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«О внесении изменений в ООП СОО»

На основании Федерального Закона от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.05.2012 года №413 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования».

В целях рациональной организации учебно-воспитательного процесса, 
создания условий для самореализации личности с учетом возможностей, 
повышения качества обученности, на основании решения педагогического 
совета протокол № 28 от 29.12.2022г. внесены следующие изменения в 
основную образовательную программу среднего общего образования (далее 
ООП СОО):

Содержательный раздел
- Рабочая программа воспитания;
- Программа развития УУД (связь характеристик УУД)
- Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий.
Организационный раздел
- Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 
среднего общего образования.

Содержательный раздел 
Программа Воспитания
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа воспитания МБОУ «Школа № 91» (далее -  Программа) 
разработана с учетом примерной программы воспитания, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). Программа соответствует 
ФГОС общего образования и направлена на личностное развитие 
обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 
развития России и мира.

Одним из результатов реализации программы является приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 
нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 
достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: -  
формирование у обучающихся основ российской идентичности; -  готовность 
обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; -  
ценностные установки и социально-значимые качества личности; -  активное 
участие в социально-значимой деятельности. Программа является 
компонентом основных общеобразовательных программ -  образовательной 
программы начального общего образования, образовательной программы



основного общего образования, образовательной программы среднего 
общего образования МБОУ «Школа № 91» города Ростова-на-Дону (далее -  
школа).

Программа воспитания описывает систему форм и способов работы с 
детьми и включает в себя четыре основных раздела.

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного 
процесса».

2. Раздел «Цель и задачи воспитания».
3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».
4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы».
Программа содержит описание основных направлений и инструментов 

воспитательной деятельности школы, но не ограничивает весь перечень 
направлений и инструментов, которые могут применять школа и 
педагогические работники. К программе воспитания ежегодно 
разрабатывается календарный план воспитательной работы на текущий 
учебный год (по ступеням обучения)

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МБОУ «Школа № 91» открылась в 1989 
году, на данный момент является средней общеобразовательной школой, 
обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное 
общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование. МБОУ «Школа № 91» - городская школа, расположенная в 
спальном микрорайоне, удаленном от крупных культурных и научных 
центров, школ искусств, кинотеатров, театров, музеев. Инфраструктура 
учреждений дополнительного образования для детей и подростков в 
микрорайоне школе малоразвита. Тем не менее занятия по интересам во 
внеурочное время можно организовать на базе ДДТ Первомайского района 
«Орленок» (творческие, танцевальные, вокальные кружки), библиотека им. 
Чернышевского, СДЮШОР №3 (теннис, баскетбол), СДЮШОР №6 
(футбол), спортивные Клубы «Золотая перчатка» (бокс), «Гладиатор»
(боевые искусства), филиал музыкальной школы им. Римского-Корсакова. 
Социокультурная среда микрорайона школы - неоднородная по социальному, 
религиозному и национальному составу.

В школе сложился свой круг традиций, сохранению, которых 
способствует то, что в школе обучались и обучаются несколько поколений 
семей, проживающих в микрорайоне и постоянный коллектив педагогов, 
который периодически пополняется новыми кадрами в процессе 
существования. Дать каждому ребенку возможность для становления 
успешной личности и дальнейшей самореализации, содействие становлению 
нравственного, активного и компетентного гражданина России ключевая 
идея для всего педагогического процесса, пронизывает все структуры 
системы, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь учащихся, 
дополнительное образование, разнообразные виды деятельности, общения, 
традиции, всю школьную среду. В процессе воспитания школа сотрудничает



с Вузами (ЮФУ, РГЭУ «РИНХ», ДГТУ), с КДН и ЗП, ПДН ОВД 
Первомайского района, Городским Дворцом творчества детей и 140 
молодежи, МБУ ДО ЦРТДиЮ , Первомайского района, ЦДТЮТур, 
СДЮШОР №№ 6, 7,8 и другими культурными центрами города; принимает 
участие в проектах, конкурсах и мероприятиях различных уровней.

В школе создано первичное отделение РДШ, функционирует отряд 
юнармии «Патриот». Отвага. Честь», отряд юных инспекторов движения 
«ПДДэшки», школьный отряд вожатых, спортивные секции, кружки 
различной направленности. Образовательно-воспитательная среда школы 
представляет собой модель общества, где ребенок занимается учебной 
деятельностью, реализует различные формы социально значимой 
деятельности, обретает знания об обществе, получает опыт социального 
взаимодействия, где у него вырабатывается определенное отношение к себе, 
к окружающему миру, и в частности к школе, к обществу, развиваются 
мотивации и личностные качества, проявляющие эту систему отношений. 
Процесс воспитания в МБОУ «Школа № 91» основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и школьников:

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

• 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, которые бы объединяли детей и 
педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

• организация основных совместных дел школьников и педагогов как 
предметасовместной заботы и взрослых, и детей;

• системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как 
условия его эффективности. Основными традициями воспитания в школе 
являются следующие: - стержнем годового цикла воспитательной работы 
школы являются ключевые общешкольные дела, через которые 
осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; - важной 
чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение, коллективный анализ их результатов; - в школе создаются такие 
условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается его роль в 
совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); - в 
проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 
межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 
активность; - педагоги школы ориентированы на формирование коллективов 
в рамках школьных классов, кружков, 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 (в разрешении конфликтов) функции.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе -  это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
российского народа.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 
базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 
цель воспитания -  личностное развитие школьников, проявляющееся:

• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 
выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 
значимых знаний);

• в развитии их позитивных отношений к этим общественным 
ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);

• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 
значимых дел). Конкретизация общей цели воспитания применительно к 
возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 
целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 
начального общего образования) таким целевым приоритетом является 
создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 
значимых знаний- знаний основных норм и традиций того общества, в 
котором они живут. Выделение данного приоритета связано с особенностями 
детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в 
своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 
соответствовать, предъявляемым к носителям данного статуса, нормам и 
принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 
школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 
поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 
значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 
социально значимых дел и дальнейшем, в подростковом и юношеском 
возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: - 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; - 
быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;



- знать и любить свою Родину -  свой родной дом, двор, улицу, город, село, 
свою страну; беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными 
растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 
возможности, о бездомных животных в своем дворе; - подкармливать птиц в 
морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы...; - 
проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе; - стремиться узнавать что-то новое, 
проявлять любознательность, ценить знания; - быть вежливым и опрятным, 
скромным и приветливым; - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, 
вести здоровый образ жизни; - уметь сопереживать, проявлять сострадание к 
попавшим в беду; - стремиться устанавливать хорошие отношения с другими 
людьми; - уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 
помогать нуждающимся в этом людям; - уважительно относиться к людям 
иной национальной или религиозной принадлежности, иного 
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 
здоровья; - быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 
быть в чем-то непохожим на других ребят; - уметь ставить перед собой цели 
и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 
самостоятельно, без помощи старших.

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 
открывающуюся ему систему общественных отношений.

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 
общего образования) целевым приоритетом является создание 
благоприятных условий для развития социально значимых отношений 
школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: - к семье как главной 
опоре в жизни человека и источнику его счастья; - к труду как основному 
способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 
успешного профессионального самоопределения 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, нуждающейся в защите и постоянном внимании 
со стороны человека; - к миру как главному принципу человеческого 
общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 
одноклассниками и другими школьниками, а также 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 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 
позволяющие избегать чувства одиночества; - к самим себе как хозяевам 
своей судьбы, самоопределяющимся и самореализущимся личностям, 
отвечающим за свое собственное будущее. Данный ценностный аспект 
человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 
школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 
цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 
в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 
образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 
стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 
свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 
приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 
ценностных ориентаций. Подростковый возраст -  наиболее удачный возраст 
для развития социально значимых отношений школьников.

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) целевым приоритетом является создание благоприятных 
условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 
значимых дел. Выделение данного приоритета связано с особенностями 
школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 
самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 
открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 
правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 
практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 
Это: - опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; - 
трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; - опыт дел, 
направленных на пользу своей школе, своему родному городу, 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, проектной 
деятельности; - 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. Важно, чтобы опыт оказался социально 
значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 
школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Выделение в 
общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 
составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам,



работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 
уделять первостепенное, но не единственное внимание.

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 
поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 
навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 
человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 
социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 
жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 
сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. Достижению 
поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 
следующих основных задач:

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных 
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 
организации, проведения и анализа в школьном сообществе;

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживатьактивное участие классных сообществ в жизни 
школы;

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися; - инициировать и поддерживать ученическое самоуправление -  
как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; - поддерживать 
деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций;

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; - организовывать 
профориентационную работу со школьниками; формировать трудовую 
мотивацию, обучать принципам построения профессиональной карьеры и 
навыкам поведения на рынке труда; - организовать работу школьных медиа, 
реализовывать их воспитательный потенциал;

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности;

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей

- предупреждать асоциальное и девиантное поведение детей и 
подростков; Планомерная реализация поставленных задач позволит 
организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 
педагогов, что станет эффективным способом профилактики 
антисоциального поведения школьников

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
рамках следующих направлений воспитательной работы школы, каждое из 
них представлено в соответствующих модулях воспитания и реализуется 
согласно календарным планам воспитательной работы для каждой из 
ступеней образования, утвержденным на текущий учебный год. Модули 
воспитания:

1. Инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», 
«Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 
«Самоуправление», «Профориентация».

2. Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела и события», 
«Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, 
экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды». 
«Профилактика и безопасность»

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела -  это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 
педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 
школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 
для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 
ответственную позицию происходящему в школе. Примерами ключевых дел, 
реализуемых в школе, являются: «День знаний» - торжественная линейка, 
посвященная дню знаний; «День учителя» праздничный концерт, «День 
самоуправления»; Праздничные программы: «День матери», 
«Международный Женский день 8 Марта», «Новогодний серпантин», «День 
Защитника Отечества»; Конкурсы чтецов «Живое слово»; Смотр строя и 
песни юнармейских отрядов; Конкурсы инсценированной военно
патриотической песни «Память, за собою п озови .»  - мероприятия 
посвященные Дню Победы, освобождению г. Ростова-на-Дону от немецко- 
фашистких захватчиков, памятным дням и Дням боевой славы России;
Акции «Удели внимание ветерану», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 
полк» «Красный, Желтый, Зеленый» - конкурсы, соревнования по ПДД; 
«Быстрее, выше, сильнее» - внутришкольная спартакиада, спортивные 
праздники; «Земля - наш дом» - экологические акции по благоустройству и 
озеленению территории школы; Конкурсы «Ученик года», «Самый классный 
класс» «Последний звонок» - торжественная линейка, «День детства» - 
мероприятия, посвященные международному Дню защиты детей.

Основные формы и виды деятельности.
На внешкольном уровне: - социальные проекты -  ежегодные 

совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 
комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума; - открытые дискуссионные площадки -



регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок 
(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 
приглашаются представители власти, общественности, здравоохранения, 
деятели науки и культуры, и в рамках которых обсуждаются насущные 
поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 
школы, города, страны; - спортивные состязания, праздники, фестивали, 
представления, проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся, 
которые открывают возможности для творческой самореализации 
школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; - участие 
во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям.

На школьном уровне:
Общешкольные праздники -  ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 
участвуют все классы школы. Церемонии награждения за активное участие в 
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы. Например:

- призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников; 
участие и достижения в спорте, в творчестве; - родители, педагоги, 
социальные партнеры -  за особый вклад в развитие школы - «Лучший класс 
года» -  учитывается активность участия класса в мероприятиях, конкурсах 
достижениях в учебе; - «Лучший ученик года» -  за раскрытие и яркое 
проявление творческих способностей, достижение отличных результатов в 
учебе, активное участие в общественной жизни школы;

Ситуация успеха способствует поощрению социальной активности 
детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами 
и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 
На уровне классов:

- выдвижение предложений от классов по тематике, содержанию 
ключевых общешкольных дел; - создание на уровне классов инициативных 
групп по проведению отдельных общешкольных ключевых дел;

- выбор и делегирование представителей классов, ответственных за 
подготовку общешкольных ключевых дел; - участие классов в реализации 
общешкольных ключевых дел;

- проведение в рамках класса анализа участия в общешкольных 
ключевых делах, а также участие представителей классов в итоговом анализе 
проведенных дел на уровне школы. На уровне обучающихся:

- вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 
ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 
встречу гостей и т.п.);

- обучение (проведение тренингов, мастер-классов, семинаров) 
участию в общешкольных ключевых делах, требующих специальных знаний



и умений (волонтерские, добровольческие проекты, экологические проекты, 
художественно-творческие проекты, многодневные сборы,

походы, военно-спортивные игры и т.п.);
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

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

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 
старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми

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

Методика организации и проведения ключевых школьных дел Основу 
организации и проведения ключевых общешкольных дел составляет 
методика КТД (коллективных творческих дел), которая включает следующие 
этапы:

1) Предварительная работа. Обсуждение проблем, существующих в 
коллективе, педагогических целей и задач. Что лучше сделать? Для кого? 
Когда? Г де? Кто будет участвовать? С кем вместе? Кому быть 
организатором?

2) Коллективное планирование. Создание проекта (сценария). Выбор 
совета дела из представителей каждого первичного коллектива.

3) Коллективная подготовка. Совет дела, опираясь на предложения 
первичных коллективов, разрабатывает избранный вариант, учитывая 
местные условия, распределяет поручения между первичными коллективами, 
руководит выполнением.

4) Проведение дела. Этап включает в себя приготовление перед 
началом КТД, само проведение дела и его завершение (подведение итогов).
5) Коллективный анализ. Каждый первичный коллектив может высказать 
свое мнение об удачах и недостатках, вносить свои предложения на будущее.
6) Ближайшее последствие. осуществление предложений в дальнейшей 
деятельности

3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует: - 

работу с коллективом класса; - индивидуальную работу с обучающимися 
вверенного ему класса; - работу с учителями-предметниками в данном 
классе; - работу с родителями обучающихся или их законными 
представителями. Виды и формы деятельности классного руководителя 
Работа с классным коллективом:

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 
ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 
подготовке, проведении и анализе;

- организация интересных и полезных для личностного развития 
обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса



(познавательной, трудовой, спортивнооздоровительной, духовно
нравственной, творческой, профориентационной направленности), 
позволяющие с одной стороны,

-  вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем 
самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой,

-  установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися 
класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 
обществе. - проведение классных часов как часов плодотворного и 
доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 
уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 
каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 
обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения.

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными 
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 
поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные 
«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 
собственного участия в жизни класса. - выработка совместно со 
школьниками законов класса, помогающих детям освоитьнормы и правила 
общения, которым они должны следовать в школе.

Классные дела:
- Проведение классных часов, вечеров, праздников, диспутов по 

актуальным проблемам;
- Разработка и реализация социальных проектов;
- Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, 

телепередач;
- Посещение театров, музеев, выставок, экскурсий;
- Посещение производственных предприятий, научных, 

образовательных организаций;
- Организация выполнения общественно-полезной работы каждым 

обучающимся;
- Участие в общественно полезном труде в помощь школе;
- Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; - 
Проведение творческих конкурсов внутри класса;

- Участие команд класса в спортивных соревнований;
- Организация бесед с школьным психологом, медицинскими 

работниками, представителями различных служб и ведомств;
- Создание актива класса, органа самоуправления. Индивидуальная 

работа с обучающимися:
- профилактика асоциального поведения детей и подростков, ведение 

системы учета детей, семей групп социального риска, реализация 
специальных программ профилактической работы с ними;



- реализация профилактических программ для детей «группы риска», 
профилактических мер алкоголизма, наркомании, курения, развитие навыков 
ответственного отношения к здоровью и исключающих рискованное 
поведение, наносящее вред здоровью и социальному благополучию;

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 
через наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 
обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых учителем 
беседах по тем или иным нравственным проблемам. Результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) -  со 
школьным психологом;

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 
проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками и 
педагогическими работниками, выбор профессии, организации высшего 
образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), при этом 
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 
обучающегося, которую они совместно стараются решить;

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 
заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто 
фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, 
но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем 
в начале каждого года планируют их, а в конце года -  вместе анализируют 
свои успехи и неудачи;

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими обучающимися 
класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 
общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 
поручение в классе

Работа с учителями - предметниками в классе: - регулярные 
консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 
учителями-предметниками и обучающимися;

- организация проведения мини-педсоветов, направленных на решение 
конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 
обучающихся;

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

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских 
собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 
обучающихся. Работа с родителями учащихся или их законными 
представителями:



- регулярное информирование родителей о школьных успехах и 
проблемах их детей, о жизни класса в целом;

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и 
учителями-предметниками;

- организация родительских собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; - 
создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении школой и решении вопросов воспитания и 
обучения их детей;

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

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации стандартов 

второго поколения следует понимать образовательную деятельность, 
осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную 
на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего и основного образования. В 
реализации внеурочной деятельности принимают участие классные 
руководители, педагог - психолог, учителя - предметники, педагоги 
дополнительного образования, старшие вожатые. Внеурочная деятельность 
организуется по пяти направлениям развития личности: -  спортивно -  
оздоровительное; -  социальное; -  общеинтеллектуальное; -  общекультурное;
-  духовно -  нравственное. Воспитание на занятиях школьных курсов 
внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: - 
вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 
социально значимых делах;

- формирование в кружках и секциях детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; -поддержку 
школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 
сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; - 
поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
спортивно -  оздоровительное направление реализуется через посещение 
спортивных секций, Дней Здоровья и других спортивных соревнований, 
проведение бесед по охране здоровья, применение на уроках игровых 
моментов, физкультминуток, зарядка перед уроками, динамические паузы и



прогулки в начальной школе, участие в спортивных соревнованиях, работа 
летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания.

Спортивно - оздоровительное направление внеурочной деятельности 
создает условия для полноценного физического и психического здоровья 
ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 
здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 
физической культуре. «Азбука здоровья» «Подвижные игры»

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные 
способы деятельности: игровые, трудовые умения, развить активность и 
пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. Данное 
направление реализуется через проведение субботников, экологических 
акций по благоустройству и озеленению школы, сбору макулатуры, пластика 
«Гармония» «Ты пассажир и пешеход»

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 
освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 
развить познавательную активность, любознательность. Данное направление 
решает такие задачи, как формирование навыков научно интеллектуального 
труда, развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 
воображения, овладение навыками универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования, обогащение 
словарного запаса учащихся научными понятиями, формирование у детей 
мировоззрения, функциональной грамотности.

Реализуется через такие формы как предметные недели, конкурсы 
чтецов, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые игры, проектная 
деятельность, участие в научно-исследовательских конференциях. 
«Математика вокруг нас» «Грамотей» «Оригами как форма познания мира» 
«Страны и континенты» «Экология растений» «Живая геометрия» «Теория 
литературы» «Избранные вопросы математики»

Общекультурное направление ориентирует детей на 
доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, развитие у 
ребенка эмоциональной сферы, творческих способностей, формирование 
активной жизненной позиции, лидерских качеств, формирование 
коммуникативной и общекультурной компетенций. Реализуется через 
организацию выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 
учащихся, проведение тематических классных часов по эстетике внешнего 
вида ученика, культуре поведения и речи, участие в конкурсах, выставках 
детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района, города. 
«Умелые ручки», «Волшебный карандаш» , «Веселые нотки»

Духовно-нравственное направление реализуется через этические 
беседы тематические диспуты, проблемно-ценностные дискуссии, встречи с 
ветеранами ВОВ и труда, Уроки мужества, посещение музеев, выставки 
рисунков, участие в военно-спортивных играх («Зарница», «Орленок», 
«Звездочка»), смотры строя и песни юнармейских отрядов, конкурсы 
инсценированной военно-патриотической песни. Целью этого направления 
является освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной



культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа 
жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 
практике. «Земля наш дом», «Тропинка открытий», «Волшебный карандаш» 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 
деятельности происходит в рамках следующих ее видов: Познавательная 
деятельность. - направленные на передачу школьникам социально значимых 
знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 
внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 
проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира. Художественное творчество. Курсы 
внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 
просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и 
их общее духовно-нравственное развитие. Туристско-краеведческая 
деятельность. - воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 
культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 
школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 
Спортивно-оздоровительная деятельность.

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое 
развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 
здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабых. Игровая 
деятельность. - раскрытие творческого, умственного и физического 
потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 
умений работать в команде. Проблемно-ценностное общение.

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 
общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 
мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 
взглядов людей. Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание 
у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.

3.4. Модуль «Ш кольный урок»
Обучение является средством воспитания. В свою очередь, воспитание, 

формируя такие качества личности обучающегося как целеустремленность, 
ответственность, любознательность, дисциплинированность, настойчивость 
повышает эффективность обучения. Воспитание должно «играть» на 
обучение, а правильно организованное обучение должно решать задачи 
воспитания. Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока 
требует специальной работы учителя на этапах:

а) подготовки к уроку; б) проведения урока; в) самоанализа урока. При 
подготовке к уроку учитель:

1) планирует личностные результаты урока;



2) выделяет образно-эмоциональный центр урока;
3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно-значимые 

компоненты: - примеры подлинной нравственности, патриотизма, служения 
Родине, духовности, гражданственности, гуманизма; - примеры научного 
подвига; - факты о жизненной позиции и человеческих качеств ученых, 
писателей художников, композиторов, исторических деятелей; - 
мировоззренческие идеи; - материал, формирующий мотивы и ценности 
обучающегося в сфере отношений к природе

4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, 
приемов, средств обучения.

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами:
1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности 
учащихся на уроке;

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения 
к усваиваемому учебному материалу

3) оптимального сочетания различных методов обучения: - 
репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, 
ответственности); - методов организации познавательной самостоятельности 
и активности (воспитание творческого начала, формирование 
познавательного интереса);

4) сочетания различных форм обучения: - групповая форма 
(воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать для 
достижения общих результатов; формирование осознанного, уважительного 
и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; освоение 
социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах) - индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, 
настойчивости, упорства, самостоятельности, аккуратности, ответственности, 
умений трудиться, преодолевать сложности, формирование у обучающегося 
понимания важности опоры на свои силы);

5) использования воспитательной функции оценки
6) рационализации использования времени на уроке (воспитание 

внутренней организованности, собранности, дисциплинированности); 
Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на 
следующее:

- обучение на высоком уровне трудности через постепенное 
наращивание трудностей (воспитание целеустремленности, 
дисциплинированности, настойчивости, воли, умений трудиться);

- создание ситуации успеха, в особенности -  для обучающихся, 
имеющих низкие образовательные результаты / имеющих затруднения в 
обучении; - создание на уроке здоровой, доброжелательной атмосферы;

- поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в 
познавательной деятельности. Воспитывающим фактором является высокая 
квалификация учителя, его ответственное отношение к своей работе. Само 
пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны



являть собой образцы современной культуры. Задачи воспитания решаются 
на каждом уроке и средствами всех учебных предметов.

Вместе с тем, имеет место определенная «воспитательная» 
специализация учебных предметов: - мотивы и ценности обучающегося в 
сфере отношений к природе помогает сформировать изучение предметных 
областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности». - реализация задач развития 
эстетического сознания обучающихся возлагается, прежде всего, на уроки 
предметной областей «Филология», «Искусство» - задача по формированию 
целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, решается всеми учебными 
предметами, но в первую очередь - на уроках предметных областей 
«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы». Урок 
имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся 
познавательный интерес. Такой интерес стимулируют: - новизна учебного 
материала, демонстрация новых граней ранее изученного материала, показ 
достижений современной науки, анализ практической роли знаний; - 
многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, 
исследовательский подход, творческие работы, практические работы; - 
эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, 
педагогический оптимизм учителя, соревнование.

Воспитательные возможности урока заключены не только в 
содержании, но и в способах, формах деятельности учителя и обучающихся 
на уроке. Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и парных форм 
работы. Работа в коллективе сверстников включает школьников в отношения 
взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской 
взаимопомощи, формирует лидерские качества и умение подчиняться, учит 
внимательному отношению к окружающим людям. Групповая форма работы 
позволяет развивать качества как «теоретика», так и «экспериментатора»; как 
лидера, так и ведомого; как проверяющего, так и проверяемого. Применение 
на уроке интерактивных форм работы учащихся (интеллектуальные игры, 
дискуссии...) стимулируют познавательную мотивацию школьников, дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, 
учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока. Усиление воспитывающего 
потенциала обучения также достигается применением необычных уроков: 
урок-размышление, урок-праздник, научно-практические конференции, 
дидактические и эстетические спектакли, суд над негативными явлениями и 
т. п

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее:

- установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися



требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации их познавательной деятельности;

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

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

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе;

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

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

3.5. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
школьников; диагностику и консультирование по вопросам профориентации, 
организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 
деятельности педагога и ребенка -  подготовить школьника к осознанному 
выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 
профориентационные значимые проблемные ситуации, формирующие 
готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 
и в непрофессиональную составляющие такой деятельности. Особенности 
профориентационной работы в школе на каждом уровне образования 
выражены ключевой идеей:

Для школьников 1-4 классов: «Путешествие в мир многообразия 
профессий»

Для педагогов: семинары по организации профориентационной работы 
в классе «Выбор профориентационного маршрута»;



Для родителей: «Профессии будущего. Разнообразие траекторий 
развития ребенка»;

Эта работа осуществляется через: - циклы профориентационных 
классных часов, направленных на подготовку обучающихся к осознанному 
планированию и реализации своего профессионального будущего; - 
профориентационные игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 
необходимо принять решение, занять определенную позицию), конференции, 
расширяющие знания

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся 
профессиональной деятельности (3 - 4 классы); - экскурсии на предприятия 
города (АОО «Клевер», ООО «Водоканал», «Ростсельмаш»)

-индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога для 
обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 
склонностей, способностей, задатков и иных индивидуальных особенностей 
обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 
профессии; - освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 
курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 
школы, или в рамках курсов дополнительного образования;

- проведение предметных недель. Важной составляющей 
профориентационной работы является сотрудничество с предприятиями и 
организациями, профориентационными учебными центрами. 3.6. Модуль 
«Экскурсии, экспедиции, походы»

Приоритетными направлениями работы в рамках этого модуля 
являются организация проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся по освоению культурного потенциала Ростовской области и 
города Ростова-на-Дону, его исторического наследия;

изучение жизни выдающихся людей города и области, вклада 
представителей различных народов в создание единого культурного облика 
Ростовской области. Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику 
расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 
социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 
относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 
поведения в различных внешкольных ситуациях.

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 
условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 
формирования у них навыков самообслуживающего труда, обучения 
рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Основные 
цели экскурсионной деятельности школы:

- формирование отношения к основным общечеловеческим ценностям: 
семья, труд, человек, природа;

- формирование патриотических чувств к родному краю; - эстетическое 
и нравственное воспитание обучающихся;

- профориентация;
- формирование научного мировоззрения;



- получение дополнительных знаний в области науки и культуры, 
развитие общей.

Производственные экскурсии Основное назначение данных экскурсий
-  знакомство с характером местного производства, с основными 
хозяйственными предприятиями и организациями города и области. В 
процессе экскурсий у учащихся формируется представление об основных 
профессиях, воспитывается уважение к людям, занятым в сфере 
материального и нематериального производства. Экскурсии

на производство также носят профориентационной характер, помогают 
сделать осознанный выбор будущей профессии. (экскурсии в пожарную 
часть и музей пожарно-технического искусства, вертолетный завод и завод 
РСМ, метеорологическкую станцию, аэропорт, музей космонавтики.) 
Исторические и литературно-исторические экскурсии Большое значение в 
воспитательной работе школы имеют экскурсии по историческим и 
литературно-историческим местам, расположенным как в пределах города, 
так и в Ростовской области. Данные экскурсии способствуют не только 
развитию познавательного интереса, расширению кругозора детей в рамках 
учебных предметов: история, обществознание, литература, но и 
способствуют патриотическому и эстетическому воспитанию. (посещение 
Областного краеведческого музея, Центра М. Шолохова, 
военноисторического комплекса «Самбекские высоты», экскурсии в г. Азов, 
Таганрог (с посещением дома-музея А.П. Чехова), Аксай, Новочеркасск, 
Старочеркасск, Танаис, ...).

Многие экскурсии реализуются в рамках изучения предмета «История» 
и программы внеурочной деятельности: «Я- патриот». Материал 
краеведческих экскурсий активно используется учащимися школы в своей 
исследовательской и проектной деятельности. Природоведческие и 
естественнонаучные экскурсии

Основная задача природоведческих и естественнонаучных экскурсий 
заключается в том, чтобы, расширить знания об окружающей природе, 
показывая объекты природы, расширить знания об окружающей природе, 
воспитать бережное отношение к природным богатствам нашей страны, 
обогатить знаниями о природных явлениях, животном и растительном мире. 
Многие экскурсии проводятся в рамках изучения общеобразовательных 
предметов: окружающий мир, физика, биология, география, химия.
Огромный потенциал имеют данные экскурсии в экологическом и 
эстетическом воспитании детей. Краеведческие музеи в г. Ростов-на-Дону, 
Азов, музеи Космонавтики, Донской рыбы, планетарий, Оранжерея 
Ботанического сада, Зоопарк, Конно-спортивный к л у б . Искусствоведческие 
экскурсии Искусствоведческие экскурсии способствуют развитию духовного 
мира, эстетическому и нравственному воспитанию, формированию 
художественного вкуса учащихся. (экскурсии «Дорога к храму», «На встречу 
с театром», посещение Музея изобразительных искусств, передвижных 
вы ставок.)



Результаты реализации экскурсионной деятельности в школе 
предполагают три уровня освоения: приобретение детьми социальных знаний 
об устройстве общества; формирование отношения к базовым ценностям 
общества: человек, семья, природа, знания, труд; получение опыта 
социального взаимодействия в открытой общественной среде.

3.7. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 
вопросе. Работа с родителями или законными представителями учащихся 
обеспечивает формирование и развитие психолого- педагогической 
компетентности родительской общественности посредством различных форм 
просвещения и консультирования. Работа с родителями или законными 
представителями учащихся школы осуществляется в рамках следующих 
видов и форм деятельности.

На групповом уровне:
- родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы 

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

- 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, конференции, происходящие 
в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
школьников;

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

На индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций - участие родителей в педагогических консилиумах, 
собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением 
и воспитанием конкретного ребенка;

- индивидуальные консультации родителей (законных представителей) 
учащихся со специалистами, педагогами, администрацией школы с целью 
координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам 
воспитания и образования.

- организация психолого-педагогических консультаций родителей 
(законных представителей) учащихся, получающих образование в форме 
семейного обучения, на дому, детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, с целью повышения их компетентности в вопросах 
обучения и воспитания.



- Предоставление родителям (законным представителям) учащихся 
услуг психолого педагогической, методической и консультативной помощи 
по вопросам: профориентации, социализации, прохождения ГИА, 
профилактики девиантного поведения, дополнительного образования детей. - 
организация индивидуальной профилактической работы в отношении семей 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении: 
своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 
СОП; социально- педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, 
находящихся в СОП, и (или) предупреждение совершения ими и в их 
отношении преступлений, правонарушений или антиобщественных 
действий. - помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности; - индивидуальное консультирование с целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей.

3.8. Модуль «Детские общественные объединения»
На базе МБОУ «Школа № 91» с 2020 года действует детское 

общественное объединение - первичное отделение Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» (ПО РДШ). Это добровольное, самоуправляемое, 
некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 
целей, указанных в Уставе Российского движения школьников. Его правовой 
основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об 
общественных объединениях» (ст. 5).

Российское движение школьников (РДШ) — Общероссийская 
общественно государственная детско-юношеская организация, деятельность 
которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие 
детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 
занятости школьников. РДШ как общественно-государственная детско- 
юношеская организация для всех школьников страны является важной 
составляющей системы воспитания образовательной организации в части 
воспитания высоконравственных, социально успешных граждан. 29 октября 
2015 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 
подписал Указ № 536 «О создании общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников».

Целью Российского движения школьников является 
совершенствование государственной политики в области воспитания 
подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе 
присущей российскому обществу системы ценностей. Первичное отделение 
РДШ объединяет в себе уже существующие детские движения в школе: -  
Юнармейский Отряд «Патриот» -  Отряд юных инспекторов движения 
«ЮИД», -  Школьный отряд вожатых -  Детско-молодежное объединение 
«Юные патриоты России» (ДМО ЮПР) Деятельность первичного отделения 
РДШ предполагает взаимодействие с тремя целевыми группами: -



обучающимися (из всех участников отделения создается совет РДШ); - 
педагогическим сообществом (старшая вожатая, классные руководители, 
заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, 
педагоги- руководители кружков и секций, библиотекарь, администрация 
образовательной организации); - родителями обучающихся. Членом РДШ 
может стать любой школьник старше 8 лет.

Организационная структура первичного отделения РДШ строится с 
учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной 
деятельности образовательной организации, уровня деятельности 
общественной организации, органов ученического самоуправления, 
управляющего совета образовательной организации и сложившихся 
отношений с организациями партнёрами.

Функции первичного отделения РДШ: -  объединение участников 
РДШ в школе в целях реализации направлений деятельности РДШ; -  
организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на 
основе Единого реестра участников. Задачи первичного отделения РДШ. На 
уровне образовательной организации первичное отделение РДШ решает 
задачи содержательной, организационной, информационной и личностно
ориентированной направленности. 1. Содержательные: -  организация 
мероприятий по направлению деятельности РДШ; -  организация и 
проведение всероссийских Дней единых действий; -  организация участия 
участников РДШ в мероприятиях местных и региональных отделений РДШ, 
а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ.

2. Организационные: -  ведение реестра участников первичного 
отделения РДШ; -  стратегическое планирование деятельности первичного 
отделения РДШ; -  составление отчетной и аналитической документации.

3. Информационные: -  проведение информационной кампании о 
деятельности РДШ в СМИ; -  организация работы в социальных сетях; -  
организация работы с потенциальными участниками РДШ; -  
информирование потенциальных участников о возможности принять участие 
в проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и 
федеральном уровнях.

4. Личностно-ориентированные: -  раскрытие творческого потенциала 
участников РДШ; -  создание условий для самопознания, самоопределения, 
самореализации,

3.9. Модуль «Самоуправление»
В соответствии со Статьей 34 «Основные права обучающихся и меры 

их социальной поддержки и стимулирования» действующей редакции Закона 
РФ «Об образовании» 2012 года, «Обучающимся предоставляются 
академические права на участие в управлении образовательной организацией 
в порядке, установленном ее уставом». Ученическое самоуправление -  это 
право, которым обладают в школе ученики, право на 159 учет их мнения в 
управлении той образовательной организации, где они обучаются.
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам



воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам -  
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 
Детское самоуправление в МБОУ «Школа № 91» осуществляется На уровне 
школы: -  через деятельность выборного Совета Старшеклассников, -  через 
деятельность Совета старост, объединяющего старост классов -  через работу 
постоянно действующего школьного актива РДШ, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); -  
через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 
или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 
Школьный Совет Старшеклассников является выборным органом 
ученического самоуправления. Состав Совета Старшеклассников 
формируется из учащихся 8-11 классов путем выборов из числа выдвинутых 
кандидатур. Организацию выборов осуществляет избирательная комиссия, 
формируемая из представителей 10-11 классов, один раз в два года. Совет 
старшеклассников самостоятельно избирает свою структуру (избирает из 
своего состава Председателя совета, в составе совета формируются 
комиссии) Совет старшеклассников занимается: - организацией культурных 
мероприятий в школе, разработкой сценариев и непосредственным участием 
в них (концерты, различные конкурсы, волонтерское движение, оформление 
школы к праздникам.) - защитой прав учащихся; Рабочие органы 
самоуправления формируются из представителей всех классов. Они 
планируют и организуют деятельность учащихся по конкретному 
направлению, организуют соревнования учащихся и оценивают результаты в 
общественно - полезной и досуговой деятельности. -  Совет старост: - 
распространения значимой для школьников информации и получения 
обратной связи от классных коллективов; -  распространения значимой для 
школьников информации и получения обратной связи от классных 
коллективов; Совет культуры и досуга: - подготовка и проведение вечеров 
отдыха, праздников, фестивалей; интеллектуальных игр, выставок, 
конкурсов. Совет правопорядка - уборка помещений школы в конце 
четверти; распределение классов для дежурства по школе; помощь 
администрации в обеспечении порядка в школе; проведение субботников. 
Совет спорта: - Беседы по пропаганде здорового образа жизни, соревнования, 
Проведение школьных спартакиад, кроссов, Акции против наркомании, 
курения и алкоголизма. Основные формы работы органов ученического 
самоуправления: - Заседания Совет Старшеклассников. - Заседания Советов 
по направлениям деятельности. - Круглые столы, деловые игры. Содержание 
деятельности органов ученического самоуправления. - Обеспечение 
благоприятного психологического климата, правового положения 
обучающихся в школе. - Содействие созданию необходимых санитарно
гигиенических условий для обучения и отдыха учащихся. - Активизация 
познавательной деятельности учащихся. 160 - Включение учащихся в



трудовую деятельность. - Организация досуговой и культурно-массовой 
деятельности в школе. - Организация спортивной деятельности, 
направленной на оздоровление учащихся. - Организация дежурства и 
самообслуживания в школе. Основные методы ученического 
самоуправления: - Общественное поручение. Ученический совет может 
вынести решение о поручении выполнить определенную работу с учетом 
интересов учащихся и степени подготовленности к данному виду 
деятельности. - Общественное мнение. Стимулирует общественную 
активность, формирует ответственное отношение к порученной 
общественной работе. - Убеждение. Используется в целях формирования 
необходимой позиции учащегося. - Просьба. Ориентирована на вовлечение 
школьника в работу или активизацию его деятельности, связанной с 
самоуправлением. - Поощрение. Проявляется в форме благодарности органов 
самоуправления или всего коллектива. - Личный пример. Ответственное и 
инициативное выполнение обязанностей играет позитивную роль в 
управленческой деятельности. - Совет. Метод совместного обсуждения 
проблем ученического самоуправления, рекомендации товарищу в его 
деятельности. Реализация деятельности школьного ученического 
самоуправления осуществляется через проведение традиционных 
мероприятий при непосредственном участии всех учащихся, педагогов и 
родителей: - День знаний; - День учителя; - Новогодний калейдоскоп; - День 
самоуправления; - Вахта памяти; - Последний звонок На уровне классов: -  
через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 
класса лидеров (например, мэров класса, старост, заместителей старост), 
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 (например: отдел образования, отдел правопорядка, отдел «патриот», 
отдел культуры, отдел работы с младшимиребятами и др.); -  через 
организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 
систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 
Структура органов классного самоуправления МБОУ «Школа № 109» гибкая 
и вариативная. В ней учитывается периодическая отчетность и сменяемость 
актива, непрерывность и систематичность в его работе, специфика, 
возможности и традиции каждого конкретного класса, развитие каждого 
ученика, взаимодействие разных органов. В классном коллективе 
используется управление через актив класса, сформированный из секторов, 
отвечающих за различные направления работы класса (сектор образования, 
правопорядка, «патриот», культуры, спорта, работы с младшими ребятами и 
др.). На индивидуальном уровне: • через вовлечение школьников в 
планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 
внутриклассных дел; • через реализацию школьниками, взявшими на себя



соответствующую роль, функций по 161 контролю за порядком и чистотой в 
классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 
Организации развития самоуправления в школе строится по уровням: на 
уровне начальной школы и на уровне основной и старшей школы. Цель 
ученического самоуправления в основной и старшей школе: воспитание 
гражданина с высокой демократической культурой, способного к 
социальному творчеству, умеющему действовать в интересах 
совершенствования своей личности, общества и Отечества. Цель 
ученического самоуправления в начальной школе: повышение активности 
учащихся в классных делах через реализацию интересов каждого учащегося. 
Форма организации развития самоуправления в 1-4 классах -  игра. В 1-2 
классах становление ученического самоуправления происходит через: - 
привлечение учащихся к выполнению простейших функций; - назначения 
учителем сменного командира класса (например, 1 раз в четверть), чтобы 
дать возможность каждому ученику проявить свои лидерские способности; - 
с разделения класса (по желанию) на группы, в каждой из которых 
назначается: ответственные за спорт (зарядку и физминутки на уроках), 
ответственные за чистоту в столовой и классе (ответственные в столовой 
следят за тем, чтобы дети убирали за собой посуду, ответственные в классе 
(санитары) следят за формой, сменной обувью, чистотой рук, помощник 
учителя (раздаёт наглядность, различные пособия) и др. Раз в месяц 
обязанности перераспределяются, чтобы каждый ребенок имел возможность 
выполнять разные роли по различным направлениям. В 3-4 классах 
самоуправление всё больше начинает выполнять свою внешнюю функцию - 
включение класса в общешкольный коллектив. Здесь уже избираются на 
сравнительно долгий срок ответственные по основным участкам работы.
3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» Окружающая 
обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся 
школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через 
такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: - 
оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 
переориентация в соответствии с праздничными и памятными 
мероприятиями - размещение на стендах школы регулярно сменяемых 
экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать 
свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 
картин определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с 
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 
интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); - 
озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование



спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 
обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 
зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 
активного и тихого отдыха; - благоустройство классных кабинетов, 
осуществляемое классными руководителями вместе с обучающимся и своих 
классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие 
способности, 162 - событийный дизайн -  оформление пространства 
проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 
торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 
конференций и т.п.); - совместная с обучающимися разработка, создание и 
популяризация особой школьной символики (эмблема школы, логотип, 
элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 
повседневности, так и в торжественные моменты жизни школы -  во время 
праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 
иных происходящих в жизни школы знаковых событий; - организация и 
проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных 
участков пришкольной территории (например, высадке культурных 
растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 
инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских 
проектов мест); В организации предметно-эстетической среды школы 
принимают активное участие сами школьники, ведь то, что сделано 
собственным трудом, обычно ценится человеком больше, к этому он больше 
привязывается, это он считает подлинно своим, а соответствующе и 
сохраняет, и бережет. На формирование чувства вкуса и стиля у детей будет 
оказывать влияние и содержательно-смысловое наполнение школьных 
помещений (кабинетов, рекреаций) и пришкольных территорий. Здесь 
особую роль может сыграть использование школьной символики, 
педагогических артефактов (образов книг, совы как символа мудрости, 
колокольчика, кленовых листьев, алфавита, формул), фотографий детей и 
педагогов, на которых они запечатлены в разных видах совместной 
деятельности. Помещения, в которых уместно и красиво представлены 
данные атрибуты школьной жизни, помогают создать позитивный образ 
школы как гостеприимного умного дома, в котором рады ученикам, их 
родителям, гостям. Комфортная и безопасная среда школы -  залог здоровья и 
безопасности обучающихся. С целью проведения данного направления 
работы в школе проводится плановая вакцинация, обеспечивается 
диспансеризация, соблюдается питьевой и температурный режима, 
проводится пропаганда ЗОЖ. 3.11. Модуль «Школьные медиа» Цель 
школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 
средств распространения текстовой, аудио и видео информации) -  развитие 
коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 
сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 
Традиционно воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 
следующих видах и формах деятельности: -  школьная газета, на страницах 
которой размещаются материалы о жизни школы, репортажи и научно



популярные статьи; -  школьный медиацентр РДШ -  созданная из 
заинтересованных добровольцев группа информационно-технической 
поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеофотосъемку и 
мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 
конкурсов, вечеров, дискотек; -  школьная интернет-группа -  
разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее 
группу в социальной сети ВКонтакте, Инстаграмм с целью освещения 
деятельности, привлечения внимания общественности к школе, 
информационного продвижения ценностей школы; -  участие школьников в 
городских, региональных или всероссийскихконкурсах школьных медиа; -  
сотрудничество с районным медиа-центром «ОТРажение». 163 3.12. Модуль 
«Профилактика. Безопасность» Обеспечение безопасности учебно
воспитательного процесса, формирование и привитие школьникам навыков 
безопасного поведения в школе и за ее пределами является актуальным и 
важным в сфере воспитания. Безопасность это комплексное понятие, которое 
включает в себя: профилактику дорожной безопасности, пожарную и 
электробезопасность, безопасность жизнедеятельности, профилактику 
употребления ПАВ, профилактику правонарушений, антитеррористическую 
безопасность, предупреждение травматизма и несчастных случаев, 
Социально-профилактическая работа в рамках данного модуля 
осуществляется в постоянном режиме силами социально-психологической 
службы школы и классными руководителями в сотрудничестве со 
специалистами МБУЗ «Детская городская поликлиника № 4», отделом 
социальной опеки, с КДН и ЗП, ПДН ОВД Первомайского района, школьным 
уполномоченным по правам ребенка, уполномоченным руководителем ГО и 
ЧС школы, инспектором отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России 
по РО, закрепленным за Первомайским районом, а также представителями 
других заинтересованных ведомств согласно тематическим планам 
профилактической работы. В рамках социально-профилактической работы в 
МБОУ «Школа № 109» осуществляются следующие формы деятельности: - 
тематические беседы и классные часы; - информирование посредством 
стендов и школьного сайта участников образовательного процесса о 
телефоне доверия; - коллективные и индивидуальные профилактические 
беседы с учащимися школьным инспектором ПДН, наркологом, 
представителями духовенства и других заинтересованных ведомств; - 
групповые занятия и личное взаимодействие со специалистами школьной 
психологопедагогической службы; - плановые и оперативные заседания 
Совета по профилактике правонарушений; - первичная профилактика по 
защите детей от жестокого обращения - предупреждение возникновения 
факторов риска проявления жестокого обращения, выявление и коррекция 
проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для 
эффективного выполнения функций семьей; - профилактические акции, 
направленная на профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в летний период



детей и подростков, состоящих в социально-опасном положении, состоящих 
на профилактическом учете в органах внутренних и школе; - индивидуальная 
работа специалистов школьной психолого-педагогической службы и 
классных руководителей с учащимся и семьёй; - социально-психологическое 
тестирование обучающихся; - мониторинги и анкетирование. В рамках 
модуля особое внимание также уделяется правовому воспитанию, 
формированию антикоррупционного мировоззрения, активной жизненной 
позиции по отношению к противоправным и коррупционным проявлениям. 
Направления деятельности: Профилактика детской дорожной безопасности. 
Профилактика ДДТТ -  целенаправленная деятельность по своевременному 
выявлению, предупреждению и устранению причин и условий, 
способствующих ДТП, с участием несовершеннолетних. Основные задачи: - 
вовлечение большего количества обучающихся в мероприятия по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма; - привлечение 
педагогических кадров к работе по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма; 164 - учет, анализ и профилактика случаев нарушения 
обучающимися ПДД; - организация деятельности отряда ЮИД; - 
организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с 
родителями (законными представителями) обучающихся; - встречи 
обучающихся с инспекторами ГИБДД по вопросу пропаганды безопасности 
ДД и профилактики ДТП. Для этого в МБОУ «Школа № 109» используются 
следующие формы работы: На уровне начального общего образования: - 
разработка безопасного маршрута в школу «Мой безопасный путь в школу; - 
праздники (посвящение в пешеходы учащихся 1 -х классов); - тематические 
соревнования, конкурсы, игры, викторина АВС; - тематические занятия по 
ПДД; - тематические беседы, классные часы, инструктажи; - участие в 
олимпиадах, конкурсах, в том числе дистанционных; - внеклассные 
мероприятия по соблюдению правил ПДД, - встречи с работниками ГИБДД 
На уровне основного и среднего общего образования: - тематические игры, 
соревнования, викторина АВС, конкурсы; - практические занятия по ПДД; - 
участие в районных, городских, дистанционных конкурсах по ПДД; - 
инструктажи, беседы, классные часы; - внеклассные мероприятия с 
обучающимися по основам безопасности поведения на улицах и дорогах, 
соблюдению ПДД, - работа школьного отряда ЮИД «ПДДэшки»; 
Профилактика пожарной безопасности. Профилактика пожарной 
безопасности (ПБ) -  комплекс мер, направленный на то, чтобы 
минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при 
пожаре, а также исключить факторы, которые его вызывают. На уровне 
начального общего образования: - тематические конкурсы рисунков, 
плакатов, игры, викторины; - практические занятия по пожарной 
безопасности; - профилактические беседы, классные часы, инструктажи; - 
участие в конкурсе «Неопалимая купина»; - встречи с пожарниками, 
сотрудниками МЧС; - экскурсии в пожарную часть № 6. На уровне основного 
общего и среднего общего образования: - тематические соревнования, 
конкурсы, игры, викторины; - практические занятия по пожарной



безопасности; - тематические беседы и классные часы; - экскурсии в 
пожарную часть № 6; - участие в конкурсах, в том числе дистанционных, - 
проведение тренировочных эвакуаций. Профилактика экстремизма и 
терроризма Воспитание у обучающихся культуры толерантности, 
доброжелательного отношения ко всем людям, вне зависимости от религии, 
социального и имущественного положения; воспитание культуры 
межнационального согласия и уважения; создание психологической 
безопасности поддерживающей, доброжелательной среды в школе, 
исключающей проявления агрессии, напряженности. Для этого в школе 
используются следующие формы работы: На уровне начального общего 
образования: - классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 
165 - тренировочные эвакуационные действия по сигналу «Внимание всем!» 
и по сигналу эвакуации; - мероприятия в рамках декады противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма; - просмотр и обсуждение 
тематических видеороликов; - конкурс рисунков «Мы за безопасный мир».
На уровне основного и среднего общего образования: - классные часы «День 
солидарности в борьбе с терроризмом»; - мероприятия в рамках декады 
противодействия идеологии терроризма и экстремизма; - благотворительная 
акция «Рождественский перезвон»; -тематические беседы 
«Административная и уголовная ответственность за экстремизм и 
терроризм»; - встречи с сотрудниками правоохранительных органов; - 
просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов; - участие в 
акции «Весенняя Неделя добра»; - раздача памяток, буклетов 
антитеррористической и антиэкстремистской направленности. - 
тренировочные эвакуационные действия по сигналу «Внимание всем!» и по 
сигналу эвакуации; Профилактика правонарушений, правовое и 
антикоррупционное воспитание. В современных условиях правовое 
воспитание необходимо для того, чтобы пропагандировать безопасный и 
здоровый образ жизни в детской и подростковой среде. Оно играет огромную 
роль в борьбе с детской преступностью, асоциальным поведением, насилием, 
создает благоприятные условия для индивидуального развития личности. 
Правовое воспитание — это формирование у ребенка сознания и понимания 
того, насколько важны и нужны законы государства. Кроме того, 
результатом правового воспитания должны стать и знания о сути 
действующих законов, о том, как работает правовая система государства, а 
также о правах и обязанностях, которые есть у самого ребенка. Для этого в 
школе используются следующие формы работы: На уровне начального 
общего образования: - тематические классные часы по правовому 
воспитанию и профилактике коррупции; - Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет; - тематическая беседа, посвященная Дню 
Конституции РФ; - тематические классные часы, посвященные 
Международному дню борьбы с коррупцией; - конкурс рисунков «Что такое 
хорошо, что такое плохо...»; - профилактические беседы с сотрудниками 
полиции. На уровне основного и среднего общего образования: - классные 
часы по правовому воспитанию и антикоррупционному просвещению; -



профилактическая беседа «Как не стать жертвой преступления»; - 
интерактивное занятие «Права и обязанности подростка»; - интерактивные 
занятия «Чего опасаться в интернете», «Составление общих правил 
безопасности»; - знакомство с Кодексом об административных 
правонарушениях, уголовным кодексом; - беседы от ответственности за 
нарушение статьи КоАП РФ ст.20.2; - Конвенция ООН о правах ребенка, 
Всеобщая декларация прав человека ООН, Европейская конвенция о защите 
прав человека и основных свобод, Федеральный закон от 24.07.1998 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Программа развития УУД

Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из 

которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно 

переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший 

школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно 

разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном 

акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные 

виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, 

формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам



обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 

деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из 

средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект 

(в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться 

как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен 

спецификой возраста, а с другой -  глубоко индивидуален, взрослым не следует 

его форсировать.

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным 

действиям как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, 

используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, 

познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои 

дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций.

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного 

обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают 

испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах.

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к 

уровню основного общего образования, предъявляется требование 

открытости: обучающимся целесообразно предоставить возможность 

участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие 

должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить 

управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в



гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском 

движении и т.п.

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и 

будут действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий 

разного уровня (государства, региона, школы, семьи).

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее 

значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение 

обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается за 

личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у 

подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом 

возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной 

стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении 

обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную 

ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в 

поиске, осуществлении окончательного выбора целей.

Недостаточный уровень сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий к началу обучения на уровне среднего 

общего образования существенно сказывается на успешности обучающихся. 

Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов 

многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего 

образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого 

управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом 

образовательном пространстве.



Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам 

эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в 

учете разных позиций.

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший 

школьный возраст является ключевым для развития познавательных 

универсальных учебных действий и формирования собственной 

образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса.

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего 

общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые 

изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки 

к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на 

базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы 

решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного 

предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во- 

вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого 

класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении



содержания образования создаются необходимые условия для завершающего 

этапа формирования универсальных учебных действий в школе.

Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования:

обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;

обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала;

обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в 

результаты в форматах, принятых в данной образовательной организации 

(оценки, портфолио и т. п.);

обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;

обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов 

ведения коммуникации;

обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих 

от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.

Формирование познавательных универсальных учебных действий

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы 

формировать у обучающихся умения:

а) объяснять явления с научной точки зрения;



б) разрабатывать дизайн научного исследования;

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы.

На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений.

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне 

среднего общего образования рекомендуется организовывать 

образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление 

межпредметных связей, целостной картины мира. Например:

полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

методологические и философские семинары; 

образовательные экспедиции и экскурсии;

учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий;

выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;

выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом.

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего 

общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные 

возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся 

сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими 

людьми, сообществами и организациями и достигать ее.

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать 

возможность коммуникации:



с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов;

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов;

представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и 

др.

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ.

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего;

комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих 

в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или 

рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.;

комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества;

комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик;

социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся:

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций;

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций;



б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации;

получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации:

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.

Формирование регулятивных универсальных учебных действий

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных 

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия обучающегося.

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например:

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией;

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах;

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.;

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе 

нематериальными;

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации.

Организационный раздел



3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами основной образовательной программы 
основного общего образования

Область изменения:
- принципы и организационные механизмы управления педагогическим 
коллективом Учреждения;
- профессиональная готовность педагогических работников Учреждения к 
реализации ФГОС ООО;
- нормативно-правовая база Учреждения;
- система методической работы Учреждения;
- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);
- материально-техническая база.

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить:
- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне 
основного общего образования;
- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с 
основными приоритетами ООП ООО;
-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными 
приоритетами программы;
- укреплять материально - техническую базу Учреждения.

Критерии эффективности системы условий:
- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися 
Учреждения;
- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, 
клубов;
-работа с одаренными детьми, организация олимпиад. Конференций.диспутов. 
круглых столов, ролевых игр;
- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в разработке ООП ООО, проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды;
- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП 
ООО, формируемой участниками образовательной деятельности в 
соответствии с запросами учащихся и их родителями (законными 
представителями);
- использование в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий;
- эффективное управление Учреждением с использованием информационно - 
коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования.



Перечень необходимых изменений по направлениям

Направление Мероприятие
Нормативное
обеспечение

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 
реализацию ООП ООО
Внесение изменений и дополнений в ООП ООО

Финансовое
обеспечение

Определение объёма расходов, необходимых для реализации 
ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма 
их формирования
Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений 
в них), регламентирующих установление заработной платы 
работников Учреждения, в том числе стимулирующих выплат

Организационное
Организация работы творческой группы, координирующей 
деятельность по переходу на ФГОС ООО.

обеспечение Разработка:
- учебного плана;
- плана внеурочной деятельности;
- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 
деятельности;
- календарного учебного графика;
- режима работы Учреждения;
- расписания уроков и внеурочной деятельности.
Приведение материально - технической базы Учреждения в 
соответствие с действующими санитарными и 
противопожарными нормами, нормами охраны труда.
Приведение учебно-методического и информационного 
обеспечения образовательной деятельности в соответствие 
требованиями ООП ООО. Обновление информационно
образовательной среды Учреждения.
Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС ООО

Кадровое
обеспечение

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 
развития педагогических работников Учреждения.

Обеспечение условий для прохождения аттестации 
педагогических работников.

Информационное
обеспечение

Обеспечение размещение на сайте Учреждения информационных 
материалов о введении ФГОС ООО
Информирование родительской общественности о ходе введения 
ФГОС ООО
Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и 
результатах введения ФГОС ООО

Материально
техническое

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 
оборудования

обеспечение Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и 
электронными образовательными ресурсами
Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательных отношений к информационным 
образовательным ресурсам в Интернете



3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 
условий является четкое взаимодействие всех участников образовательной 
деятельности.

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и 
эффективности образовательной деятельности отражено в анализе работы за 
год.
План работы Учреждения способствует своевременному принятию 
управленческих решений, организации работы с родителями (законными 
представителями), профессиональному росту учителя.

В Учреждении разработан план мероприятий по введению ФГОС ООО, 
сформированы творческие группы, позволяющие накапливать методический 
материал, информировать педагогов и родителей (законных представителей) 
о проводимой работе, повышать уровень квалификации педагогов.

Управленческие шаги задачи результат
Механизм «Планирование»

1.Анализ системы условий 
существующих в 
Учреждении

Определение исходного 
уровня. Определение 
параметров для 
необходимых изменений.

Написание раздела ООП 
ООО «Система условий 
реализации основной 
образовательной 
программы»

2. Составление сетевого 
графика (дорожной карты) 
по созданию системы 
условий

Наметить сроки и создания 
необходимых условий 
реализации ФГОС ООО

Составлен сетевой график 
(дорожная карта) по 
созданию системы условий 
реализации ООП ООО

Механизм «Организация»
1.Отработка механизмов 
взаимодействия между 
участниками 
образовательных 
отношений

Создание конкретных 
механизмов взаимодействия, 
обратной связи между 
участниками
образовательных отношений

Создание комфортной 
среды в Учреждении для 
учащихся и педагогов.

2.Проведение различного 
уровня совещаний по 
реализации ООП ООО

Учет мнений участников
образовательных
отношений.
Обеспечение доступности, 
открытости Учреждения.

Достижение высокого 
качества обучения.

З.Разработка системы 
мотивации и 
стимулирования 
педагогов.

Создание благоприятной 
мотивационной среды для 
реализации ООП ООО.

Профессиональный и 
творческий рост педагогов.

Механизм «Контроль»
1.Выполнение сетевого 
графика по созданию 
системы условий через 
распледеление 
обязазанностей по 
контролю между

Создание эффективной 
системы контроля.

Достижение необходимых 
изменений, выполнение 
нормативных требований по 
созданию системы условий 
реализации ООП ООО.



участниками рабочей 
группы
Диагностика
эффективности внедрения 
педагогический процедур, 
направленных на 
достижение ожидаемого 
результата

Создание пакета диагностик. Достижение высокого 
уровня обучения.

Подбор диагностических 
методик для формирования 
целостной системы 
отслеживания качества 
выполнения ООП ООО

Пакет инструментария. Формирование целостного 
аналитического материала.

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

I. Нормативное 
обеспечение введения 
ФГОС СОО

1. Наличие решения органа 
государственно-общественного управления 
(управляющий совет школы,) или иного 
локального акта о введении в 
образовательной организации ФГОС СОО

Август

2. Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС СОО

Август

3. Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям ФГОС СОО (цели 
образовательного процесса, режим занятий, 
финансирование, материально-техническое 
обеспечение и др.)

В течение учебного 
года

4. Разработка на основе примерной 
основной образовательной программы 
основного общего образования основной 
образовательной программы среднего 
общего образования образовательной 
организации

Август

5. Утверждение, изменение, корректировка 
основной образовательной программы СОО 
образовательной организации

В течение учебного 
года

6. Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС среднего 
общего образования и 
тарифно-квалификационными

В течение учебного 
года



Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

характеристиками и профессиональным 
стандартом

7. Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС среднего общего образования

постоянно

8. Разработка и корректировка локальных 
актов, устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры 
образовательной организации с учетом 
требований к минимальной оснащенности 
учебного процесса

постоянно

9. Доработка:
-  образовательных программ 
(индивидуальных и др.);
-  учебного плана;
-  рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей;
-  годового календарного учебного графика;
-  положений о внеурочной деятельности 
обучающихся;
-  положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы;
-  положения о формах получения 
образования

постоянно

II. Финансовое 
обеспечение введения 
ФГОС среднего 
общего образования

1. Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов

постоянно

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление заработной 
платы работников образовательной 
организации, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования

постоянно

3. Заключение дополнительных соглашений 
к трудовому договору с педагогическими 
работниками

постоянно
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III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС среднего 
общего образования

1. Обеспечение координации 
взаимодействия участников образовательных 
отношений по организации введения ФГОС 
СОО

постоянно

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего 
образования и дополнительного образования 
детей и учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности

постоянно

3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по использованию 
часов вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности

постоянно

4. Привлечение органов 
государственно-общественного управления 
образовательной организацией к 
проектированию основной образовательной 
программы среднего общего образования

постоянно

IV. Кадровое 
обеспечение введения 
ФГОС среднего

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС среднего общего 
образования

постоянно

общего образования
2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной 
организации в связи с введением ФГОС 
среднего общего образования

постоянно

3. Корректировка плана научно
методических семинаров (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС среднего общего 
образования

постоянно

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС среднего

1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов о 
реализации ФГОС

постоянно

общего образования
2. Широкое информирование родительской 
общественности о введении ФГОС и 
порядке перехода на них

постоянно
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3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам реализации ФГОС и 
внесения возможных дополнений в 
содержание ООП СОО

постоянно

4. Разработка и утверждение локальных 
актов, регламентирующих: организацию и 
проведение публичного отчета 
образовательной организации

2015

VI. Материально
техническое 
обеспечение введения

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС среднего 
общего образования

постоянно

ФГОС среднего 
общего образования 2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 
образовательной организации требованиям 
ФГОС

постоянно

3. Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС среднего общего 
образования

постоянно

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательной организации

постоянно

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС среднего общего 
образования

постоянно

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами

постоянно

7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, региональных 
и иных базах данных

постоянно

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет

постоянно
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