора 

обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение этих процессов. 

Выделены часы на консультирование с тьютором, психологом, учителем, руководителем 

образовательной организации.  

В учебном плане могут быть также отражены различные формы организации 

учебных занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими 

системами и образовательными технологиями, используемыми образовательной 

организацией.  

Учебный план 10-11-х классов построен на идее двухуровневого (базового и 

углубленного) обучения.   Учебный план 10-11-х классов конструируется на основе 

индивидуальных учебных планов учащихся. Индивидуальные учебные планы 

формируются в соответствии с ФГОС. Школа предоставляет учащимся возможность 

выбора уровня изучения учебных предметов, элективных курсов. Выбирая различные 

сочетания базовых и углубленных уровней обучения, учитывая нормативы учебного 

времени, установленные СанПиНами, каждый обучающийся формирует собственный 

учебный план. Организация учебного процесса  на основе индивидуальных учебных 

планов позволяет решать задачи: 

 построения индивидуальной образовательной траектории каждого учащегося,  

 дифференциации и индивидуализации обучения,  

 роста мотивации к учению и познавательного интереса, 

 реализации творческих возможностей учащихся, 

 более полного удовлетворения социального запроса на образовательные услуги,  

 активного внедрения в образовательный процесс новых технологий, 

 роста профессионального мастерства педагогов. 

Спецификой школы является углубленное изучение предмета «Технология», что 

способствует успешной социальной адаптации выпускников общеобразовательной школы  

на рынке труда, в том числе  индустриальном производстве,  формирует готовность 

учащихся к ответственному профессиональному самоопределению и трудоустройству, а также 

потребность на продолжение образования в течение всей  жизни.  

Учебный план 10 класса, составленный на основе ИУП учащихся, включает в себя 
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предметы:  

 углублённого изучения: математика, физика, информатика, биология, химия, право, 

экономика, английский язык; 

 базового уровня: русский язык, математика,  ОБЖ, литература, иностранный язык, 

история, обществознание, физкультура, астрономия, информатика, география.  

Предмет «Математика» состоит из двух курсов «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия». 

В 10 классе представлены факультативы «Основы технологической культуры» (1 

час), «Профессиональное самоопределение» (1 час), «Биофизика», «Психология», 

«Робототезированный практикум» (1 час), «Проблемные вопросы истории» (1 час). 

В учебном плане представлены факультативные  курсы «Робототезированный 

практикум»,  «Психология», «Проблемные вопросы истории», «Биофизика». 

В учебном плане 11 классов отведены часы для проведения индивидуальных и 

групповых занятий, исследовательской и проектной деятельности.  

Учебный план 11 класса, составленный на основе ИУП учащихся, включает в себя 

предметы:  

 углублённого изучения: математика, физика, информатика, биология, химия, 

география; 

 базового уровня: русский язык, математика,  ОБЖ, литература, иностранный язык, 

история, обществознание, физкультура, астрономия. 

Предмет «Математика» состоит из двух курсов «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия». 

На элективные курсы технологического направления в 11 классе отводится 3 часа в 

неделю: «Основы технологической культуры» (1 час), «Профессиональное 

самоопределение» (0,5 часа), «Основы проектной деятельности (социальное 

проектирование)» (0,5 часа), «Учебно-творческая мастерская» (1 час).  

          Элективный курс «Учебно-творческая мастерская» представлен практико-

ориентированными курсами, которые учащиеся могут выбирать: «УТМ Медиа», «УТМ 

Роботехника», «УТМ Спорт»,  «УТМ Тьюторство», «УТМ Управление».  

В учебном плане представлены факультативные  курсы «Деловой английский»,  

«Компьютерная графика», «Партнеры моей страны (экономика)», «Правовая сторона моей 

жизни», «Биофизика», «История в лицах», «Практикум по решению задач по математике».  

В учебном плане 10-11 классов отведены часы для проведения индивидуальных и 

групповых занятий, исследовательской и проектной деятельности.  

В учебном плане представлены факультативы, которые ориентирует на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, медициной, с обработкой 

информации, с такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, 

работа с финансами и др.  

С целью систематизации знаний школьников и определения уровня их 

подготовленности проводится промежуточная аттестация в соответствии с Уставом 

школы. 

МАОУ «СОШ №135» при реализации образовательных программ использует 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация по итогам года в 10 классах проводится в 

апреле-мае текущего учебного года по всем учебным предметам, курсам и дисциплинам 

образовательной программы. К промежуточной аттестации по итогам года допускаются 

все обучающиеся. Промежуточная аттестация по итогам года может проводиться в 

различных формах: устные индивидуальные опросы, собеседование; комплексные работы, 

письменные контрольные работы; сочинения, изложения, диктанты (могут содержать 

творческие задания, грамматические задания); проверка техники чтения, контрольное 

списывание, проверка навыков работы с текстом; защита проектов, рефератов, 
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творческих, учебно-исследовательских работ, компьютерных презентаций; письменные и 

устные зачеты, тестирование, в том числе с использованием ИКТ, сдача нормативов по 

физической культуре. 

В 2021-2022 учебном году промежуточная аттестация проводится в следующих 

формах: 

        Текущий контроль успеваемости и промежуточная (текущая и годовая) аттестация 

обучающихся осуществляется в соответствии с «Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная (текущая) аттестация проводится в 10 классах по всем учебным 

предметам – по полугодиям. 

Учебный план 2021-2022 учебного года позволяет достичь цели,  поставленной 

школой; учащиеся получают возможность успешной социализации в выбранных ими 

профильных направлениях: информационно-технологическом, социально-

технологическом, индустриальном, оборонно-спортивном. 

Учебный план среднего общего образования влияет на выбор учащимися сферы 

профессиональной деятельности и направления обучения в профессиональном  

образовании. 

Среднее общее образование 2021-2022 учебный год 

Недельный учебный план 10-11 классы  

Предметная 

область 
Учебный предмет 

10 класс 11 класс 

Уровень 

 Количество 

часов в 

неделю 

Уровень 

 Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык  Б 1 Б 1 

Литература Б 3 Б 3 

Родной   язык Б 1 Б 1 

Родная литература Б 1 Б 1 

Математика: алгебра 
и начала 

математического 
анализа, геометрия 

Б   /  У 4  /  6 Б   /  У 4  /  6 

Информатика Б / У 1/ 4 У 4 

Иностранные языки Английский язык Б / У 3   /   6 Б 3 

История Б 2 Б 2 

Обществознание Б 2 Б 2 

Экономика У 2   

Право У 2   

География Б 1 У 3 

Физика У 5 У 5 

Химия У 3 У 3 

Астрономия Б 1 Б 1 

Биология У 3 У 3 

Физическая культура Б 3 / 3 Б 3 / 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 

  Индивидуальный ЭК 1 ЭК 1 

Классы Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

10 класс Русский язык, математика Тестовая  работа в формате ЕГЭ 

10 класс Литература Сочинение 

10 класс Иностранный язык, история, 

обществознание, география, право, 

экономика, физика, химия, биология 

Тестовая работа в формате ЕГЭ 

10 класс Индивидуальный проект защита  
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проект 

ИТОГО минимум    32  32 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

«Основы технологической культуры»   ЭК 1 

«Основы профессионального 

самоопределения» 
ФК 

1 
ЭК 

0,5 

«Основы проектной деятельности»   ЭК 0,5 

Практикум по решению задач по математике   ФК 1 

«УТМ»   ЭК 1 

Деловой английский   ФК 1 

История в лицах   ФК 1 

Компьютерная графика   ФК 1 

Партнеры моей страны (экономика)   ФК 1 

Правовая сторона моей жизни   ФК 1 

Биофизика ФК 1 ФК 1 

Робототезированный практикум ФК 1   

Психология ФК 1   

Проблемные вопросы истории ФК 1   

ИТОГО максимум  37  37 

 

     2. Дополнить п. 3.1. раздела «3.Организационный раздел» последним абзацем (с.242):  

        «Для успешной реализации учебного плана при необходимости возможно 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

общего образования с использованием различных образовательных технологий, 

позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении 

санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».»  

      3. Дополнить п. 3.1.2. План внеурочной деятельности раздела «3.Организационный 

раздел» последним абзацем (с.247):  

       «Для успешной реализации плана внеурочной деятельности при необходимости  

возможно осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего общего образования с использованием различных образовательных технологий, 

позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


