
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2022-2023 учебный год 

«В мире этикета», 5-9 класс 

Личностные результаты:  

• овладение навыками адаптации в различных жизненных ситуациях, 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

•  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

• Метапредметные: 

• логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации; 

• умением слушать собеседника, вести диалог и аргументировать свою точку зрения. 

Предметные: 

• соблюдать общие нормы этикета: демонстрировать уважение и дружелюбие к 

собеседнику; изменять свое поведение в зависимости от ситуации; 

• знать свой фактический имидж; знать, как тебя воспринимают окружающие по твоей 

внешности, манере одеваться, поведению, речи; 

• производить положительное впечатление на собеседника своим внешним, 

коммуникативным и поведенческим имиджем; 

• сформировать свой внешний стиль с учетом индивидуальных особенностей личности, 

типа внешности, требований этикета и моды и материальных возможностей; 

• анализировать языковой паспорт других и выявлять информацию языкового паспорта; 

• поддерживать в собственной речи благоприятный языковой паспорт; 

• находить в рамках изученного материала выход из трудных ситуаций русского речевого 

этикета и этикета поведения; 

• выявлять жаргонизмы и инвектив в речи собеседника; 

• обходиться без жаргонизмов и инвектив в собственной речевой практике; 

• участвовать в дебатах по принятым правилам. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета;  

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации;  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 - учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

 - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; - учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 - вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 



более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Личностные:  

-Получит знания о характере взаимоотношений с другими людьми, что станет предпосылкой 

воспитания доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, сочувствия, формирования нравственного сознания 

школьника. 

- Уметь чувствовать уважение к своей семье, к своим родственникам. 

-Уметь оценивать жизненные ситуации поступки героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

 «Разговоры о важном» 

Личностные: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

• активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны; 

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

• представление о способах противодействия коррупции; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

• готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Метапредметные: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 



• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

• оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 



• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 



• регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

• принимать себя и других, не осуждая; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные: 

Сформировано представление: 

• о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

• символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

• народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

• религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

• возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

• роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

• единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

• влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 

• важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

• активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

• к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

• семье и семейным традициям; 

• учебе, труду и творчеству; 

• своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

• природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

• к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

• общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

• государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни 

родного города; 

• природе, природным явлениям и формам жизни; 

• художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

• устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 



• соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

• распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 

«Функциональная грамотность» , 5 класс 

Личностные:  

Личностные результаты освоения программы учебного курса характеризуются: 

Патриотическое: проявлением интереса к прошлому и настоящему российской науки, 

ценностным отношением к достижениям российских ученых и к использованию этих 

достижений в прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное: готовностью к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, представлением об основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, 

осознанием важности морально-этических принципов в деятельности ученого. 

Трудовое: установкой на активное участие в решении практических задач , осознанием 

важности образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и построением 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных интересов и 

общественных потребностей. 

Эстетическое: способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию объектов, 

задач, решений, рассуждений; умению видеть закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: ориентацией в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

пониманием науки как сферы человеческой деятельности, этапов ее развития и значимости для 

развития цивилизации; овладением научным языком как средством познания мира; овладением 

простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое: формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни 

(здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Экологическое: ориентацией на применение знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: готовностью к действиям в условиях 

неопределенности, повышению уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимостью в 

формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах 

и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Метапредметные: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 



1) базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

• применять различные   

• осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные: 

применяет извлеченную из текста информацию для решения разного рода проблем; 

• применяет математические знания для решения разного рода проблем; 

• объясняет и описывает естественно-научные явления на основе имеющихся научных 

знаний. 

«Функциональная грамотность» , 6 класс 

Личностные: 

Личностные результаты освоения программы учебного курса характеризуются: 

Патриотическое: 

• проявлением интереса к прошлому и настоящему российской науки, ценностным 

отношением к достижениям российских ученых и к использованию этих достижений 

в прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное: 

• готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением об основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 



• готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности 

ученого. 

Трудовое:  

• установкой на активное участие в решении практических задач , осознанием важности 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитием необходимых умений; осознанным выбором и построением индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных интересов и общественных 

потребностей. 

Эстетическое: 

• способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

• ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов ее развития и значимости для развития 

цивилизации; овладением научным языком как средством познания мира; овладением 

простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• готовностью применять знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права 

на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

• ориентацией на применение знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

• готовностью к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

• необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

• способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 



• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

• оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 



• самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

• регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 



• признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

• принимать себя и других, не осуждая; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты 

• находит и извлекает информацию из различных текстов; 

• находит и извлекает математическую информацию в различном контексте; 

• находит и извлекает информацию о естественно-научных явлениях в различном 

контексте; 

• находит и извлекает финансовую информацию в различном контексте. 

«Функциональная грамотность», 7 кл 

Личностные: 

Личностные результаты освоения программы учебного курса характеризуются: 

Патриотическое: проявлением интереса к прошлому и настоящему российской науки, 

ценностным отношением к достижениям российских ученых и к использованию этих 

достижений в прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное: готовностью к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, представлением об основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности 

ученого. 

Трудовое: установкой на активное участие в решении практических задач, осознанием 

важности образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и построением 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных интересов и 

общественных потребностей. 

Эстетическое: способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию объектов, 

задач, решений, рассуждений; умению видеть закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: ориентацией в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

пониманием науки как сферы человеческой деятельности, этапов ее развития и значимости для 

развития цивилизации; овладением научным языком как средством познания мира; овладением 

простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: готовностью применять знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: ориентацией на применение знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: готовностью к действиям в условиях 

неопределенности, повышению уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной 



деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;необходимостью в 

формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах 

и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; способностью осознавать стрессовую ситуацию, 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать 

принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

• оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию. 



Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

• 2) самоконтроль: ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 



• делать выбор и брать ответственность за решение 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

• регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

• принимать себя и других, не осуждая; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные: 

применяет извлеченную из текста информацию для решения разного рода проблем; 

• применяет математические знания для решения разного рода проблем; 

• объясняет и описывает естественно-научные явления на основе имеющихся научных 

знаний. 

«Функциональная грамотность», 8 кл 

Личностные: Личностные результаты освоения программы учебного курса 

характеризуются: 

Патриотическое: проявлением интереса к прошлому и настоящему российской науки, 

ценностным отношением к достижениям российских ученых и к использованию этих 

достижений в прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное: готовностью к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, представлением об основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, 

осознанием важности морально-этических принципов в деятельности ученого. 

Трудовое:  установкой на активное участие в решении практических задач , осознанием 

важности образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и построением 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных интересов и 

общественных потребностей. 

Эстетическое: способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию объектов, 

задач, решений, рассуждений; умению видеть закономерности в искусстве. 



Ценности научного: ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

пониманием науки как сферы человеческой деятельности, этапов ее развития и значимости для 

развития цивилизации; овладением научным языком как средством познания мира; овладением 

простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: готовностью применять знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое: ориентацией на применение знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: готовностью к действиям в условиях 

неопределенности, повышению уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимостью в 

формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах 

и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; способностью осознавать стрессовую ситуацию, 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать 

принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт. 

Метапредметные: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 



• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

• оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 



• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

• регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

• принимать себя и других, не осуждая; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные: 

• применяет финансовые знания для решения разного рода проблем. 

• анализирует и интегрирует информацию, полученную из текста; 



• формулирует математическую проблему на основе анализа ситуации; 

• распознает и исследует личные, местные, национальные, глобальные естественно-

научные проблемы в различном контексте; 

• анализирует информацию в финансовом контексте. 

«Функциональная грамота», 9 кл 

Личностные результаты 

Патриотическое: 

• проявлением интереса к прошлому и настоящему российской науки, ценностным 

отношением к достижениям российских ученых и к использованию этих достижений 

в прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное: 

• готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением об основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

• готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности 

ученого. 

Трудовое: установкой на активное участие в решении практических задач , осознанием 

важности образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и построением 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных интересов и 

общественных потребностей. 

Эстетическое: способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию объектов, 

задач, решений, рассуждений; умению видеть закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: ориентацией в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

пониманием науки как сферы человеческой деятельности, этапов ее развития и значимости для 

развития цивилизации; овладением научным языком как средством познания мира; овладением 

простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• готовностью применять знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа 

жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха,  

• регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое: 

• ориентацией на применение знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

• готовностью к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

• необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 



• способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

• оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 



• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 



• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

• регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

• принимать себя и других, не осуждая; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные: 

• оценивает форму и содержание текста в рамках метапредметного содержания; 

• интерпретирует и оценивает математические результаты в контексте национальной или 

глобальной ситуации; 

• интерпретирует и оценивает, делает выводы и строит прогнозы о личных, местных, 

национальных, глобальных естественно-научных проблемах в различном контексте в рамках 

метапредметного содержания; 

• оценивает финансовые проблемы, делает выводы, строит прогнозы, предлагает пути 

решения. 

Школа волонтера, 5 кл 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения курса.  

К личностным результатам относят:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности.  

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, развития опыта участия в социально значимом труде;  

•   формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 • формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям,  

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 • освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 • развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  



• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности, таких как:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 • смысловое чтение; 

 • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 • формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 • формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Достижение предметных результатов образовательной программы общественно-научных 

предметов даст учащимся возможность: 

 • выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

 • наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 • выявлять причинно-следственные связи между общественными явлениями и 

характеризовать основные направления общественного развития; • осознанно содействовать 

защите природы; 

 • раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека;  

• различать отдельные виды социальных норм;  



• характеризовать основные нормы морали;  

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества;  

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 • оценивать социальную значимость здорового образа жизни; 

 • учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;  

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

• описывать основные социальные роли подростка;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 • выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи; 

 • формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение  в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности;  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважительно 

относиться к правам других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.  

Предметные результаты Достижение предметных результатов образовательной 

программы общественно-научных предметов даст учащимся возможность:  

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни;  

• выявлять причинно-следственные связи между общественными явлениями и 

характеризовать основные направления общественного развития; • осознанно 

содействовать защите природы;  

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека;  

• различать отдельные виды социальных норм;  

• характеризовать основные нормы морали;  

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;  

• раскрывать сущность процесса социализации личности;  

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни; 

«Школа волонтера», 6 кл 

Личностные результаты  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности.  

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, развития опыта участия в социально значимом труде;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 • формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 



человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям,  

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 • освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 • развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные результаты  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 • смысловое чтение; 

 • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 • формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 • формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Достижение предметных результатов образовательной программы общественно-научных 

предметов даст учащимся возможность: 

 • выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 



личность; 

 • наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 • выявлять причинно-следственные связи между общественными явлениями и 

характеризовать основные направления общественного развития; • осознанно содействовать 

защите природы; 

 • раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека;  

• различать отдельные виды социальных норм;  

• характеризовать основные нормы морали;  

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества;  

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 • оценивать социальную значимость здорового образа жизни; 

 • учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;  

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

• описывать основные социальные роли подростка;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 • выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи; 

 • формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение  в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности;  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважительно 

относиться к правам других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.  

Предметные результаты Достижение предметных результатов образовательной 

программы общественно-научных предметов даст учащимся возможность:  

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни;  

• выявлять причинно-следственные связи между общественными явлениями и 

характеризовать основные направления общественного развития; • осознанно 

содействовать защите природы;  

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека;  

• различать отдельные виды социальных норм;  

• характеризовать основные нормы морали;  

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;  

• раскрывать сущность процесса социализации личности;  

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни; 

Школа волонтера, 7 кл 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения курса.  

К личностным результатам относят:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества;  



• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 • формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 • освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 • развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности, таких как:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 • смысловое чтение; 

 • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 



аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 • формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 • формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Достижение предметных результатов образовательной программы общественно-научных 

предметов даст учащимся возможность: 

 • выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

 • наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 • выявлять причинно-следственные связи между общественными явлениями и 

характеризовать основные направления общественного развития; • осознанно содействовать 

защите природы; 

 • раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека;  

• различать отдельные виды социальных норм;  

• характеризовать основные нормы морали;  

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества;  

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 • оценивать социальную значимость здорового образа жизни; 

 • учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;  

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

• описывать основные социальные роли подростка;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 • выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодёжи; 

 • формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности;  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважительно 

относиться к правам других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.  

«Школа волонтера», 8 кл 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения курса.  

К личностным результатам относят:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности.  

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, развития опыта участия в социально значимом труде;  



•   формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 • формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям,  

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 • освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 • развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности, таких как:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 • смысловое чтение; 

 • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 • формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 • формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 



познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Достижение предметных результатов образовательной программы общественно-научных 

предметов даст учащимся возможность: 

 • выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

 • наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 • выявлять причинно-следственные связи между общественными явлениями и 

характеризовать основные направления общественного развития; • осознанно содействовать 

защите природы; 

 • раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека;  

• различать отдельные виды социальных норм;  

• характеризовать основные нормы морали;  

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества;  

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 • оценивать социальную значимость здорового образа жизни; 

 • учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;  

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

• описывать основные социальные роли подростка;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 • выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодёжи; 

 • формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение  в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности;  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважительно 

относиться к правам других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.  

Предметные результаты Достижение предметных результатов образовательной 

программы общественно-научных предметов даст учащимся возможность:  

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни;  

• выявлять причинно-следственные связи между общественными явлениями и 

характеризовать основные направления общественного развития; • осознанно 

содействовать защите природы;  

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека;  

• различать отдельные виды социальных норм;  

• характеризовать основные нормы морали;  

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;  

• раскрывать сущность процесса социализации личности;  

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни; 

Школа волонтера, 9 кл 



Личностные результаты  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности.  

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, развития опыта участия в социально значимом труде;  

•   формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 • формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям,  

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 • освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 • развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 • смысловое чтение; 

 • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  



• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 • формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 • формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Достижение предметных результатов образовательной программы общественно-научных 

предметов даст учащимся возможность: 

 • выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

 • наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 • выявлять причинно-следственные связи между общественными явлениями и 

характеризовать основные направления общественного развития; • осознанно содействовать 

защите природы; 

 • раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека;  

• различать отдельные виды социальных норм;  

• характеризовать основные нормы морали;  

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества;  

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 • оценивать социальную значимость здорового образа жизни; 

 • учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;  

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

• описывать основные социальные роли подростка;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 • выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи; 

 • формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение  в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности;  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважительно относиться к 

правам других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.  

Предметные результаты: 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни;  

• выявлять причинно-следственные связи между общественными явлениями и 

характеризовать основные направления общественного развития;  

• осознанно содействовать защите природы;  

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека;  

• различать отдельные виды социальных норм;  

• характеризовать основные нормы морали;  

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 



этих качеств из истории и жизни современного общества;  

• раскрывать сущность процесса социализации личности;  

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

«Страноведение», 7-8 кл 

Личностные результаты: 

1) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

2) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

3) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

4) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  

5) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

6) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

7) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты: 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, поиска 

средств её осуществления;  

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

3)  сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4)  освоят формы познавательной и личностной рефлексии;  

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

6)  будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами;  

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9)  смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

10)  будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

11)  овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

«Проектно-исследовательская деятельность», 5-9 кл 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 



• положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

• интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

• ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-

исследовательской деятельности. Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки деятельности; 

• выраженной познавательной мотивации; 

• устойчивого интереса к новым способам познания; 

• адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской 

деятельности; 

• морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

• планировать свои действия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. Обучающийся получит 

возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве интернета; 

• использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

• высказываться в устной и письменной формах; 

• ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских 

задач; 

• владеть основами смыслового чтения текста; 

• анализировать объекты, выделять главное; 

• осуществлять синтез (целое из частей); 

• проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте; 

• обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

• подводить под понятие; 

• устанавливать аналогии; 

• оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т. п.; 



• делать умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т. п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

и проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

• использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе 

и повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• допускать существование различных точек зрения; 

• учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться, приходить к общему решению; 

• соблюдать корректность в высказываниях; 

• задавать вопросы по существу; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• контролировать действия партнера; 

• владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

«Футболика» 5-9 кл 

Личностные результаты: активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; проявление дисциплинированности, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей; оказание бескорыстной помощи своим 

сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов. 

 Метапредметные результаты: характеристика явления (действия и поступков), их 

объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; обнаружение ошибок 

при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; общение и взаимодействие 

со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; планирование собственной 

деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе её выполнения; анализ 

и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их 



улучшения; оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; технически правильное выполнение двигательных действий.  

Предметные результаты: планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; излагать факты 

истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; представлять 

физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство; бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; организовывать и проводить занятия физической культурой 

с разной целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их 

с заданной дозировкой нагрузки; характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты 

пульса, регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; в 

доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; подавать строевые команды, 

вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; находить отличительные 

особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы; применять жизненно важные двигательные навыки и 

умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

«Клуб английского языка», 9 кл 

Личностные результаты: любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

• владение основами умения учиться, способность к организации собственной 

деятельности;  

• готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом;  

• доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение;  

• будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; 

• будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

• будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

• будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты.  

• овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, поиска 

средств её осуществления;  

• сформируют умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

•  сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• освоят формы познавательной и личностной рефлексии;  



• будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

•  будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами;  

• овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

• будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

•  смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

•  будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

•  овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

 освоят лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя, таким образом, 

лингвистический кругозор; 

 сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

образцами художественной литературы. 

 В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении научится: 

• вести и поддерживать диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение; 

• описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

• вести монолог; 

• воспроизводить наизусть произведения фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

• передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

• выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании научится: 

• понимать на слух речь учителя по ведению занятия; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников;  

• понимать основную информацию услышанного (тексты и сообщения, построенные на 

изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи); 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; 

• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 



• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

•  с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

• с правильным логическим и фразовым ударением предложения; 

• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

• тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, 

полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

Он также научится 

•  читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

•  определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с 

родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

• понимать внутреннюю организацию текста;  

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с 

личным опытом. 

 

« В мире музыки и песен», 5кл 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного края, 

нации, этнической общности. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

« В мире музыки и песен», 6-8 кл 

Обучение  вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально 

– духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать художественно – 



творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается воображение, образное и 

ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально  значимой деятельности, 

в художественных проектах школы, культурных  событиях региона и др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация интеллектуального 

и эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление о 

мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов 

творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного края, 

нации, этнической общности. 

Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

« За страницами учебника математики», 6 кл 

Личностные результаты 

• знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики 

(изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей; происхождение геометрии из 

практических потребностей людей); 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, 

решений задач, рассматриваемых проблем; 

• умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи. 

Осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот. 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи; 

• умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при применение 

математических знаний для решения конкретных жизненных задач. 

Метапредметные результаты:  

• умение планировать свою деятельность при решении учебных математическихзадач,  видеть 

различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 



• умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы напоставленные   

вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

• умение  проводить  несложные  доказательные  рассуждения, опираясь на изученные  

определения,  свойства,  признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью 

контрпримеров неверные утверждения; 

• умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять  несложные  

алгоритмы вычислений и построений; 

• применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

• умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях; 

• умение видеть математическую задачу в конспекте проблемной ситуации в окружающей 

жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем; 

• умение  понимать  и  использовать  математические  средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.); 

• умение  применять  индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера 

« За страницами учебника математики», 8 кл 

Личностные: 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• представляет историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России; знание основных исторических событий развития государственности и 

общества; знание истории и географии края; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

 Регулятивные: 

• самостоятельно контролировать своё время и планировать управление им 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение 

• выдвигать способы решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий контроль по результату и по способу действия 

• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия 

• определять цели, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 



• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• предполагать развитие будущих событий и развития процесса. 

Коммуникативные: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых  действий, как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Познавательные: 

• выполнять задания творческого и поискового характера (проблемные вопросы, учебные 

задачи или  проблемные ситуации) 

• проводить доказательные рассуждения; 

• самостоятельное создание способов решения  проблемы творческого и поискового 

характера; 

• синтез как основа составления целого из частей, в том числе с восполнением 

недостающих компонентов; 

• использование приёмов конкретизации, абстрагирования, варьирования, аналогии , 

постановки аналитических вопросов для решения задач. 

• умение понимать и адекватно оценивать язык средств массовой информации 

• владеть смысловым чтением текстов различных жанров: извлечение информации в 

соответствии с целью чтения; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от условий; 

• анализировать объект с выделением существенных и несущественных признаков; 

• выбирать основания и критерии для сравнения, классификации, сериации объектов; 

• осуществлять подведение под понятие, выведение следствий; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• проводить доказательные рассуждения; 

• проводить синтез как составление целого из частей, в том числе с восполнением 

недостающих компонентов. 

• комбинировать известные алгоритмы решения математических задач, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; 

• исследование практических ситуаций, выдвижение предложений, понимание 

необходимости их проверки на практике; 

• использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для 

доказательства выдвигаемых предложений; описание результатов этих работ; 



• самостоятельное выполнение творческих работ, осуществляя исследовательские и 

проектные действия, создание продукта исследовательской и проектной деятельности. 

Предметные: 

 Уметь выполнять вычисления и преобразования 

 Уметь работать со статистической информацией, находить частоту и вероятность 

случайного события 

 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

Моя профессия, 6 кл 

Личностные результаты: 

- овладение начальными сведениями об особенностях различных профессий, их происхождении и 

назначении; 

- формирование позитивного отношение обучающихся к базовым ценностям общества (человек, 

природа, знания, труд, культура); 

- формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности учащихся. 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные УУД 

- Постановка вопросов. 

- Умение выражать свои мысли полно и точно. 

- Управление действиями партнера (оценка, коррекция). 

Регулятивные УУД 

- Целепологание. 

- Волевая саморегуляция. 

- Оценка. 

- Коррекция. 

Познавательные УУД 

- Умение осознано строить речевое высказывание в устной форме. 

- Выделение познавательной цели. 

- Выбор наиболее эффективного способа решения. 

- Смысловое чтение. 

- Анализ объектов. 

- Доказательства. 

- Установление причинно-следственных связей. 

- Построение логической цепи рассуждения. 

 

Музыкальная шкатулка, 5 кл 

Личностными результатами занятий являются: 



- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного края, 

нации, этнической общности. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

 

«Сложности русского языка», 9 кл 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, 

темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

•  восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным); 



• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога повествование, описание, рассуждение, сочетание 

разных видов монолога и диалога и этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог - 

обмен мнениями и другие, сочетание разных видов диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 



3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения программы являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов: язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2022-2023 учебный год 

«В мире этикета», 5-9кл 

Понятие «этикет. Этикет как совокупность правил «хорошего тона», принятых в 

обществе и устанавливающих порядок поведения и общения людей в тех или иных этикетных 

ситуациях. Основные функции этикета. Понятие культурный человек. Понятие вежливости. 

Речевой этикет, этикет внешнего вида и этикет поведения, их соотношение и неразрывная связь. 

Сферы действия и виды этикета. 

История этикета. Зарождение этикета в древности. Возникновение этикета на этапе 

осознания человеком себя членом определенного коллектива. Семейный этикет в первобытные 

временна. Неравенство в семье, определяемое полом и возрастом ее членов. Этикетные 

обязанности древних людей по отношению к почитаемым ими богам, правителям. Этикет в 

античном обществе. 

Виды и принципы современного этикета.  Этикет поведения, этикет внешнего вида и 

речевой этикет как составляющие современного этикета. Принципы этикета как основа общих 

норм этикета. 

Понятие имидж. Английское происхождение слова имидж. Имидж как публичная 

индивидуальность. Имидж как образ, который человек выбирает, создает и сознательно 

поддерживает, используя для достижения своих целей в жизни. Возможные имиджи 

начальника, преподавателя, учителя, родителей – «строгий», «добрый», «справедливый», 

«бескомпромиссный», и т.д. Три основные слагаемые имиджа – внешность, речь, 

поведение.   Формирование имиджа. 

Этикет внешнего вида. Законы моды и этикет. Структура этикета внешнего вида: 

одежда, прическа, силуэт, цветовая гамма. Соотношение этикета и моды. Функции одежды. 

Стиль как совокупность деталей внешнего вида, существующих в постоянном, одобряемом 

обществом единстве. Гармоничные сочетания одежды, аксессуаров, прически и т.п.  

Речевой этикет. Речевой этикет как совокупность правил речевого поведения людей. 

Соблюдение правил речевого этикета как способ формирования благоприятного языкового 

паспорта человека. Структура положительного речевого паспорта: соблюдение норм культуры 

речи, правильная дикция, соблюдение норм общения и требований речевого этикета.  Жаргон 

как особенности речи определенной, относительно замкнутой группы людей. Причины 

употребления жаргона.  Правила речевого этикета относительно употребления жаргона и 

инвектив. Ругательства как «гигиенические» слова, как слова для личного употребления. 

Недопустимость общественного сквернословия. 

Этикетные нормы поведения среди сверстников. Этикет поведения в школьном 

коллективе. Проблема существования в группе.  «Ярлык» как отличительный знак личности 

подроста в группе. Этикет дружеских отношений. Этикет взаимоотношений юноши и девушки. 

Трудные случаи этикета поведения.  Трудные случаи этикета как случаи, для которых 

нет четких норм, для которых большое значение имеет сама ситуация общения. Невыполнение 

правил поведения в семье как одна из причин конфликтов. Вечность темы конфликта 

поколений. Этикет семейного общения. Профилактика конфликтов в семье. Этикет поведения 

в школьном коллективе. Этикет дружеских отношений. Этикет взаимоотношений юноши и 

девушки. Правила поведения при ссоре. 

Этикет публичной дискуссии.  Дебаты как публичное обсуждение какой-либо 

общественно значимой проблемы, вызывающей всеобщий интерес, но не имеющий на данный 

момент однозначного решения. Различение понятий: дебаты, дискуссия, прения, диспут, 

полемика. Правила проведения дебатов. Возможные проблемы для дебатов. Формулирование 

тезисов. Подбор аргументов к тезисам. 

 

 «Функциональная грамотность», 5 кл 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности отвечает требованиям к организации 

внеурочной деятельности. Учебный курс построен в соответствии с реальными 

познавательными интересами обучающихся 

 Читательская грамотность. Определение основной темы в фольклорном 

произведении. Пословицы, поговорки как источник информации. Сопоставление содержания 



текстов разговорного стиля. Личная ситуация в текстах. Работа с текстом: как выделить главную 

мысль текста или его частей? Типы задач на грамотность чтения. Примеры задач. 

 Математическая грамотность. Сюжетные задачи, решаемые с конца. Задачи на 

переливание (задача Пуассона) и взвешивание. Логические задачи: задачи о «мудрецах», о 

лжецах и тех, кто всегда говорит правду. Простейшие геометрические фигуры. Наглядная 

геометрия. Задачи на разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на части и составление 

модели. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной) 

длительность процессов окружающего мира. Комбинаторные задачи. Представление данных в 

виде таблиц, диаграмм, графиков.  

 Финансовая грамотность. Как появились деньги? Что могут деньги? Деньги в разных 

странах. Деньги настоящие и ненастоящие. Как разумно делать покупки? Кто такие 

мошенники? Личные деньги. Сколько стоит «свое дело»? 

 Естественно-научная грамотность. Строение вещества. Движение и взаимодействие 

частиц. Признаки химических реакций. Природные индикаторы. Вода. Уникальность воды. 

Углекислый газ в природе и его значение. Земля и земная кора. Минералы. Земля, внутреннее 

строение Земли. Знакомство с минералами, горной породой и рудой. Атмосфера Земли. Живая 

природа. Уникальность планеты Земля. Условия для существования жизни на Земле. Свойства 

живых организмов. Звуковые явления. Звуки живой и неживой природы. Слышимые и 

неслышимые звуки. Устройство динамика. Современные акустические системы. Шум и его 

воздействие на человека. 

 

«Разговоры о важном», 5-9 кл 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся 

ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к 

межнациональному единству. Темы занятий приурочены к государственным праздникам, 

знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных 

людей – ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры. 

 

« Функциональная грамотность», 6 кл 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности отвечает требованиям к организации 

внеурочной деятельности. Учебный курс построен в соответствии с реальными 

познавательными интересами обучающихся. 

Читательская грамотность. Определение основной̆ темы и идеи в эпическом произведении. 

Сопоставление содержания художественных текстов. Определение авторской позиции в 

художественных текстах. Работа с текстом: как понимать информацию, содержащуюся в тексте? 

Типы задач на грамотность. Интерпретационные задачи. Работа с несплошным текстом: 

таблицы и карты. 

Математическая грамотность. Текстовые задачи, решаемые арифметическим способом: 

части, проценты, пропорция, движение, работа. Логические задачи, решаемые с помощью 

таблиц. Геометрические задачи на построение и на изучение свойств фигур: геометрические 

фигуры на клетчатой бумаге, конструирование. Элементы логики, теории вероятности, 

комбинаторики: таблицы, диаграммы, вычисление вероятности. 

Финансовая грамотность. Удивительные факты и истории о деньгах. Нумизматика. 

«Сувенирные» деньги. Фальшивые деньги: история и современность. Откуда берутся деньги? 

Виды доходов. Заработная плата. Почему у всех она разная? От чего это зависит? Собственность 

и доходы от нее. Арендная плата, проценты, прибыль, дивиденды. Социальные выплаты: 

пенсии, пособия. Как заработать деньги? Мир профессий и для чего нужно учиться? Личные 

деньги. 



Естественно-научная грамотность. Строение вещества. Тело и вещество. Агрегатные 

состояния вещества. Масса. Измерение массы тел. Строение вещества. Атомы и молекулы. 

Модели атома. Тепловые явления. Тепловое расширение тел. Использование явления теплового 

расширения для измерения температуры. Плавление и отвердевание. Испарение и конденсация. 

Кипение. Земля. Солнечная система и 

Вселенная. Представления о Вселенной. Модель Вселенной. Модель Солнечной 

системы. Живая природа. Царства живой природы.  

 

«Функциональная грамотность», 7 кл 

Читательская грамотность. Определение основной темы и идеи в лирическом произведении. 

Поэтический текст как источник информации. Работа с текстом: как преобразовывать 

текстовую информацию с учетом цели дальнейшего использования? Поиск комментариев, 

подтверждающих основную мысль текста, предложенного для анализа. Типы задач на 

грамотность. Позиционные задачи. Работа с несплошным текстом: информационные листы и 

объявления, графики и диаграммы. 

Математическая грамотность. Моделирование изменений окружающего мира с помощью 

линейной функции. Геометрические задачи на построения и на изучение свойств фигур, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. Решение 

задач на вероятность событий в реальной жизни. Элементы теории множеств как объединяющее 

основание многих направлений математики. Решение геометрических задач 

исследовательского характера. 

Финансовая грамотность. Что такое налоги и почему мы их должны платить? Подоходный 

налог. Какие налоги уплачиваются в вашей семье? Пени и налоговые льготы. Что такое 

государственный бюджет? На что расходуются налоговые сборы? Виды социальных пособий. 

Если человек потерял работу. История возникновения банков. Как накопить, чтобы купить? Все 

про кредит. Вклады: как сохранить и приумножить? Пластиковая карта– твой безопасный банк 

в кармане. 

Естественно-научная грамотность. Структура и свойства вещества. Почему все тела нам 

кажутся сплошными: молекулярное строение твердых тел, жидкостей и газов. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Механические явления. Силы и движение. Механическое движение. 

Инерция. Закон Паскаля. Гидростатический парадокс.  

Деформация тел. Виды деформации. Усталость материалов. Земля, Мировой океан. 

Атмосферные явления. Ветер. Направление ветра. Ураган, торнадо. Землетрясение, цунами, 

объяснение их происхождения. Давление воды в морях и океанах. Состав воды морей и океанов. 

Структура подводной сферы. Исследование океана. Использование подводных 

дронов. Биологическое разнообразие. Растения. Генная модификация растений. Внешнее 

строение дождевого червя, моллюсков, насекомых. Внешнее и внутреннее строение рыбы. Их 

многообразие. Пресноводные и морские рыбы. Внешнее и внутреннее строение птицы. 

Эволюция птиц. Многообразие птиц. Перелетные птицы. Сезонная миграция. 

 

« Функциональная грамотность», 8 кл 

 Читательская грамотность. Определение основной темы и идеи в драматическом 

произведении. Учебный текст как источник информации. Сопоставление содержания текстов 

официально-делового стиля. Деловые ситуации в текстах. Работа с текстом: как применять 

информацию из текста в измененной ситуации? Типы текстов: текст-инструкция (указания к 

выполнению работы, правила, уставы, законы). Поиск ошибок в предложенном тексте. Типы 



задач на грамотность. Информационные задачи. Работа с несплошным текстом: формы, анкеты, 

договоры. 

 Математическая грамотность. Работа с информацией, представленной в форме таблиц, 

диаграмм столбчатой или круговой, схем. Вычисление расстояний на местности в стандартных 

ситуациях и применение формул в повседневной жизни. Математическое описание зависимости 

между переменными в различных процессах. Интерпретация трехмерных изображений, 

построение фигур. Определение ошибки измерения, определение шансов наступления того или 

иного события. Решение типичных математических задач, требующих прохождения этапа 

моделирования. 

 Финансовая грамотность. Потребление или инвестиции? Активы в трех измерениях. 

Как сберечь личный капитал? Модель трех капиталов. Бизнес и его формы. Риски 

предпринимательства. Бизнес-инкубатор. Бизнес-план. Государство и малый бизнес. Бизнес 

подростков и идеи. Молодые предприниматели. Кредит и депозит. Расчетно-кассовые операции 

и риски, связанные с ними. 

 Естественно-научная грамотность. Структура и свойства вещества (электрические 

явления). Занимательное электричество. Электромагнитные явления. Производство 

электроэнергии. Магнетизм и электромагнетизм. Строительство плотин. Гидроэлектростанции. 

Экологические риски при строительстве гидроэлектростанций. Нетрадиционные виды 

энергетики, объединенные энергосистемы. Биология человека (здоровье, гигиена, питание). 

Внутренняя среда организма. Кровь. Иммунитет. Наследственность. Системы 

жизнедеятельности человека. 

 

«Финансовая грамотность», 9 кл 

Читательская грамотность. Формирование читательских умений с опорой на 

текст и внетекстовые знания. Электронный текст как источник информации. Сопоставление 

содержания текстов научного стиля. Образовательные ситуации в текстах. Работа с текстом: как 

критически оценивать степень достоверности содержащейся в тексте информации? Типы 

текстов: текст-аргументация (комментарий, научное обоснование). Составление плана на 

основе исходного текста. Типы задач на грамотность. Аналитические (конструирующие) 

задачи. Работа со смешанным текстом. 

 Математическая грамотность. Построение мультипликативной модели с тремя 

составляющими. Задачи с лишними данными. Количественные рассуждения, связанные со 

смыслом числа, различными представлениями чисел, изяществом вычислений, вычислениями в 

уме, оценкой разумности результатов. Решение стереометрических задач. Вероятностные, 

статистические явления и зависимости. 

 Финансовая грамотность. Ценные бумаги. Векселя и облигации: российская 

специфика. Риски акций и управление ими. Биржа и брокеры. Фондовые индексы. Гибридные 

инструменты. Паевые инвестиционные фонды. Риски и управление ими. Инвестиционное 

профилирование. Формирование инвестиционного портфеля и его пересмотр. Типичные 

ошибки инвесторов. Участники страхового рынка. Страхование для физических лиц. 

Государственное и негосударственное пенсионное страхование. Выбор и юридические аспекты 

отношений с финансовым посредником. 

 Естественно-научная грамотность. Структура и свойства вещества. Радиоактивность. 

Искусственная радиоактивность. Химические изменения состояния вещества. Изменения 

состояния веществ. Физические явления и химические  

превращения. Отличие химических реакций от физических явлений. Наследственность 

биологических объектов. Размножение организмов. Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон. Закономерности наследования  признаков. Вид и популяции. Общая 



характеристика популяции. Экологические факторы и условия среды обитания. Происхождение 

видов. Закономерности изменчивости: модификационная и мутационная изменчивости. 

Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов. Экологическая система 

Потоки вещества и энергии в экосистеме. Саморазвитие экосистемы. Биосфера. 

Средообразующая деятельность организмов. Круговорот веществ в биосфере. Эволюция 

биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. Основы рационального 

природопользования. 

 

« Школа волонтера», 5 кл 

Ввoднoe зaнятиe. Ввeдeниe. Вoлoнтёpы мeняют миp. 

 Вoлoнтёpcкaя дeятeльнocть в Poccии. Из иcтopии вoлoнтёpcкoгo движeния в Poccии: 

Дpeвняя Pуcь и Mocкoвcкoe княжecтвo, импepaтopcкaя Poccия, coвeтcкий пepиoд, 

coвpeмeннaя Poccия. Пpaвoвoe peгулиpoвaниe вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти в  Poccии: 

нopмaтивнo-пpaвoвaя бaзa дoбpoвoльчecтвa (вoлoнтёpcтвa); вoлoнтёp и дoбpoвoлeц; цeли 

дeятeльнocти вoлoнтёpa; пpaвa и oбязaннocти вoлoнтёpa. Пpaвoвыe уcлoвия ocущecтвлeния 

вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти. Eдинaя инфopмaциoннaя cиcтeмa в cфepe paзвития 

дoбpoвoльчecтвa (вoлoнтёpcтвa). Ocoбeннocти вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти. Вoлoнтёpcкиe 

гpуппы и вoлoнтёpcкиe opгaнизaции: opгaнизaтopы и учacтники вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти; 

индивидуaльнoe и гpуппoвoe вoлoнтёpcтвo; вoлoнтёpcкaя гpуппa; вoлoнтёpcкaя opгaнизaция. 

Нaпpaвлeния дeятeльнocти вoлoнтёpoв: coциaльнoe вoлoнтёpcтвo, культуpнo-cпopтивнoe 

вoлoнтёpcтвo, экoлoгичecкoe вoлoнтёpcтвo. 

Вы peшили cтaть вoлoнтёpoм. Moтивaция к учacтию в вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти: 

цeннocти личнocти; бaзoвыe цeннocти для вoлoнтёpa, мoтивaция дeятeльнocти вoлoнтёpa. 

Kaк cтaть вoлoнтёpoм: выбop нaпpaвлeния вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти; пoиcк вoлoнтёpcкoй 

opгaнизaции или вoлoнтёpcкoгo пpoeктa; пpoxoждeниe coбeceдoвaния пpи пpиёмe в 

вoлoнтёpcкую opгaнизaцию и oбучeниe вoлoнтёpoв. Чтo нeoбxoдимo знaть и умeть 

вoлoнтёpу: тpeбoвaния, пpeдъявляeмыe к вoлoнтёpу; личнaя книжкa вoлoнтёpa. 

Вoлoнтёpcкий пpoeкт: oт идeи к peзультaтaм. Чтo тaкoe вoлoнтёpcкий пpoeкт: пpoeкт кaк 

фopмa ocущecтвлeния вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти; чтo нeoбxoдимo знaть для уcпeшнoй 

peaлизaции вoлoнтёpcкoгo пpoeктa. Paзpaбoткa вoлoнтёpcкoгo пpoeктa: фopмулиpoвaниe идeи 

пpoeктa, пocтaнoвкa цeлeй и зaдaч пpoeктa, cocтaвлeниe плaнa, фopмиpoвaниe кoмaнды, 

oпpeдeлeниe pecуpcoв, нaчaлo peaлизaции пpoeктa. Peaлизaция вoлoнтёpcкoгo пpoeктa: 

пpивлeчeниe pecуpcoв, пpeзeнтaция вoлoнтёpcкoгo пpoeктa, вoплoщeниe пpoeктa (coздaниe 

пpoeктнoгo пpoдуктa). Пoдвeдeниe итoгoв пpoeктa: oцeнкa peзультaтивнocти пpoeктa, 

пoдгoтoвкa и публикaция oтчётa o пpoeктe, coздaниe пopтфoлиo пpoeктa, вcтpeчa учacтникoв 

пpoeктa, блaгoдapcтвeнныe пиcьмa cпoнcopaм и пapтнёpaм пpoeктa. 

Из oпытa вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти. Paзpaбoткa пpoeктa пoмoщи дeтям-cиpoтaм «Oбмeн 

тaлaнтaми». Opгaнизaция пpaздникa для пoжилыx людeй «Нoвый гoд oт чиcтoгo cepдцa». 

Opгaнизaция твopчecкoгo фecтивaля «Я –талант» Пoдгoтoвкa paзвлeкaтeльнoй пpoгpaммы для 

дeтeй, Экoлoгичecкий пpoeкт « Птичья столовая». Экoлoгo-пpocвeтитeльcкий пpoeкт 

«Пocлaниe в лecу» для младших классов. Opгaнизaция фecтивaля «Здopoвый oбpaз жизни? 

Лeгкo!».  

 

«Школа волонтера», 6 кл 

Ввoднoe зaнятиe. Ввeдeниe. Вoлoнтёpы мeняют миp. 

 Вoлoнтёpcкaя дeятeльнocть в Poccии. Из иcтopии вoлoнтёpcкoгo движeния в Poccии: 

Дpeвняя Pуcь и Mocкoвcкoe княжecтвo, импepaтopcкaя Poccия, coвeтcкий пepиoд, 

coвpeмeннaя Poccия. Пpaвoвoe peгулиpoвaниe вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти в  Poccии: 

нopмaтивнo-пpaвoвaя бaзa дoбpoвoльчecтвa (вoлoнтёpcтвa); вoлoнтёp и дoбpoвoлeц; цeли 

дeятeльнocти вoлoнтёpa; пpaвa и oбязaннocти вoлoнтёpa. Пpaвoвыe уcлoвия ocущecтвлeния 

вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти. Eдинaя инфopмaциoннaя cиcтeмa в cфepe paзвития 

дoбpoвoльчecтвa (вoлoнтёpcтвa). Ocoбeннocти вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти. Вoлoнтёpcкиe 

гpуппы и вoлoнтёpcкиe opгaнизaции: opгaнизaтopы и учacтники вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти; 

индивидуaльнoe и гpуппoвoe вoлoнтёpcтвo; вoлoнтёpcкaя гpуппa; вoлoнтёpcкaя opгaнизaция. 



Нaпpaвлeния дeятeльнocти вoлoнтёpoв: coциaльнoe вoлoнтёpcтвo, культуpнo-cпopтивнoe 

вoлoнтёpcтвo, экoлoгичecкoe вoлoнтёpcтвo. 

Вы peшили cтaть вoлoнтёpoм. Moтивaция к учacтию в вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти: 

цeннocти личнocти; бaзoвыe цeннocти для вoлoнтёpa, мoтивaция дeятeльнocти вoлoнтёpa. 

Kaк cтaть вoлoнтёpoм: выбop нaпpaвлeния вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти; пoиcк вoлoнтёpcкoй 

opгaнизaции или вoлoнтёpcкoгo пpoeктa; пpoxoждeниe coбeceдoвaния пpи пpиёмe в 

вoлoнтёpcкую opгaнизaцию и oбучeниe вoлoнтёpoв. Чтo нeoбxoдимo знaть и умeть 

вoлoнтёpу: тpeбoвaния, пpeдъявляeмыe к вoлoнтёpу; личнaя книжкa вoлoнтёpa. 

Вoлoнтёpcкий пpoeкт: oт идeи к peзультaтaм. Чтo тaкoe вoлoнтёpcкий пpoeкт: пpoeкт кaк 

фopмa ocущecтвлeния вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти; чтo нeoбxoдимo знaть для уcпeшнoй 

peaлизaции вoлoнтёpcкoгo пpoeктa. Paзpaбoткa вoлoнтёpcкoгo пpoeктa: фopмулиpoвaниe идeи 

пpoeктa, пocтaнoвкa цeлeй и зaдaч пpoeктa, cocтaвлeниe плaнa, фopмиpoвaниe кoмaнды, 

oпpeдeлeниe pecуpcoв, нaчaлo peaлизaции пpoeктa. Peaлизaция вoлoнтёpcкoгo пpoeктa: 

пpивлeчeниe pecуpcoв, пpeзeнтaция вoлoнтёpcкoгo пpoeктa, вoплoщeниe пpoeктa (coздaниe 

пpoeктнoгo пpoдуктa). Пoдвeдeниe итoгoв пpoeктa: oцeнкa peзультaтивнocти пpoeктa, 

пoдгoтoвкa и публикaция oтчётa o пpoeктe, coздaниe пopтфoлиo пpoeктa, вcтpeчa учacтникoв 

пpoeктa, блaгoдapcтвeнныe пиcьмa cпoнcopaм и пapтнёpaм пpoeктa. 

Из oпытa вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти. Paзpaбoткa пpoeктa пoмoщи дeтям-cиpoтaм «Oбмeн 

тaлaнтaми». Opгaнизaция пpaздникa для пoжилыx людeй «Нoвый гoд oт чиcтoгo cepдцa». 

Opгaнизaция твopчecкoгo фecтивaля «Я –талант» Пoдгoтoвкa paзвлeкaтeльнoй пpoгpaммы для 

дeтeй, Экoлoгичecкий пpoeкт « Птичья столовая». Экoлoгo-пpocвeтитeльcкий пpoeкт 

«Пocлaниe в лecу» для младших классов. Opгaнизaция фecтивaля «Здopoвый oбpaз жизни? 

Лeгкo!».  

 

«Школа волонтера», 7 кл 

Ввoднoe зaнятиe. Ввeдeниe. Вoлoнтёpы мeняют миp. 

 Вoлoнтёpcкaя дeятeльнocть в Poccии. Из иcтopии вoлoнтёpcкoгo движeния в Poccии: 

Дpeвняя Pуcь и Mocкoвcкoe княжecтвo, импepaтopcкaя Poccия, coвeтcкий пepиoд, 

coвpeмeннaя Poccия. Пpaвoвoe peгулиpoвaниe вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти в  Poccии: 

нopмaтивнo-пpaвoвaя бaзa дoбpoвoльчecтвa (вoлoнтёpcтвa); вoлoнтёp и дoбpoвoлeц; цeли 

дeятeльнocти вoлoнтёpa; пpaвa и oбязaннocти вoлoнтёpa. Пpaвoвыe уcлoвия ocущecтвлeния 

вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти. Eдинaя инфopмaциoннaя cиcтeмa в cфepe paзвития 

дoбpoвoльчecтвa (вoлoнтёpcтвa). Ocoбeннocти вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти. Вoлoнтёpcкиe 

гpуппы и вoлoнтёpcкиe opгaнизaции: opгaнизaтopы и учacтники вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти; 

индивидуaльнoe и гpуппoвoe вoлoнтёpcтвo; вoлoнтёpcкaя гpуппa; вoлoнтёpcкaя opгaнизaция. 

Нaпpaвлeния дeятeльнocти вoлoнтёpoв: coциaльнoe вoлoнтёpcтвo, культуpнo-cпopтивнoe 

вoлoнтёpcтвo, экoлoгичecкoe вoлoнтёpcтвo. 

Вы peшили cтaть вoлoнтёpoм. Moтивaция к учacтию в вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти: 

цeннocти личнocти; бaзoвыe цeннocти для вoлoнтёpa, мoтивaция дeятeльнocти вoлoнтёpa. 

Kaк cтaть вoлoнтёpoм: выбop нaпpaвлeния вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти; пoиcк вoлoнтёpcкoй 

opгaнизaции или вoлoнтёpcкoгo пpoeктa; пpoxoждeниe coбeceдoвaния пpи пpиёмe в 

вoлoнтёpcкую opгaнизaцию и oбучeниe вoлoнтёpoв. Чтo нeoбxoдимo знaть и умeть 

вoлoнтёpу: тpeбoвaния, пpeдъявляeмыe к вoлoнтёpу; личнaя книжкa вoлoнтёpa. 

Вoлoнтёpcкий пpoeкт: oт идeи к peзультaтaм. Чтo тaкoe вoлoнтёpcкий пpoeкт: пpoeкт кaк 

фopмa ocущecтвлeния вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти; чтo нeoбxoдимo знaть для уcпeшнoй 

peaлизaции вoлoнтёpcкoгo пpoeктa. Paзpaбoткa вoлoнтёpcкoгo пpoeктa: фopмулиpoвaниe идeи 

пpoeктa, пocтaнoвкa цeлeй и зaдaч пpoeктa, cocтaвлeниe плaнa, фopмиpoвaниe кoмaнды, 

oпpeдeлeниe pecуpcoв, нaчaлo peaлизaции пpoeктa. Peaлизaция вoлoнтёpcкoгo пpoeктa: 

пpивлeчeниe pecуpcoв, пpeзeнтaция вoлoнтёpcкoгo пpoeктa, вoплoщeниe пpoeктa (coздaниe 

пpoeктнoгo пpoдуктa). Пoдвeдeниe итoгoв пpoeктa: oцeнкa peзультaтивнocти пpoeктa, 

пoдгoтoвкa и публикaция oтчётa o пpoeктe, coздaниe пopтфoлиo пpoeктa, вcтpeчa учacтникoв 

пpoeктa, блaгoдapcтвeнныe пиcьмa cпoнcopaм и пapтнёpaм пpoeктa. 

Из oпытa вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти. Paзpaбoткa пpoeктa пoмoщи дeтям-cиpoтaм «Oбмeн 

тaлaнтaми». Opгaнизaция пpaздникa для пoжилыx людeй «Нoвый гoд oт чиcтoгo cepдцa». 

Opгaнизaция твopчecкoгo фecтивaля «Я –талант» Пoдгoтoвкa paзвлeкaтeльнoй пpoгpaммы для 



дeтeй, Экoлoгичecкий пpoeкт « Птичья столовая». Экoлoгo-пpocвeтитeльcкий пpoeкт 

«Пocлaниe в лecу» для младших классов. Opгaнизaция фecтивaля «Здopoвый oбpaз жизни? 

Лeгкo!».  

 

Школа волонтера, 8 кл 

Ввoднoe зaнятиe. Ввeдeниe. Вoлoнтёpы мeняют миp. 

 Вoлoнтёpcкaя дeятeльнocть в Poccии. Из иcтopии вoлoнтёpcкoгo движeния в Poccии: 

Дpeвняя Pуcь и Mocкoвcкoe княжecтвo, импepaтopcкaя Poccия, coвeтcкий пepиoд, 

coвpeмeннaя Poccия. Пpaвoвoe peгулиpoвaниe вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти в  Poccии: 

нopмaтивнo-пpaвoвaя бaзa дoбpoвoльчecтвa (вoлoнтёpcтвa); вoлoнтёp и дoбpoвoлeц; цeли 

дeятeльнocти вoлoнтёpa; пpaвa и oбязaннocти вoлoнтёpa. Пpaвoвыe уcлoвия ocущecтвлeния 

вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти. Eдинaя инфopмaциoннaя cиcтeмa в cфepe paзвития 

дoбpoвoльчecтвa (вoлoнтёpcтвa). Ocoбeннocти вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти. Вoлoнтёpcкиe 

гpуппы и вoлoнтёpcкиe opгaнизaции: opгaнизaтopы и учacтники вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти; 

индивидуaльнoe и гpуппoвoe вoлoнтёpcтвo; вoлoнтёpcкaя гpуппa; вoлoнтёpcкaя opгaнизaция. 

Нaпpaвлeния дeятeльнocти вoлoнтёpoв: coциaльнoe вoлoнтёpcтвo, культуpнo-cпopтивнoe 

вoлoнтёpcтвo, экoлoгичecкoe вoлoнтёpcтвo. 

Вы peшили cтaть вoлoнтёpoм. Moтивaция к учacтию в вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти: 

цeннocти личнocти; бaзoвыe цeннocти для вoлoнтёpa, мoтивaция дeятeльнocти вoлoнтёpa. 

Kaк cтaть вoлoнтёpoм: выбop нaпpaвлeния вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти; пoиcк вoлoнтёpcкoй 

opгaнизaции или вoлoнтёpcкoгo пpoeктa; пpoxoждeниe coбeceдoвaния пpи пpиёмe в 

вoлoнтёpcкую opгaнизaцию и oбучeниe вoлoнтёpoв. Чтo нeoбxoдимo знaть и умeть 

вoлoнтёpу: тpeбoвaния, пpeдъявляeмыe к вoлoнтёpу; личнaя книжкa вoлoнтёpa. 

Вoлoнтёpcкий пpoeкт: oт идeи к peзультaтaм. Чтo тaкoe вoлoнтёpcкий пpoeкт: пpoeкт кaк 

фopмa ocущecтвлeния вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти; чтo нeoбxoдимo знaть для уcпeшнoй 

peaлизaции вoлoнтёpcкoгo пpoeктa. Paзpaбoткa вoлoнтёpcкoгo пpoeктa: фopмулиpoвaниe идeи 

пpoeктa, пocтaнoвкa цeлeй и зaдaч пpoeктa, cocтaвлeниe плaнa, фopмиpoвaниe кoмaнды, 

oпpeдeлeниe pecуpcoв, нaчaлo peaлизaции пpoeктa. Peaлизaция вoлoнтёpcкoгo пpoeктa: 

пpивлeчeниe pecуpcoв, пpeзeнтaция вoлoнтёpcкoгo пpoeктa, вoплoщeниe пpoeктa (coздaниe 

пpoeктнoгo пpoдуктa). Пoдвeдeниe итoгoв пpoeктa: oцeнкa peзультaтивнocти пpoeктa, 

пoдгoтoвкa и публикaция oтчётa o пpoeктe, coздaниe пopтфoлиo пpoeктa, вcтpeчa учacтникoв 

пpoeктa, блaгoдapcтвeнныe пиcьмa cпoнcopaм и пapтнёpaм пpoeктa. 

Из oпытa вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти. Paзpaбoткa пpoeктa пoмoщи дeтям-cиpoтaм «Oбмeн 

тaлaнтaми». Opгaнизaция пpaздникa для пoжилыx людeй «Нoвый гoд oт чиcтoгo cepдцa». 

Opгaнизaция твopчecкoгo фecтивaля «Я –талант» Пoдгoтoвкa paзвлeкaтeльнoй пpoгpaммы для 

дeтeй, Экoлoгичecкий пpoeкт « Птичья столовая». Экoлoгo-пpocвeтитeльcкий пpoeкт 

«Пocлaниe в лecу» для младших классов. Opгaнизaция фecтивaля «Здopoвый oбpaз жизни? 

Лeгкo!».  

 

Школа волонтера, 9 кл 

Ввoднoe зaнятиe. Ввeдeниe. Вoлoнтёpы мeняют миp. 

 Вoлoнтёpcкaя дeятeльнocть в Poccии. Из иcтopии вoлoнтёpcкoгo движeния в Poccии: 

Дpeвняя Pуcь и Mocкoвcкoe княжecтвo, импepaтopcкaя Poccия, coвeтcкий пepиoд, 

coвpeмeннaя Poccия. Пpaвoвoe peгулиpoвaниe вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти в  Poccии: 

нopмaтивнo-пpaвoвaя бaзa дoбpoвoльчecтвa (вoлoнтёpcтвa); вoлoнтёp и дoбpoвoлeц; цeли 

дeятeльнocти вoлoнтёpa; пpaвa и oбязaннocти вoлoнтёpa. Пpaвoвыe уcлoвия ocущecтвлeния 

вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти. Eдинaя инфopмaциoннaя cиcтeмa в cфepe paзвития 

дoбpoвoльчecтвa (вoлoнтёpcтвa). Ocoбeннocти вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти. Вoлoнтёpcкиe 

гpуппы и вoлoнтёpcкиe opгaнизaции: opгaнизaтopы и учacтники вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти; 

индивидуaльнoe и гpуппoвoe вoлoнтёpcтвo; вoлoнтёpcкaя гpуппa; вoлoнтёpcкaя opгaнизaция. 

Нaпpaвлeния дeятeльнocти вoлoнтёpoв: coциaльнoe вoлoнтёpcтвo, культуpнo-cпopтивнoe 

вoлoнтёpcтвo, экoлoгичecкoe вoлoнтёpcтвo. 

Вы peшили cтaть вoлoнтёpoм. Moтивaция к учacтию в вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти: 

цeннocти личнocти; бaзoвыe цeннocти для вoлoнтёpa, мoтивaция дeятeльнocти вoлoнтёpa. 

Kaк cтaть вoлoнтёpoм: выбop нaпpaвлeния вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти; пoиcк вoлoнтёpcкoй 



opгaнизaции или вoлoнтёpcкoгo пpoeктa; пpoxoждeниe coбeceдoвaния пpи пpиёмe в 

вoлoнтёpcкую opгaнизaцию и oбучeниe вoлoнтёpoв. Чтo нeoбxoдимo знaть и умeть 

вoлoнтёpу: тpeбoвaния, пpeдъявляeмыe к вoлoнтёpу; личнaя книжкa вoлoнтёpa. 

Вoлoнтёpcкий пpoeкт: oт идeи к peзультaтaм. Чтo тaкoe вoлoнтёpcкий пpoeкт: пpoeкт кaк 

фopмa ocущecтвлeния вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти; чтo нeoбxoдимo знaть для уcпeшнoй 

peaлизaции вoлoнтёpcкoгo пpoeктa. Paзpaбoткa вoлoнтёpcкoгo пpoeктa: фopмулиpoвaниe идeи 

пpoeктa, пocтaнoвкa цeлeй и зaдaч пpoeктa, cocтaвлeниe плaнa, фopмиpoвaниe кoмaнды, 

oпpeдeлeниe pecуpcoв, нaчaлo peaлизaции пpoeктa. Peaлизaция вoлoнтёpcкoгo пpoeктa: 

пpивлeчeниe pecуpcoв, пpeзeнтaция вoлoнтёpcкoгo пpoeктa, вoплoщeниe пpoeктa (coздaниe 

пpoeктнoгo пpoдуктa). Пoдвeдeниe итoгoв пpoeктa: oцeнкa peзультaтивнocти пpoeктa, 

пoдгoтoвкa и публикaция oтчётa o пpoeктe, coздaниe пopтфoлиo пpoeктa, вcтpeчa учacтникoв 

пpoeктa, блaгoдapcтвeнныe пиcьмa cпoнcopaм и пapтнёpaм пpoeктa. 

Из oпытa вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти. Paзpaбoткa пpoeктa пoмoщи дeтям-cиpoтaм «Oбмeн 

тaлaнтaми». Opгaнизaция пpaздникa для пoжилыx людeй «Нoвый гoд oт чиcтoгo cepдцa». 

Opгaнизaция твopчecкoгo фecтивaля «Я –талант» Пoдгoтoвкa paзвлeкaтeльнoй пpoгpaммы для 

дeтeй, Экoлoгичecкий пpoeкт « Птичья столовая». Экoлoгo-пpocвeтитeльcкий пpoeкт 

«Пocлaниe в лecу» для младших классов. Opгaнизaция фecтивaля «Здopoвый oбpaз жизни? 

Лeгкo!».  

 

«Школа волонтера, 9 класс 

Ввoднoe зaнятиe. Ввeдeниe. Вoлoнтёpы мeняют миp. 

 Вoлoнтёpcкaя дeятeльнocть в Poccии. Из иcтopии вoлoнтёpcкoгo движeния в Poccии: 

Дpeвняя Pуcь и Mocкoвcкoe княжecтвo, импepaтopcкaя Poccия, coвeтcкий пepиoд, 

coвpeмeннaя Poccия. Пpaвoвoe peгулиpoвaниe вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти в  Poccии: 

нopмaтивнo-пpaвoвaя бaзa дoбpoвoльчecтвa (вoлoнтёpcтвa); вoлoнтёp и дoбpoвoлeц; цeли 

дeятeльнocти вoлoнтёpa; пpaвa и oбязaннocти вoлoнтёpa. Пpaвoвыe уcлoвия ocущecтвлeния 

вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти. Eдинaя инфopмaциoннaя cиcтeмa в cфepe paзвития 

дoбpoвoльчecтвa (вoлoнтёpcтвa). Ocoбeннocти вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти. Вoлoнтёpcкиe 

гpуппы и вoлoнтёpcкиe opгaнизaции: opгaнизaтopы и учacтники вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти; 

индивидуaльнoe и гpуппoвoe вoлoнтёpcтвo; вoлoнтёpcкaя гpуппa; вoлoнтёpcкaя opгaнизaция. 

Нaпpaвлeния дeятeльнocти вoлoнтёpoв: coциaльнoe вoлoнтёpcтвo, культуpнo-cпopтивнoe 

вoлoнтёpcтвo, экoлoгичecкoe вoлoнтёpcтвo. 

Вы peшили cтaть вoлoнтёpoм. Moтивaция к учacтию в вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти: 

цeннocти личнocти; бaзoвыe цeннocти для вoлoнтёpa, мoтивaция дeятeльнocти вoлoнтёpa. 

Kaк cтaть вoлoнтёpoм: выбop нaпpaвлeния вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти; пoиcк вoлoнтёpcкoй 

opгaнизaции или вoлoнтёpcкoгo пpoeктa; пpoxoждeниe coбeceдoвaния пpи пpиёмe в 

вoлoнтёpcкую opгaнизaцию и oбучeниe вoлoнтёpoв. Чтo нeoбxoдимo знaть и умeть 

вoлoнтёpу: тpeбoвaния, пpeдъявляeмыe к вoлoнтёpу; личнaя книжкa вoлoнтёpa. 

Вoлoнтёpcкий пpoeкт: oт идeи к peзультaтaм. Чтo тaкoe вoлoнтёpcкий пpoeкт: пpoeкт кaк 

фopмa ocущecтвлeния вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти; чтo нeoбxoдимo знaть для уcпeшнoй 

peaлизaции вoлoнтёpcкoгo пpoeктa. Paзpaбoткa вoлoнтёpcкoгo пpoeктa: фopмулиpoвaниe идeи 

пpoeктa, пocтaнoвкa цeлeй и зaдaч пpoeктa, cocтaвлeниe плaнa, фopмиpoвaниe кoмaнды, 

oпpeдeлeниe pecуpcoв, нaчaлo peaлизaции пpoeктa. Peaлизaция вoлoнтёpcкoгo пpoeктa: 

пpивлeчeниe pecуpcoв, пpeзeнтaция вoлoнтёpcкoгo пpoeктa, вoплoщeниe пpoeктa (coздaниe 

пpoeктнoгo пpoдуктa). Пoдвeдeниe итoгoв пpoeктa: oцeнкa peзультaтивнocти пpoeктa, 

пoдгoтoвкa и публикaция oтчётa o пpoeктe, coздaниe пopтфoлиo пpoeктa, вcтpeчa учacтникoв 

пpoeктa, блaгoдapcтвeнныe пиcьмa cпoнcopaм и пapтнёpaм пpoeктa. 

Из oпытa вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти. Paзpaбoткa пpoeктa пoмoщи дeтям-cиpoтaм «Oбмeн 

тaлaнтaми». Opгaнизaция пpaздникa для пoжилыx людeй «Нoвый гoд oт чиcтoгo cepдцa». 

Opгaнизaция твopчecкoгo фecтивaля «Я –талант» Пoдгoтoвкa paзвлeкaтeльнoй пpoгpaммы для 

дeтeй, Экoлoгичecкий пpoeкт « Птичья столовая». Экoлoгo-пpocвeтитeльcкий пpoeкт 

«Пocлaниe в лecу» для младших классов. Opгaнизaция фecтивaля «Здopoвый oбpaз жизни? 

Лeгкo!».  

 

 



«Страноведение», 7-8 кл 

География. Знакомство с географией Великобритании. Состав Великобритании. Города большие 

и маленькие. Горы. Реки. Озера. Климат. Острова.  

Население. Население страны. Национальности. Языки. Диалекты. История. Викинги. Кельты. 

Друиды. Римское завоевание. Первая мировая война. Вторая мировая война. Монархия. 

Традиции. Семейные традиции. Исторические традиции. Праздники. Монархия. Приметы.  

Достопримечательности. Города (Лондон, Эдинбург, Белфаст, Кардифф). Стоунхендж. 

Бат. Лох-Несс. Темза. 

Политическая система и экономика. Монархия. Парламент. Экономика – основные отрасли. 

Конституция. Политические партии.  

Культура Праздники. Битлз. Знаменитые писатели. Традиции.  

Образование Система образования в Великобритании. Университеты. 

 

«Проектно-исследовательская деятельность», 5-9 кл 

Предпроект  

Введение в проектную деятельность. Проект. Предпроект – обмен знаниями по теме, 

интересами; высказывания пожеланий, вопросов; обсуждение возникших идей; перечисление 

возможных тем проекта; формулирование темы проекта для группы учащихся; формулирование 

тем для работы подгрупп. 

Основная цель этапа планирования – получение общего представления о будущем направлении 

исследовательской работы. 

Структура проектной, исследовательской деятельности  

 Планирование работы над проектом:  определение временных рамок, ограничивающих 

этапы работы; обсуждение вариантов оформления отчетности о выполненной работе; 

формулирование наиболее актуальных проблем, способных оказать влияние на ход проекта. 

 В ходе планирования педагог лишь изредка вносит коррективы в ход дискуссии по 

планированию проектной деятельности. Очень важно максимально предоставить инициативу 

учащимся, оставив себе роль консультанта и помощника. 

На этом этапе определяются основные проблемы, относящиеся к проведению 

исследования: как работать с книгами и журналами, как правильно оформлять текст, как 

проводить анкетирование и тестирование и т. д. 

Аналитический этап Исследовательская работа учащихся и самостоятельное 

получение новых знаний; уточнение намеченных цели и задач; поиск и сбор информации через 

собственные знания и опыт учащихся; обмен информацией с другими лицами (учащимися, 

учителями, родителями, приглашенными консультантами и т. д.); изучение специальной 

литературы, привлечение материалов средств массовой информации, интернета. 

Основной задачей аналитического этапа являются самостоятельное проведение 

учащимися исследования, самостоятельное получение и анализ информации. Педагог при этом 

следит за ходом исследования, его соответствием цели и задачам проекта, оказывает группам 

необходимую помощь, не допуская пассивности отдельных участников. В его задачу также 

входят корректировка деятельности групп и отдельных участников и помощь в обобщении 

промежуточных результатов для подведения итогов в конце этапа. 

Важными мероприятиями аналитического этапа являются занятия, связанные с 

ознакомлением учащихся с алгоритмами специальных способов работы с информацией, 

таких как проведение анкетирования, социологического опроса, поиска литературы и работы с 

ней, поиска информации в интернете. 

Необходимым является также проведение библиотечного занятия. Основной его 

целью является знакомство учащихся с каталожной системой библиотеки, обучение умению 

пользоваться системой поиска литературы. Одно из занятий аналитического этапа должно быть 

посвящено обучению умениям конспектировать и реферировать текстовую информацию. По 



окончании занятия участники проектной группы получают задание: написать сложный план 

своего будущего проекта и составить список используемой литературы и других источников 

информации. 

Этап обобщения  

Систематизация, структурирование полученной информации и интеграция полученных 

знаний; построение общей логической схемы выводов для подведения итогов (в виде рефератов, 

докладов, конференций, видеофильмов, спектаклей, стенгазет, журналов, презентации в 

интернете и т. д.). 

Задача педагога на этом этапе – предоставить учащимся максимальную 

самостоятельность и помочь проявить творческую активность в выборе форм представления 

результатов проекта; стимулировать формы, которые дают возможность раскрыться каждому 

ученику. 

По окончании работы над проектом учащиеся подводят итоги и отвечают на следующие 

вопросы: Выполнил ли я то, что задумал? Что было сделано хорошо? Что было сделано плохо? 

Что было выполнить легко, в чем я испытывал трудности? Кто мог бы сказать спасибо мне за 

этот проект? Ответы на все эти вопросы помогают ребятам подготовиться к презентации своего 

проекта во время проектной недели и достойно выступить перед экспертным советом. 

Презентация результатов проекта  

Осмысление полученных данных и способов достижения результата, обмен 

полученной информацией, а также накопленным опытом в классе или группе учащихся; 

обсуждение и совместная презентация участниками результатов работы над проектом; 

совместная презентация результатов на различных конкурсах проектов. 

Особенность этапа заключается в том, что само осуществление презентации в той 

форме, которую выбрали участники, является по сути учебным и ориентировано на 

приобретение навыков представления итогов своей деятельности. Подготовка и обобщение 

материала для презентации, как правило, вызывают новые вопросы и побуждают учащихся к 

дискуссиям. Здесь может быть подвергнут критике ход исследований, самостоятельно 

выявлены ошибки, допущенные в ходе работы над проектом. 

Задача педагога – объяснить участникам проектной группы основные правила ведения 

дискуссии и делового общения; стремиться выработать навыки конструктивного отношения к 

критике своих суждений другими и к наличию в группе многих точек зрения на решение 

проблемы. 

Критерии оценки проектной деятельности: 

• осознанность в определении проблемы, выборе темы проекта, практической 

направленности, значимости выполняемой работы; 

• аргументированность предлагаемых решений, подходов и выводов; 

• выполнение принятых этапов проектирования, самостоятельность, законченность; 

• уровень творчества, оригинальность материального воплощения и представления 

проекта; 

• качество оформления; 

• качество доклада: полнота представления работы, аргументированность и 

убежденность; 

• объем и глубина знаний по теме, эрудиция; 

• ответы на вопросы: полнота, аргументированность; 

• деловые и волевые качества: ответственное отношение, доброжелательность, 

контактность. 

•  

«Футболика» 5-9 кл 

Ввoднoe зaнятиe. Техника безопасности на занятиях. Физическая культура и спорт в 

России. Развитие футбола в России и за рубежом. 



Теоретическая подготовка. Разбор правил игры. Права и обязанности игроков. Роль 

капитана команды. Участие в соревнование как важнейшее условие непрерывного роста и 

совершенствования технической и тактической подготовленности юных футболистов. Личная 

гигиена спортсмена. Спортивная форма. 

Общая физическая подготовка. Общеразвивающие упражнения с предметами: 

упражнения с набивными мячами, с гантелями, с короткой и длинной скакалкой, с малыми 

мячами. Акробатические упражнения: кувырки вперёд, назад, перекаты, перевороты. 

Подвижные игры и эстафеты: игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на 

внимание, координацию, эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы 

препятствий. Лёгкоатлетические упражнения: Бег на 30, 60, 100, 400, 500, 800 м. Кроссы от 

1000 до 2000 м, 6-минутный бег; прыжки в длину и высоту с места и с разбега, многоскоки. 

Специальная физическая. Упражнения для развития быстроты, упражнения для развития 

ловкости, упражнения для развития скоростно-силовых качеств, Упражнения для развития 

специальной выносливости. 

Техническая подготовка. Техника передвижения. Удары по мячу ногой: подразделяются 

на удары внутренней и внешней сторонами стопы, серединой, внутренней и внешней частями 

подъёма, а также носком, пяткой и подошвой. Удары по мячу головой. Приём (остановка) 

мяча. Ведение или дриблинг. Обманные движения - финты. Отбор мяча. Техника игры 

вратаря. 

Тактическая подготовка. «Открывание». «Отвлечение соперников». Быстрое нападение. 

Позиционное нападение. Игровые комбинации. Розыгрыш «Стандартных положений». 

Учебные и тренировочные игры. Инструкторская и судейская практика. 

Совершенствование индивидуальных и групповых действий в игре. Организация 

деятельности с подачей основных строевых команд — для построения, расчёта, поворота и 

перестроений на месте и в движении, размыкании. Принятие рапорта. Судейство игр в 

процессе учебных занятий. 

Английский клуб, 9 кл 

• Англо-говорящие страны. В каких странах говорят на английском языке? Знакомство с 

Великобританией. Состав Великобритании. Города большие и маленькие. Горы. Реки. Озера. 

Климат. Острова.  

• Если я поеду за границу. Население страны. Национальности. Языки. Диалекты  

• Международная культура. Викинги. Кельты. Друиды. Римское завоевание. Первая мировая 

война. Вторая мировая война. Монархия.  

• Портрет англичанина. Семейные традиции. Исторические традиции. Праздники. Монархия. 

Приметы.  

 

« В мире музыки и песен», 5кл 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, 

музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной музыки. 

Программа состоит из пяти разделов, соответствующих темам «Музыка эпохи Средневековья и 

Возрождения», «Музыка барокко», «Музыка эпохи классицизма», «Музыка эпохи романтизма», 

«Музыкальная культура современности». 

Раздел 1. «Музыка эпохи Средневековья и Возрождения»   

Церковная и светская музыка. Полифония. Творчество вагантов. Музыкальные инструменты 

эпохи Возрождения. Музыка и музыканты в картинах эпохи Возрождения. 

Раздел 2. «Музыка барокко»  

Исторический фон эпохи барокко. Поиск новых средств музыкальной выразительности. Новые 



возможности музыкальных инструментов. Господство инструментальной музыки. Рождение 

оперы. Великие органисты. Творчество Иоганна Себастьяна Баха. Русское барокко в 

изобразительном искусстве. 

Раздел 3. «Музыка эпохи классицизма»  

Возвращение к простоте и естественности. Выражение в музыке чистоты и радости. Расцвет 

сонаты, симфонии, концерта и оперы. Венские 7 классики (Й. Гайдн, В. А. Моцарт. Л. ван 

Бетховен). Классицизм в русской живописи.  

Раздел 4. «Музыка эпохи романтизма»  

Романтизм в искусстве – путь спасения от беспокойной реальности XIX века. Музыкальные 

инструменты эпохи романтизма. Развитие симфонического оркестра. Программные произведения. 

Национальная музыкальная школа: великие русские композиторы (М. И. Глинка, П. И. 

Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, А. П. Бородин, М. П. Мусоргский). Портреты русских 

композиторов и музыкантов.  

Раздел 5. «Музыкальная культура современности»  

ХХ век – колыбель авангардных музыкальных течений. Импрессионизм. Зарождение и развитие 

джаза. Электронная музыка. Рок и поп-музыка. Музыка к кинофильмам. Взаимодействие 

изображения и звука. Музыкальный театр. Современное русское изобразительное искусство. 

«В мире музыки и песен», 6-8кл 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, 

музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной музыки. 

 Программа состоит из пяти разделов, соответствующих темам «Музыка эпохи 

Средневековья и Возрождения», «Музыка барокко», «Музыка эпохи классицизма», «Музыка 

эпохи романтизма», «Музыкальная культура современности». 

«За страницами учебника математики», 5 кл 

Составление диаграмм для наглядного представления данных.Опрос общественного 

мнения. Представление результата в виде диаграмм. Создание проекта на составление 

различных диаграмм. Игра «Математический бой». Умение планировать бюджет. Умение 

рассчитать покупку товаров на различные цели. Создание и защита проектов на покупку 

товаров. Наглядная геометрия в 5 классе. Геометрия, ее место в математике. Первые шаги, 

некоторые задачи. Способы изображения пространственных фигур. Куб, цилиндр, конус, шар 

их свойства. Задачи на разрезание и складывание фигур. Задачи на развитие воображения. 

Геометрические головоломки. Построения с помощью циркуля. Игра «Вперед! За 

сокровищами!» 

«За страницами учебника математики», 6 кл 

 Запись цифр и чисел у других народов. Числа - великаны и числа- малютки. Приёмы  

быстрого счёта. Магические квадраты. Математические фокусы. Математические ребусы. 

Софизмы. Задачи с числами. Задачи шутки. Старинные задачи. Задачи, решаемые с конца. 

Круги Эйлера. Простейшие графы. Задачи на переливание. Задачи на взвешивания. Задачи на 

движение. Задачи на разрезание. Задачи со спичками. Геометрические головоломки. Проектные 

работы. Решение задач. Составление и выпуск брошюры «Математическая шкатулка». 

«За страницами учебника математики», 8 кл 

Числа и вычисления 

Натуральные числа. Рациональные числа. Действительные числа. 

Алгебраические выражения.  

Буквенные выражения. Многочлены. Алгебраические дроби. Преобразование рациональных 

выражений. 



Линейные уравнения. Неравенства.  

Линейные уравнения с одной переменной. Рациональные уравнения. Решение систем линейных 

уравнений. Линейные неравенства с одной переменной. Решение систем неравенств. 

Графики и функции  

Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. Чтение 

графиков функций. Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Функция, описывающая прямую пропорциональную зависимость, её  график. 

Линейная  функция,  её  график,  геометрический  смысл коэффициентов. 

Геометрические  фигуры  и  их  свойства.  

Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника; точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот или их продолжений. Равнобедренный и 

равносторонний треугольники. Свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора. Признаки равенства треугольников. 

Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. 

Длина отрезка, длина ломаной, периметр многоугольника. Расстояние от точки до 

прямой.  Длина окружности. Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной 

дуги окружности.  Площадь и её свойства. Площадь прямоугольника. Площадь 

параллелограмма. Площадь трапеции. Площадь треугольника. Площадь круга, площадь 

сектора. Формулы объёма прямоугольного параллелепипеда, куба, шар. 

Практико-ориентированные задачи. Решение текстовых задач. Представление зависимостей 

между величинами в виде формул. Прикладные задачи геометрии. Представление данных в 

виде таблиц, диаграмм, графиков. Вероятность. Решение комбинаторных задач: перебор 

вариантов. Решение комбинаторных задач: комбинаторное правило умножения. 

 

Моя профессия, 6 кл 

Введение. Вводное занятие. Знакомство с миром профессий. Диагностика «Моя будущая профессия». 

Проект: загадки о профессиях. 

Характеристика профессий. Предмет и цели труда. Средства и условия труда. Характер труда. 

Профессия, специальность, должность. 

Знакомство с различными профессиями. Профессия врач. Экскурсия в БГМУ. Профессия 

парикмахер. Моделирование причёски. Экскурсия в парикмахерскую. Профессия строитель. 

Конструирование « Дом моей мечты».Экскурсия на производство. Профессия повар. Правила 

этикета. Экскурсия в столовую. Сюжетная игра «Накрываем на стол», « Вкус и цвет». Проект: 

книга рецептов. Профессия швея. Моделируем одежду из бумаги. Профессия бухгалтер. 

Профессия продавец. Игра « Магазин». Профессия археолог. История профессии, её особенности. 

Экскурсия в музей археологии и этнографии 

Азбука профессий. Представление проектов на букву «А» - «Д». Представление проектов на 

букву «Е» - «К». Представление проектов на букву «Л» - «Р». Представление проектов на букву 

«С» - «Я». Творческая работа « Древо профессий моей семьи». Викторина:« Все профессии нужны 

– все профессии важны. Проект: « Профессии нашего региона» 

Итоговые занятия. Тест «Интерес к профессии». Опросник профессиональных склонностей 

методика Л.А. Йоваши в модификации Г.В. Резапкиной». Итоговое занятие « Моя будущая 

профессия» 

Музыкальная шкатулка, 5 кл 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, 

музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной музыки. 

Программа состоит из пяти разделов, соответствующих темам «Музыка эпохи Средневековья и 

Возрождения», «Музыка барокко», «Музыка эпохи классицизма», «Музыка эпохи романтизма», 



«Музыкальная культура современности». 

Раздел 1. «Музыка эпохи Средневековья и Возрождения»   

Церковная и светская музыка. Полифония. Творчество вагантов. Музыкальные инструменты 

эпохи Возрождения. Музыка и музыканты в картинах эпохи Возрождения. 

Раздел 2. «Музыка барокко»  

Исторический фон эпохи барокко. Поиск новых средств музыкальной выразительности. Новые 

возможности музыкальных инструментов. Господство инструментальной музыки. Рождение 

оперы. Великие органисты. Творчество Иоганна Себастьяна Баха. Русское барокко в 

изобразительном искусстве. 

Раздел 3. «Музыка эпохи классицизма»  

Возвращение к простоте и естественности. Выражение в музыке чистоты и радости. Расцвет 

сонаты, симфонии, концерта и оперы. Венские 7 классики (Й. Гайдн, В. А. Моцарт. Л. ван 

Бетховен). Классицизм в русской живописи.  

Раздел 4. «Музыка эпохи романтизма»  

Романтизм в искусстве – путь спасения от беспокойной реальности XIX века. Музыкальные 

инструменты эпохи романтизма. Развитие симфонического оркестра. Программные произведения. 

Национальная музыкальная школа: великие русские композиторы (М. И. Глинка, П. И. 

Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, А. П. Бородин, М. П. Мусоргский). Портреты русских 

композиторов и музыкантов.  

Раздел 5. «Музыкальная культура современности»  

ХХ век – колыбель авангардных музыкальных течений. Импрессионизм. Зарождение и развитие 

джаза. Электронная музыка. Рок и поп-музыка. Музыка к кинофильмам. Взаимодействие 

изображения и звука. Музыкальный театр. Современное русское изобразительное искусство. 

 

«Сложности русского языка», 9 кл 

Тема 1. Построение сжатого изложения . Сжатое изложение. Содержательные и 

языковые способы сокращения текста. Построение сжатого изложения. Редактирование 

изложения. Основные правила работы с текстом. 

Определение круга предметов и явлений действительности, отражаемой в тексте; авторский 

замысел; главное в информации; сокращение текста различными способами;использование 

языковых средств обобщенной передачи содержания. 

Тема 2. Средства выразительности речи . Богатые возможности русского языка. 

Средства выразительности: лексические (синонимы, антонимы, паронимы, многозначные 

слова, фразеологизмы, стилистически окрашенная лексика, термины, диалектизмы и др.); 

словообразовательные (стилистически окрашенные суффиксы и приставки); морфологические 

(различные морфологические варианты); синтаксические (неполные и односоставные 

предложения, ряды однородных членов, сравнительные обороты, вводные конструкции и др.); 

специальные изобразительно-выразительные средства (звуковые, лексические – тропы, 

средства экспрессивного синтаксиса). Анализ текста с точки зрения использования в нём 

средств выразительности. 

Тема 3. Стилистика русского языка.Стили русского литературного языка: научный, 

официально-деловой, публицистический, разговорный; стиль художественной литературы. 

Виды стилистической окраски слов: функционально-стилистическая и эмоционально-

экспрессивная. Выбор и организация языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой 

и ситуацией общения. 

Тема 4. Морфология и орфография. Система частей речи в русском языке. Принципы 

выделения частей речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Самостоятельные и служебные части речи. Правописание корня слова. 



Правописание приставок. Правописание суффиксов. Правописание н – нн в различных частях 

речи. Текстовые иллюстрации орфографических норм. 

Тема 5. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение. Простое 

осложнённое предложение. Сложное предложение. Знаки препинания в простом осложнённом 

предложении. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении. Текстовые иллюстрации синтаксических и пунктуационных 

норм. 

Тема 6. Построение сочинения-рассуждения Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему. Разработка содержания. Подбор обоснования лингвистического 

положения. Подбор примеров для обоснования лингвистического положения. Сочинение-

рассуждение, связанное с анализом содержания текста. Понимание смысла текста и его 

фрагмента. Примеры-аргументы, доказывающие правильность понимания текста. 

Композиционное оформление сочинения. Речевое оформление сочинения. Правила построения 

рассуждения на лингвистическую тему и рассуждения на основе анализа текста. 

 

  



ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее–Программа воспитания) АНОО «Центр 

образования «Солнечный круг» разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-

2025гг., Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее-ФГОС), 

Примерной программы воспитания.  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в основной школе АНОО «Центр 

образования «Солнечный круг», разработана с учётом государственной политики в области 

образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с 

рабочими программами воспитания для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа планирует и организует системную воспитательную деятельность школы для 

достижения обучающимися личностных результатов образования, определённых ФГОС. 

Программа воспитания разработана и утверждена с участием коллегиальных органов 

управления школой: 

-совета обучающихся; 

-совета родителей;  

-методического объединения классных руководителей. 

Программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания.               

Программа предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программы основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе, в процессе 

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

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

трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. В 

приложении к Программе воспитания - календарный план воспитательной работы.  

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники АНОО «Центр образования «Солнечный круг», 

обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право 

на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и 



ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом 

мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 

вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Отечества 

 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности АНОО «Центр образования 

«Солнечный круг» являются аксиологический, антропологический, культурно-исторический и 

системно-деятельностный подходы: 

-аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как 

социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего 

поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют 

общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, 

приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное 

самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиальное 

значение как для определения ценностной системы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, так и для формирования уклада образовательной организации. 

Система ценностей образовательной деятельности определяет содержание основных 

направлений воспитания; 

- гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание 

человека во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспитание 

человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими 

людьми в со-бытийной общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В 

общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыков управления 

собственными чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с 

личностными особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

- культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей 

культуры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной 

деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в 

целом. Социальная ситуация развития полагается в качестве главного источника развития 

ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов 

деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в 

которой формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли нашей 

страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии.  

-системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у 



обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной позиции 

на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

−  гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право 

на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, 

защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

−  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и 

разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников 

воспитательного (образовательного) процесса; 

−  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов 

России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные 

особенности региона, местности проживания обучающихся и нахождения образовательной 

организации, традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные 

культурные особенности местного населения; 

− следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей 

деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть 

ориентиром нравственного поведения; 

− безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от 

внутренних и внешних угроз; 

− совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к 

культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на 

взаимном доверии, партнёрстве и ответственности; 

− инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, 

языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельности; 

− возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на 

решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания Программы воспитания АНОО «Центр 

образования «Солнечный круг», реализуются в процессе воспитания, учитываются при 

формировании и поддержании уклада школы. 

 

1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал-высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в АНОО «Центр образования 

«Солнечный круг»: создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 



уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.1  

Задачи воспитания обучающихся в школе:  

-усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (т.е. усвоение социально значимых знаний);  

-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие);  

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний и сформированных отношений в жизни, практической деятельности.  

       Данные цель и задачи ориентируют педагогических работников АНОО «Центр 

образования «Солнечный круг» не на обеспечение соответствия личности обучающегося 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.  

        Очень  важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения и будут важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрасту обучающихся в 

основной школе  позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на уровне основного общего образования. 

     В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, 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, которое завещано ему предками и которое нужно 

оберегать; 

-к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

-к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

-к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

-к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за собственное будущее. 

 
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 



Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

поступки, повседневную жизнь.          

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на ступени основного 

общего образования, связано с особенностями подросткового возраста: со стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст-наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС на уровне начального и основного общего образования.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты на уровне 

начального общего образования, которым необходимо уделять чуть большее внимание в 

начальной школе. Главный приоритет – создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста – самоутвердиться в своем новом социальном 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 в 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 в 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, 

водоёмы); 

• 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 чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё 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. 

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 большее, 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, 

поддерживать активное 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; 

• 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. 

     Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования 



Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 

символам России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народа м России, тысячелетней истории российской 

государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи 

в разнообразной социально значимой деятельности, в том числе 

гуманитарной (добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе 

самоуправлении), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою 

общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры 

своего народа, своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 

земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего 

народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные 

нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного 

выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным ценностям 

и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 



Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия 

людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 

ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному языку, 

русскому языку и литературе как части духовной культуры своего народа, 

российского общества, устойчивый интерес к чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение 

людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 

народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного творчества 

в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 

обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья своего и 

других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, употребление 

алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь себе и 

другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, 

задач (в семье, школе, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и выполнять такого 

рода деятельность. 



Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного технологического 

развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов получения 

профессии, трудовой деятельности с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в области охраны окружающей среды, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, навыки 

исследовательской деятельности. 

 

 



РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Уклад образовательной организации АНОО «Центр образования «Солнечный круг» 

Миссия АНОО «Центр образования «Солнечный круг» и ее педагогического коллектива 

заключается в обеспечении реализации права граждан на получение общего полного среднего 

образования, на удовлетворение потребностей всех граждан, общества и государства для 

получения образования. Сверх государственного образовательного минимума осуществление 

научно-практической подготовки талантливой ученической молодежи, а также обеспечение 

непрерывности в учебно-воспитательном процессе, плюс к этому не менее важным является 

оздоровительно-физическая работа с обучающимися. 

 Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Центр 

образования «Солнечный круг» (АНОО «Центр образования «Солнечный круг») работает 

с 2006 года.  Учреждение осуществляет свою деятельность  в соответствии с  Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Учредителем «Центра образования «Солнечный круг» является ООО «Лидер». 

 Основным видом деятельности АНОО «Центр образования «Солнечный круг» является 

реализация общеобразовательных программ. 

Центр образования "Солнечный круг" осуществляет образовательный процесс на 

русском языке в очной, заочной форме и реализует следующие образовательные программы: 

-основную образовательную программу дошкольного образования, нормативный срок 

освоения 6 лет, уровень образования – дошкольное – 75 воспитанников; 

-основную общеобразовательную программу начального общего образования, 

нормативный срок освоения 4 года, уровень образования – начальное общее – 80 обучающихся; 

-основную общеобразовательную программу основного общего образования, 

нормативный срок освоения 5 лет, уровень образования – основное общее – 54 обучающихся. 

Срок действия государственной аккредитации по 10.06.2026 г. (Свидетельство об 

аккредитации №2477 от 13.05.2019г. выдано Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан). 

Язык преподавания - русский язык. 

АНОО «Центр образования «Солнечный круг» изначально был создан как Центр, 

использующий Монтессори-педагогику в 1-4 классах. В этом наше преимущество и специфика 

по сравнению с традиционными образовательными организациями. Поэтому родители, отдавая 

своих детей к нам, сознательно выбирают метод М.Монтессори для обучения и воспитания. 

Наша образовательная организация самостоятельно формирует контингент учащихся без учета 

территориальной принадлежности в пределах городского округа. Принимаются все желающие 

после собеседования с родителями на предмет того, насколько в семье поддерживают и 

придерживаются принципов гуманистического воспитания, уважения к личности ребенка и 

предоставлении ему права выбора, а также собеседования с ребенком для уточнения его уровня 

обученности и принадлежности к классу обучения. Мы не просто учим детей, мы стараемся 

сохранить их природную мотивацию к освоению окружающего мира, поддержать стремление 

быть самостоятельными и ответственными до конца жизни. 

Спрос на образовательные услуги, предоставляемые Центром, определяется рядом 

факторов: содержание образовательно-воспитательного процесса, направления воспитательной 

работы: общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное, успешное представление на предметных олимпиадах, в творческих 

конкурсах; интересные проекты, сложившаяся система воспитательной работы; сохранение и 

развитие традиций, сотрудничество с образовательными учреждениями России, работающими 



с использованием методики Монтессори. Основная цель - обеспечение непрерывного развития 

образовательной и воспитательной системы в инновационном режиме с целью обновления 

структуры и содержания образования; сохранение фундаментальности и развития практической 

направленности образовательных программ, отвечающих потребностям личности, государства 

и обеспечивающим вхождение выпускников в открытое информационное общество, сохранение 

и развитие традиций Центра. 

АНОО «Центр образования «Солнечный круг» - стабильно развивающееся 

общеобразовательное учреждение, где система управления строится на основе сотрудничества, 

инициативы и творчества. Администрация Центра проводит целенаправленную работу с 

педагогическим коллективом по формированию позитивного отношения к инновационным 

процессам, по созданию в коллективе атмосферы уважения, доверия и успеха. Работа учителя в 

режиме самоконтроля, на высоком творческом уровне - залог успеха реализации целей и задач 

развития Центра. Центр работает в режиме развития, содержание образования, формы и методы 

обучения носят индивидуально-ориентированный характер. Комфортная психологическая 

обстановка - необходимое условие жизнедеятельности Центра. Практическая деятельность 

педагогического коллектива обеспечивает психологическую комфортность для учащихся, 

учителей и родителей по всем направлениям деятельности. Успех обеспечивается гармоничной 

целеустремленностью педагогического коллектива к решению общих образовательных задач. 

Педагоги начальной школы внедряют в практику методику М. Монтессори, стали обладателями 

Гранта Министерства семьи труда и социальной защиты Республики Башкортостан 

«Территория Успеха». 

«Солнечный круг» расположен в центре города Уфа в Ленинском районе, где 

сосредоточены ВУЗы и культурные учреждения, которые регулярно посещают наши 

обучающиеся с экскурсиями; также Центр образования сотрудничает с благотворительным 

фондом «Особенные дети», МБУ ОКДПМ «Апельсин». 

Управление в школе строится на принципах единоначалия и самоуправления. В 

управлении центром образования принимает участие учредитель и директор. 

 В АНОО «Центр образования «Солнечный круг» функционируют коллегиальные 

органы управления: общее собрание работников; педагогический совет; управляющий совет; 

совет родителей. Выделенных структурных подразделений нет. 

Учебные занятия проводятся в одну смену. Школа открыта для доступа обучающихся 

в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, выходными днями являются  суббота и 

воскресенье. 

Формы обучения: очная, очно-заочная. При реализации образовательных программ 

независимо от форм обучения могут применяться электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Символикой школы является градиентное солнце на белом фоне. Школьная форма 

свободная. 

 В АНОО «Центр образования «Солнечный круг» в соответствии с требованиями 

СанПин организовано питание детей: столовая АНОО «Центр образования «Солнечный круг» 

расположена на ул. Переулок Пархоменко,7 в здание располагается детский сад АНОО «Центра 

Образования « Солнечный круг» имеет в наличии набор помещений и оборудования, 

позволяющие осуществлять приготовление безопасной и сохраняющей пищевую ценность 

продукции и кулинарных изделий. Доставка осуществляется на специально подготовленном 

транспорте. Количество посадочных мест в обеденном зале позволяет обеспечить посадку 

учащихся в две перемены. Система хозяйственно-питьевого холодного и горячего 

водоснабжения, канализации и отопления оборудованы в соответствии с санитарно-



эпидемиологическими требованиями. Прием пищевых продуктов осуществляется при наличии 

документов, подтверждающих их качество и безопасность. Производство готовых блюд 

осуществляется в соответствии с технологическими картами. Ежедневно в обеденном зале 

вывешивается утвержденное меню. Отпуск горячего питания обучающимся производится по 

классам на переменах, по графику питания обучающихся. Организация обслуживания учащихся 

осуществляется путем предварительного накрытия столов. В ежедневном рационе питания 

учитывается оптимальное соотношение пищевой и энергетической ценности, суточной 

потребности в витаминах. Питание предусматривает горячие обеды. Все желающие по 

заявлению родителей могут получать горячие обеды за счет родительской платы. 

 Особое внимание в школе уделено безопасности детей. Входная имеет твердое 

покрытие и защищена от атмосферных осадков, не допускает скольжения, что очень важно для 

безопасности детей. Система безопасности включает следующие устройства: тревожная кнопка 

для экстренных вызовов; автоматическая пожарная сигнализация, обслуживаемая ООО 

«Оптимус»; ООО «Центр противопожарной защиты» Каланча; система видеонаблюдения 

«Уфанет»; тревожная кнопка. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы: диски, сетевые 

образовательные ресурсы , мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы).Имеется доступ к платформе электронной 

библиотеки ЛитеРес. 

 Спортивный зал оборудован необходимыми средствами обучения для занятий по 

программе учебного предмета «Физическая культура». 

Здание центра рассчитано на 134 ученических мест. Кабинеты оснащены набором 

современного оборудования (компьютеры, планшеты, маршрутизаторы, МФУ, интерактивные 

панели и доски, документальные камеры и др.). В школе имеются лицензионное программное 

оборудование и обеспечение доступа к Интернет-ресурсам в образовательном процессе. 

Интернет-услуги предоставляются Интернет-провайдером АО «Уфанет». Используется система 

контентной фильтрации Интернет-ресурсов по принципу «белых списков» от провайдера АО 

«Уфанет» для защиты обучающихся от доступа к запрещенным и нерекомендованным для детей 

сайтов.. 

 Всего в АНОО «Центр образования «Солнечный круг» обучаются 116 учащихся.  

 Основная часть обучающихся посещают кружки по дополнительным 

общеобразовательным/общеразвивающим программам в школе и близлежащих учреждениях 

дополнительного образования детей: хореографическую школу искусств, музыкальную школу 

искусств, художественную школу искусств, подростковые клубы, бассейн, и др. 

Центр находится в шаговой доступности от образовательных, культурных, спортивных и 

социальных учреждений города Уфы: 

- Общеобразовательные организации 

-Библиотека им. Ахмет-Заки Валиди 

- Арт-квадрат. Культурный центр 

-Государственный концертный зал Башкортостан 

- Башкирский государственный художественный музей имени Михаила Нестерова 

-ГБУ РБ Конгресс-холл «Торатау» 

- ГБУКИ РБ Национальный Музей РБ 

- ГБУКИ ГААНТ им. Ф. Гаскарова РБ 

-ГБУКИИ НМТ РБ  им.М. Карима 

-ГБУКИИ РБ БАТД им. М. Гафури 

-ГАУКИИ РБ Башкирская Государственная Филармония им. Х. Ахметова и др. 

 Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами проявляется в совместной реализации 



образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в 

совершенствовании образовательной среды Центра. Такая деятельность расширяет круг 

общения всех участников образовательного процесса, позволяет учащимся получить 

социальный опыт, способствует развитию личностного потенциала, расширяет мировоззрение. 

Социальными партнерами выступают: Благотворительный образовательный фонд  

«Мархамат», Республиканский ресурсный центр «Семья», Благотворительный фонд 

«Особенные дети», Республиканский детский эколого-биологический центр Республики 

Башкортостан, МБУ Объединение клубов для детей, подростков, молодежи «Апельсин», 

«Автономная некоммерческая организация «Чистая Уфа», ЦООП. 

Наличие социальных партнеров имеет значительную роль в воспитательном процессе, 

расширяет возможности в развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной 

деятельности АНОО «Центр образования «Солнечный круг». 

За годы существования нашей АНОО «Центр образования «Солнечный круг» сложились 

определенные традиции, наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в 

школе, составляющие основу воспитательной системы школы: 

-Работа по профилактике правонарушений среди школьников. 

Используются различные формы работы с обучающимися и их родителями: тематические 

классные часы; участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс 

чтецов; участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; индивидуальные беседы с 

учащимися; индивидуальные беседы с родителями; родительские собрания, родительские 

гостиные, походы, игры на свежем воздухе. 

 Значительное место в воспитательной работе занимает сотрудничество, взаимодействие 

с родителями для установления единой педагогической позиции. Работа с родителями 

осуществляется по направлениям:  

1.Образовательная деятельность.  

- Индивидуализация учебного процесса с учётом образовательных потребностей семьи. 

 -Адаптационная поддержка семьи при поступлении ребёнка в школу и при переходе его 

на новые ступени обучения.  

-Организация совместной досуговой деятельности детей и взрослых, участие родителей 

в совместных мероприятиях: 

-Торжественная линейка, посвященная Дню знаний; 

-Новогодние семейные игры; 

-День здоровья. 

2.Просветительская деятельность: 

-Просвещение родителей по вопросам педагогической культуры и родительской 

культуры, психологического и физического развития детей.  

-Просвещение родителей об эффективных методах воспитания ребёнка в семье.  

-Профилактика суицида среди детей.  

3.Коррекционно-просветительская деятельность: коррекция и диагностика девиантного 

поведения ребёнка в семье. 

 В воспитательную работу, по возможности, привлекаются  работники органов 

социальной защиты, правоохранительных органов. 

 Важным направлением деятельности центра является сохранение и укрепление 

здоровья детей, пропаганда здорового образа жизни, осуществляется по пяти направлениям:  

1.Педагогика здоровья.  

Цель: Пропаганда здорового образа жизни и обучение навыкам ЗОЖ. 

2.Оздоровительные и профилактические мероприятия.  

Цель: Профилактика заболеваний, принятие необходимых мер, предотвращающих 



ухудшение здоровья и помощь детям в адаптации к следствиям нарушения здоровья 

(последствия болезни, инвалидности, эмоциональные проблемы).  

3.Профилактика употребления психоактивных веществ. 

Цель: Формировать здоровый жизненный стиль, эффективную стратегию поведения и 

личностных ресурсов, препятствующих злоупотреблению наркотических и других ПАВ, 

создание условий для открытого доверительного общения.  

4.Физическое воспитание – традиционная форма работы школы.  

5.Ученическое самоуправление – важная часть воспитательной работы, обеспечивает 

возможность обучающимся принимать участие в деятельности школы.  

 Школьное ученическое самоуправление (ШУС) реализуются задачи: 

-Активизация обучающихся в процессе работы ШУС. 

-Поддержка и развитие интересов учащихся в школьной жизни. 

-Представление интересов учащихся в процессе управления воспитательным и 

образовательным процессом.  

-Расширение перечня мероприятий, проводимых ШУС.  

 

 Центр принимает участие в значимых для воспитания городских и районных проектах 

и программах. 

Основными традициями воспитания в Центре являются следующие: 

• стержнем годового цикла воспитательной работы 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 обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение, коллективный анализ их результатов; 

• в Центре создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

• в проведении общешкольных дел отсутствует соперничество, поощряется 

конструктивное межвозрастное взаимодействие учащихся, а также их социальная активность; 

• ключевой фигурой воспитания является учитель, классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.2.ВОСПИТЫВАЮЩАЯ СРЕДА АНОО «Центр образования «Солнечный круг»  

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада 

школы, которая возникает вокруг общностей, основанных на заданных укладом ценностных 

основаниях. Содержание воспитывающей среды определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Воспитывающая среда запускает и поддерживает процесс воспитания через осмысленные 

скоординированные педагогические усилия воспитывающих взрослых, управленческий ресурс, 

активную деятельность самих обучающихся. Основными характеристиками воспитывающей 

среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда раскрывает 

ценности и смыслы, заложенные в укладе.  

Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами проявляется в совместной реализации 

образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в 

совершенствовании образовательной среды Центра. Такая деятельность расширяет круг 

общения всех участников образовательного процесса, позволяет учащимся получить 

социальный опыт, способствует развитию личностного потенциала, расширяет мировоззрение. 



Социальными партнерами выступают: Благотворительный образовательный фонд 

«Мархамат», Республиканский ресурсный центр «Семья», Благотворительный фонд 

«Особенные дети», Республиканский детский эколого-биологический центр Республики 

Башкортостан, МБУ Объединение клубов для детей, подростков, молодежи «Апельсин», 

«Автономная некоммерческая организация «Чистая Уфа», Центр опережающей 

профессиональной подготовки. 

 

2.3 ВОСПИТЫВАЮЩИЕ ОБЩНОСТИ (СООБЩЕСТВА) В АНОО «ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 

Основные воспитывающие общности в АНОО «Центр образования «Солнечный круг»:  

1. Детские (сверстников и разновозрастные) общности. Общество сверстников - 

необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает 

способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, 

строить отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе 

обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разных возрастов, при возможности 

обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся с детьми в дошкольных 

образовательных организациях.  

Воспитывающей разновозрастной общностью (сообществом) в АНОО «Центр 

образования «Солнечный круг» является Школьное ученическое самоуправление (ШУС). 

Ученическое самоуправление является важным элементом воспитательной работы и 

обеспечивает возможность обучающимся принимать самое активное участие в деятельности 

школы. Школьное ученическое самоуправление реализуются задачи:  

-активизация обучающихся в процессе работы ШУС; 

-поддержка и развитие интересов обучающихся в школьной жизни; 

-представление интересов обучающихся в процессе управления воспитательным и 

образовательным процессом. 

 С каждым годом расширяется  перечень мероприятий, проводимых ШУС. 

Участвуя в работе ШУС члены самоуправления учатся отстаивать свои  интересы, 

уважать достоинство и мнение каждого члена, соблюдать коллективность в работе, учатся 

взаимной и личной ответственности за выполнение принятых решений. 

Воспитывающей общностью (сообществом) АНОО «Центр образования «Солнечный 

круг» является волонтерское движение. Спектр реализуемых школьным волонтерским 

движением направлений деятельности достаточно широк. Основными направлениями 

реализации волонтерской деятельности в нашей школе являются: экологическое, социальное, 

патриотическое. Целью организации экологической волонтёрской деятельности обучающихся 

является формирование таких качеств личности, как экологическая культура, ответственное 

отношение к добровольческой деятельности, бережное отношение к окружающей среде. Работа 

в этом направлении строится с использованием различных способов вовлечения, обучающихся 

в активную природоохранную и добровольческую деятельность: ребята учатся видеть 

прекрасное в обыкновенном и будничном. Экологическое волонтерство реализуется через 

акции «Покорми птиц зимой»; операции «Кормушка».  

 Социальное волонтерство обучающихся реализуется через благотворительную 

деятельность совместно с благотворительными фондами. 

В последнее время волонтерское направление деятельности детских общественных 

объединений набирает активность. Значение добровольческой деятельности для общества и 

государства отмечалось в ежегодных (с 2007 г.) Посланиях Президента Российской Федерации, 



докладах Общественной палаты о развитии гражданского общества. Был принят и реализуется 

ряд законодательных решений, способствующих развитию добровольчества, его поддержка 

становится приоритетным направлением государственной молодежной и социальной политики. 

2.Детско-взрослые общности. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, норм

ам, способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и 

отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных зад

ач. Основная цель — содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

 Сообщество педагогов АНОО «Центр образования «Солнечный круг», осуществляющ

их профориентационную работу в школе, с 5 класса по 9 класс. Традиционно сформировалась 

своеобразная технология предпрофильной ориентации в 8,9 классах, включающая в себя диагн

остику познавательных интересов и профессиональной направленности, анкетирования, встреч

и обучающихся со студентами, а также бывшими выпускниками школы, участие в открытых д

нях ВУЗов, колледжей, профессиональные пробы (онлайн и очные формы), проведение классн

ых часов «100 вопросов взрослому», сотрудничество с ЦООП. 

 3.Профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых 

членов семей обучающихся. Основная задача общности - объединение усилий по воспитанию в 

семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для 

их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания. 

 Воспитывающей общностью (сообществом) выступают родительские комитеты 

классов и общешкольный родительский комитет. 

Вся работа с родителями строилась по следующим направлениям: 

-образовательная деятельность: индивидуализация учебного процесса с учётом 

образовательных потребностей семьи (организация работы по индивидуальным планам); 

адаптационная поддержка семьи при поступлении ребёнка в школу и при переходе его на новые 

ступени обучения; организация совместной досуговой деятельности детей и взрослых. 

Реализуется деятельность через активное участие родительской общности в проведение 

мероприятий: Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, Новогодние семейные игры, 

День здоровья.  

  Родительская общность проводит значительную просветительскую деятельность:  

-просвещение родителей по вопросам педагогической культуры и родительской культуры, 

психологического и физического развития детей; 

-просвещение родителей об эффективных методах воспитания ребёнка в семье; 

-профилактика суицида среди детей; 

-коррекционно-просветительская деятельность: коррекция и диагностика девиантного 

поведения ребёнка в семье; диагностика и коррекция неэффективных отношений «взрослый» - 

«ребёнок», «ребёнок» - «ребёнок». 

 Управляющий совет также является воспитывающей общностью (сообществом) АНОО 

«Центр образования «Солнечный круг».  Управляющий совет - это такой коллегиальный орган 

управления АНОО «Центр образования «Солнечный круг», который включает в ее деятельност

ь родителей обучающихся, самих обучающихся, педагогов, представителей местного сообщест

ва, активную педагогическую общественность учреждений среднего и высшего профессиональ

ного образования, деятелей науки, культуры, участников некоммерческих организаций и обще

ственных объединений, работодателей и др. Управляющий совет участвует в решении самых р

азных вопросов, касающихся абсолютно любой сферы школьной жизни. Это может быть выбо

р образовательной программы, качество питания в школе, состав учителей, составление распис

ания, организации дополнительного образования и вообще все, что происходит в школе. 

Профессиональной воспитывающей общностью (сообществом) является 



педагогический совет центра (педсовет). Педсовет центра – это коллегиальный орган управлен

ия, который функционирует в целях разработки, принятия, реализации и педагогического сопр

овождения образовательной программы, развития и совершенствования образовательного проц

есса в центре, повышения профессионального мастерства педагогических работников. 

Педагогический совет определяет: 

-Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками школы, которые 

должны разделять те ценности, которые заложены в основу программы.            

Требования к профессиональному сообществу школы: 

- соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

-уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, в общении; 

-уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 

-соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 

педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 

-знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с 

учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных 

интересов и прав всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов; 

-инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

-внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 

-быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

-побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, 

дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, ответственность.  

 

2.4. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

-гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, п

ринадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику вл

асти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изуче

ние и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

-патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему н

ароду, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной иденти

чности; 

-духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционн

ых российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопережива

ния, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к па

мяти предков, их вере и культурным традициям; 

-эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российс

ких традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и ми

рового искусства; 

-физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможносте

й и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального бла

гополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной 



и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

-трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труд

а (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, лично

стное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, н

а достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

-экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственног

о, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных ду

ховных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды; 

-познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других л

юдей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личност

ных интересов и потребностей. 

 

2.5 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ключевые общешкольные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных ключевых  общешкольных дел 

предусматривает: 

1)Еженедельное поднятие (спуск) Государственного флага РФ. 

2)Разговоры о важном: информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности:  

3)Общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: реализация мероприятий 

согласно «Перечню основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы». 

4) Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире. 

5)Социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций - социальных партнёров 

школы, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности: организация совместной досуговой деятельности детей и взрослых, участие 

родителей в совместных мероприятиях: новогодние семейные игры; день здоровья и др.  

 Интеграция краеведческого материала в различные учебные предметы (история, 

география, литература, музыка, изобразительное искусство и др.), воспитательные 

мероприятия, во внеурочную деятельность и изучение исторического прошлого через призму 

человеческих судеб, сопоставлять особенности развития республики в России. 

 6)Проводимые для жителей города, своего района и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей поселения, своего района: 1 октября: День пожилых людей; 4 октября: 

День защиты животных; 30 октября: День памяти жертв политических репрессий  и далее 

согласно «Перечню основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы». 

7)Разновозрастные сборы - многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности: 

8)Торжественные мероприятия, связанные с началом образования, завершением 

образования, переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 

новых социальных статусов в школе, обществе: Торжественные линейки, мероприятия, 

посвященные значимым событиям. 

9)Церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов 



за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, города и республики.  

На уровне классов: 

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольный совет, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел; 

-участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

-проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов. 

На уровне обучающихся: 

 -Вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и т. д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел: проведение творческих конкурсов: конкурсов рисунков, фотоконкурсов, 

конкурсов чтецов (очно и дистанционно); проведение интеллектуальных конкурсов, олимпиад 

(очно и дистанционно); выполнение совместных детско-взрослых проектов. 

-Индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

-Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми. Фиксирование 

личностных результатов воспитания,  отслеживание динамики эффективности основных 

школьных дел. 

-При необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать 

хорошим примером для него. 

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. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

-планирование и проведение классных часов; 

-поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им возможности 

обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для общения;  

-инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, 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, спортивно-

оздоровительной, 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 педагогического работника и обучающихся, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции 

каждого обучающегося в беседе, предоставления возможности обсуждения и принятия решений 



по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование;  

 - однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

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

каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

-выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих освоить 

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

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся 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 обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

-ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников; 

-регулярные сезонные экскурсии на природу; 

-выездные экскурсии в музей, на предприятие; на представления в кинотеатр, драмтеатр, 

цирк и др. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

-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 педагогическим работником 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 или педагогическими работниками, выбор 

профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т.п.), когда 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 педагогических работников по 



ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; 

-проведение 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 обучающихся или их законными представителями: 

 -регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

 -помощь родителям обучающихся 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 обучающихся; 

-регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

-создание и организацию работы родительского гостиной для решении вопросов 

воспитания и обучения в классе, школе; 

-привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, направленных на 

сплочение семьи и школы и т.д. 

 

Модуль «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

-установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией-инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского  

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

-применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию, обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 



работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися; 

 -включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 -инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

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

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

-включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей уроков занятий, 

освоения учебной тематики, их реализация в обучении;  

-включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

-выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

-полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и 

светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов России в 

основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей 

в соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями;  

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам.  

 

МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности преимущественно 

реализуется через:  

-вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает 

им возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития 

способностей в разных сферах; 

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

могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

-поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

-поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе  происходит 

в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 



-курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности 

« Геральдика России» 

-курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению: «Разговоры о важном», Школа волонтера 

-курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности: Сложности русского языка, Английский для путешествий, Страноведение, За 

страницами учебника математики, Проектно-исследовательская деятельность, Функциональная  

грамотность. 

-курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров: 

Графика, Художественная мастерская, Разноцветная палитра, Музыкальная шкатулка 

-курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: 

Футболика………………………………………………….. 

 В рамках деятельности по модулю «Внеурочная деятельность» планируется создать и 

использовать возможности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (РДШ) как воспитывающей общности 

(сообщества) АНОО «Центр образования «Солнечный круг».  

 

МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

− организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня (в 

музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) с привлечением к их 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

− литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 

− внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы. 

 В модуле «Внешкольные мероприятия» возможно предусмотреть организацию 

экскурсий, походов выходного дня, многодневных оздоровительных походов, спортивных 

походов, краеведческих, экологических экспедиции, турслетов. Экскурсии, экспедиции, походы 

помогают школьнику расширить 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. Такие виды деятельности формируют у подростков самостоятельность и 

ответственность, навыки самообслуживающего труда. Учащиеся 

учатся преодолевать инфантильность, эгоистические наклонности,  учатся 

рационально  использовать время, силы и имущество. 



Потенциал модуля школа может реализовать в трех основных направлениях: 

1. Усвоение знаний основных социальных норм: этика поведения в общественных 

местах, правила поведения в лесу, в горах, на реке; нормы отношения к памятникам истории и 

культуры; нормы взаимоотношений в коллективе; основы организации коллективной 

творческой деятельности; правила общения с незнакомыми; ориентирование на 

местности; навыки выживания в природе; 

2. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям: к Отечеству, 

его истории, культуре, природе, населению, к труду, спорту и физкультуре; собственному 

здоровью и здоровью окружающих; 

3. Приобретение опыта социально значимых дел: самообслуживание, самоорганизация и 

организация совместной деятельности с другими, управление другими людьми и 

принятие ответственности за других, помощь окружающим. 

Экскурсии, походы выходного дня, многодневные оздоровительные походы, спортивные 

походы, краеведческие, экологические экспедиции, турслеты могут быть составной частью 

Модуля «Классное руководство», если эту деятельность организуют преимущественно 

классные руководители. 

 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)» 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 

− создание и деятельность в центре, в классах представительных органов родительского 

сообщества (родительского комитета школы, классов и т. п.), участвующих в обсуждении и 

решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в Управляющем совете школы; 

− тематические родительские собрания в классах, общешкольные собрания по вопросам 

воспитания, взаимоотношений детей и педагогов в школе, условий обучения детей; 

− родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

− работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся 

площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением специалистов; 

− проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться 

опытом;   

− родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, группы с 

участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется 

совместная деятельность;   

− участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

школе в соответствии с порядком привлечения родителей; 

− привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и 

общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

− при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

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 школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 



-Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей; 

-взаимодействие с родителями посредством сайта центра: оперативно размещается 

информация для родителей со школьными новостями. 

На индивидуальном уровне: 

-консультирование по запросу родителей специалистами для решения острых 

конфликтных ситуаций межу участниками образовательных отношений; 

-разрешение возникших острых проблем обучения и воспитания детей и родителей в 

педагогических консилиумах; 

-привлечение родителей к организации общешкольных и внутриклассных 

воспитательных мероприятий. 

 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

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

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной 

организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут 

реализовать через систему ученического самоуправления, а именно через создание по 

инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

АНОО «Центр образования «Солнечный круг»  предусматривает: 

-деятельность совета обучающихся, избранного в центре; 

-представление интересов обучающихся в процессе управления центром;  

-защиту законных интересов и прав обучающихся; 

-участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания; 

-участие советов обучающихся в анализе воспитательной деятельности в АНОО «Центр 

образования «Солнечный круг».  

 Поддержка детского самоуправления в центре помогает педагогическому коллективу 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся-предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Участие в детском самоуправлении - это 

деятельность, которая готовит обучающихся ко взрослой жизни. Поскольку обучающимся 

младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

 Школьное самоуправление в АНОО «Центр образования «Солнечный круг» 

осуществляется следующим образом: 

 На уровне центра: 

-через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы, а также 

распространение значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 



-через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, флешмобов и т.п.); 

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

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций ит.п.; 

-через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе. 

 На уровне классов: 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

-через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 На индивидуальном уровне: 

-через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

-через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

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

растениями и т.д. 

 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Задача совместной деятельности педагога и учащегося  - подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и 

консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 

предусматривает: 

− профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях той или иной профессиональной деятельности; 

− циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

− экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов 

по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

− индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими 



будущей профессии; 

− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках дополнительного 

образования.  

 - сотрудничество с центром опережающего обучения  

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В целях повышения качества образовательной деятельности в центре проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой - обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии в соответствии с потребностями центра и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

-на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

-создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

-повышение уровня квалификации персонала. 

-адаптацию, развитие молодых специалистов, а также их закрепление в системе 

образования 

В центре работают 23 педагога 

План повышения квалификации учителей выполнен, в 2022 году курсы повышения 

квалификации по ФГОС прошли 2 педагога, таким образом, в 2022 году. 

Сведения об аттестации кадров: 

Количество педагогов с первой квалификационной категорией 5 

Количество педагогов с высшей квалификационной категорией 4 

Количество педагогов, имеющих награды РБ, РФ 1 

 

Центр полностью обеспечен педагогическими кадрами. Поставленные перед 

педагогическим коллективом задачи выполнены практически в полном объеме, чему 

способствовали: спланированная деятельность администрации центра по созданию условий для 

участников образовательного процесса; анализ выполнения принятых управленческих 

решений, обеспечивающий качество результативности обученности учащихся; выявление 

причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и соответствующая 

коррекция деятельности. С коллективом центра проводится планомерная работа по повышению 

профессионального уровня, стимулированию их инновационной активности, соответствию 

Профессиональному стандарту педагога. 

 

3.2.НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для обеспечения выполнения функций по эффективной организации и реализации 

воспитательного процесса внесены необходимые изменения в должностные инструкции: 

-заместителя директора АНОО «Центр образования «Солнечный круг» по воспитанию; 

- учителей, реализующих воспитывающие функции содержания уроков; 

-учителей, выполняющих обязанности классного руководителя. 

Для обеспечения выполнения функций по эффективной организации и реализации 

воспитательного процесса внесены изменения в рабочие программы следующих учебных 



предметов:  

Русский язык 

Литература 

Родной (башкирский) язык 

Родная (башкирская) литература 

Иностранный язык (английский) 

Математика (алгебра, геометрия, вероятность и статистика) 

Информатика 

История 

Обществознание 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

ОДНКНР 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Для обеспечения выполнения функций по эффективной организации и реализации 

воспитательного процесса  актуализированы или  разработаны следующие локальные 

нормативные акты: 

 -Положение о классном руководстве; 

-Положение о внеурочной деятельности; 

-Положение о Совете по профилактике правонарушений, преступности и безнадзорности 

обучающихся; 

 -Положение о внутришкольном учете; 

-Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся; 

-Положение о наркопосте; 

-Положение о волонтерском отряде; 

-Положение о Совете родителей; 

- Положение о Совете старшеклассников. 

 

3.3.  СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЯ 

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награжде

нии, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни центра, качеству восп

итывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе центра 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительно

е следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при в

ыдвижении кандидатур); 

− регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрез

https://zavuch.action360.ru/#/document/118/67871/
https://zavuch.action360.ru/#/document/118/67871/
https://zavuch.action360.ru/#/document/118/79958/
https://zavuch.action360.ru/#/document/118/91392/
https://zavuch.action360.ru/#/document/118/91391/


мерно большие группы поощряемых и т. п.); 

− сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуаль

ных и коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и колле

ктивную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучаю

щимися, получившими и не получившими награду); 

− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных пр

едставителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, 

их статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продл

ить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные 

и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений 

в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., привлечение благотворителей (в 

том числе из родительского сообщества, социальных партнёров), их статус, акции, деятельность 

должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться 

с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

 

3.4 АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в АНОО «Центр образования «Солнечный круг» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в центре; 

-ориентир на создание в центре психологически комфортной среды для каждого обучающегося 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников; 

-реализация процесса воспитания главным образом через создание в центре детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и 



содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

-организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основные традиции воспитания в АНОО «Центр образования «Солнечный круг»: 

-стержнем годового цикла воспитательной работы центра являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

-в центре создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность; 

-педагогические работники центра  ориентируются на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в центре является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Самоанализ воспитательной деятельности показал, что центре в 2021/22 учебном году 

удалось: 

-повысить уровень учебной мотивации школьников; 

-сохранить высокий уровень познавательной активности школьников; 

-повысить уровень социальной компетентности, ответственности и самостоятельности 

обучающихся  

В личностном развитии школьников за 2021/22 учебный год отмечается устойчивая 

позитивная динамика.  

В дальнейшем, при реализации  обновленной  рабочей программы воспитания анализ 

воспитательного процесса будет осуществляться в соответствии с целевыми ориентирами 

ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе будет ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

− взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

− приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде 

всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, 

качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);   

− развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 



результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

− распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат как 

организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год? Какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему? Какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе с привлечением 

актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается 

на вопросах, связанных с качеством: 

− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

− деятельности классных руководителей и их классов; 

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

− внешкольных мероприятий;  

− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

− взаимодействия с родительским сообществом; 

− деятельности ученического самоуправления; 

− деятельности по профилактике и безопасности; 

− реализации потенциала социального партнерства; 

− деятельности по профориентации обучающихся; 

− действующих в центре детских общественных объединений; 

− добровольческой деятельности обучающихся; 

− работы школьных спортивных клубов; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  



Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работа при 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в центре. 

 

 

  



Учебный план на 2022-2023 учебный год 

Учебный план № 1 (по обновленным ФГОС) 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю* Всего 
V VI VII VIII IX 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика   1 1 1 
3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России** 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России** 

1** 1** 1** 1** 1** 5** 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1  

 

3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 

2 

Итого часть обязательная 26 28 30 31 32 147 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 1  4 

Математика  1 1    2 

Биология   1   1 

Черчение    1 1 2 

Литература  1     1 

Итого часть формируемая 3 2 2 2 1 10 

Всего часов 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной неделе 29 30 32 33 33 
157 

Количество недель 34 34 34 34 34  

Всего 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

*Количество часов для 5 класса на 2022-2023 учебный год рассчитывается по учебному плану № 1 в соответствии 

с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», для 6-9 классов – по 

учебному плану № 2 в соответствии с приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

 

**Предмет ОДНК НР вводится с 2023-2024 учебного года в 5-9 классах (в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287»), в количество часов в 2022-2023 

учебном году не учитывается 

 

Соотношение обязательной и формируемой части в УП № 1: 
 

Классы 
Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

аудиторных 

часов 

Обязательная 

часть 
Формируемая часть 

Кол-во 

часов 

Кол-во часов 

из учебного 

плана 

Кол-во часов 

из 

внеурочной 

деятельности 

Всего 

часов 

V 39 29 26 3 10 13 

VI 40 30 28 2 10 12 

VII 42 32 30 2 10 12 

VIII 43 33 31 2 10 11 

IX 43 33 32 1 10 11 

Итого 207 157 147 10 50 60 

Процентное соотношение 71   29 



Учебный план № 2 (по ФГОС-2 от 2010 г.) 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю* Всего 
V VI VII VIII IX 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 5 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки 

Английский язык 2 2 2 2 2 10 

Второй иностранный 

язык 1 1    

2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 

10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 1   

3 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 0,5 0,5 0,5 

 

2,5 

Музыка 1 0,5 0,5 0,5  2,5 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 

10 



Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

2 

Итого 27 28 30 30 30 145 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1  1 1 4 

Английский язык 1 1 1 1 1 5 

Биология   1   1 

Черчение    1 1 2 

Всего  2 2 2 3 3 12 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной неделе 29 30 32 33 33 
157 

Всего 986 1020 1088 1122 1089 5305 

 
*Количество часов для 5 класса на 2022-2023 учебный год рассчитывается по учебному плану № 1 в соответствии 

с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», для 6-9 классов – по 

учебному плану № 2 в соответствии с приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

 

Соотношение обязательной и формируемой части в УП № 2: 

 

Классы 
Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

аудиторных 

часов 

Обязательная 

часть 
Формируемая часть 

Кол-во 

часов 

Кол-во часов 

из учебного 

плана 

Кол-во часов 

из внеурочной 

деятельности 

Всего 

часов 

V 39 29 27 2 10 12 

VI 40 30 28 2 10 12 

VII 42 32 30 2 10 12 

VIII 43 33 30 3 10 13 

IX 43 33 30 3 10 13 

Итого 207 157 145 12 50 62 

Процентное соотношение 70   30 

 

 

  



Годовой календарный график на 2022-2023 учебный год 
 

Начало учебного года 1 сентября 2022 года, окончание – 31 августа 2023 года. Учебный год 

разделен на 4 четверти, продолжительность учебного года 34 учебные недели. В Центре 

образования установлена 5-дневная учебная неделя. 

 

Продолжительность учебных периодов 
 

Четверть Классы Периоды Недели/дни Продолжительность  

I четверть 5-9 классы с 1 сентября по 28 

октября 2022 года 

8 недель и 2 дня  42 дня 

II четверть 5-9 классы с 7 ноября по 29 декабря 

2022 года 

7 недель и 4 дня  39 дней 

III четверть 
5-9 классы с 11 января по 24 марта 

2023 года 

10 недель и 3 дня 53 дня 

IV четверть 
5-9 классы с 3 апреля по 25 мая  

2023 года 

7 недель и 4 дня 39 дней 

Итого 5-9 классы 1, 2, 3, 4 четверти 34 недели и 3 дня 173 дней 
 

 

Продолжительность каникул 
 

Каникулы Сроки каникул Продолжительность 

Осенние с 29 октября по 6 ноября 

2022 года 

9 календарных дней 

Зимние с 30 декабря 2022 года по 

10 января 2023 года 

12 календарных дней 

Дополнительные каникулы 
для первоклассников* 

с 13 по 19 февраля  
2023 года 

9 календарных  дней 

Весенние с 25 марта по 2 апреля 

2023 года 

9 календарных  дней 

Летние  с 26 мая по 31 августа 2023 

года 

98 календарных дней 

 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную и годовую. 

Годовая промежуточная аттестация проводится в срок с 1 по 21 мая 2023 года на 

основании четвертных промежуточных аттестаций с учетом годовых контрольных работ, если 

таковые предусмотрены рабочей программой по предмету. 

Государственная итоговая аттестация для выпускников 9 класса проводится с 16 мая по 

25 июня 2023 года в соответствии с нормативными документами Минпросвещения России и 

Рособрнадзора.  



Праздничные дни в 2022-2023 учебном году 

 

Государственные праздничные выходные дни Праздники без предоставления 

выходного дня 
11 октября 2022 года – День Республики Башкортостан 

4 ноября 2022 года – День народного единства 

1-6 января и 8 января 2023 года – Новогодние каникулы 

7 января 2023 года – Рождество Христово 

23 февраля 2023 года– День защитника Отечества 

8 марта 2023 года– Международный женский день 

21 апреля 2023 года – Ураза-байрам 

1 мая 2023 года – Праздник Весны и Труда 

9 мая 2023 года – День Победы 

12 июня 2023 года – День России 

28 июня 2023 года – Курбан-байрам 

1 сентября – День Знаний 

27 сентября – День воспитателя и 

дошкольных работников 

5 октября – Международный день 

учителя 

12 декабря – День Конституции РФ 

24 декабря – День Конституции РБ 

1 июня – Международный день защиты 

детей 

 

Перенесенные выходные дни 

24 февраля 2023 года – перенос выходного дня 1 января на пятницу 24 февраля 

8 мая 2023 года – перенос выходного дня 8 января на понедельник 8 мая 

 

  



План внеурочной деятельности 

 

Классы  

Курсы внеурочной деятельности 
5 6 7 8 9 Всего 

Обучающий курс «Сложности русского языка»     1 1 

Разговорный клуб «Английский для 

путешествий» 
    1 1 

Обучающий курс «Страноведение»   1 1  2 

Обучающий курс «Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 5 

Обучающий курс «За страницами учебника 

математики» 
 1  1  2 

Обучающий курс «Художественная мастерская»  0,5 0,5 0,5  1,5 

Обучающий курс «Разноцветная палитра» 1     1 

Обучающий курс «Графика»   1  1 2 

Моя профессия 1 1    2 

Обучающий курс «Музыкальная шкатулка» 1 0,5 0,5 0,5  2,5 

Спортивный клуб «Футболика» 1 1 1 1 1 5 

Обучающий курс «Проектно-исследовательская 

деятельность» 2 2 2 2 2 10 

Обучающий курс «Школа волонтера»  1 1 1 1 1 5 

Обучающий курс «Функциональная 

грамотность» 1 1 1 1 1 5 

Обучающий курс «В мире этикета» 1 1 1 1 1 5 

Всего  10 10 10 10 10 50 

 

  



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЦЕНТРА 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Сроки Ответственные 

 Праздник «Не школьная линейка» 5-9 1.09.2020 Классный руководитель 

Мероприятия по безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, ответственный по ОТ 

и ТБ, учитель ОБЖ 

Осенний День Здоровья 5-9 сентябрь Учителя физкультуры 

Презентация волонтерского движения 

школы 

7-9 сентябрь Классный руководитель 

Мероприятия, посвященные Дню 

Республики 

5-9 6-

11октября 

Классный руководитель 

«Золотая осень»: Праздник «Краски 

осени».  

5-9 октябрь Классный руководитель 

Мероприятия по поздравлению мам с 

Днем матери: выставка рисунков, 

фотографий, создание 

видеопоздравлений. 

5-9 ноябрь Классный руководитель 

Тематические уроки «День 

Конституции» 

5-9 11 

декабря 

Учитель истории и 

обществознания 

Цикл мероприятий эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

5-9 декабрь Классный руководитель 

Лыжные соревнования 5-9 январь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: 

соревнование по пионерболу, волейболу, 

спортивная эстафета, акции «Письмо 

солдату» по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества 

5-9 февраль Классный руководитель, 

учитель физкультуры и 

ОБЖ 

8 Марта в школе: конкурсная программа 

«Кулинарный батлл» выставка рисунков, 

видеопоздравления мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март Классный руководитель 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Классный руководитель 

День космонавтики: викторина 5-7 апрель Классный руководитель 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Инспектор  

 Весенний День здоровья. Туристические 

походы. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, учителя физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, учитель ОБЖ 



Выпускной вечер в школе 9 июнь Заместитель директора по 

ВР 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классный руководитель 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в Совет обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Классный руководитель 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение 

года 

Классный руководитель 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 май Классный руководитель 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за год 

5-9 май Классный руководитель 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Цикл мероприятий по профориентации в 

школе «Мир профессий». 

Профориентационная игра, просмотр 

презентаций, экскурсии в ВУЗы города и 

на производства, диагностика. 

5-9 январь Классный руководитель 

Участие во всероссийских проектах  6-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Посещение выездных представлений  5-9 В течение 

года 

Классный руководитель  

Экскурсия в Республиканский 

геологический музей, историко-

краеведческий музей РБ 

5-7 Декабрь-

январь 

Классный руководитель 

Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану 

классных 

руководи

телей 

Классный руководитель 

Экскурсии  на предприятия 5-9 По плану 

классных 

руководи

телей 

Классный руководитель 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

5-9 май Классный руководитель 

Курс внеурочной деятельности 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Разговоры о важном 6-9 в теч.года Сакаева Л.Ш. 

Сложности русского языка 9 в теч.года Гафарова С.Р. 

Английский для путешествия 9 в теч.года Салигаскарова С.Р. 

Страноведение 7-8 в теч.года Салигаскарова С.Р. 



Основы предпринимательства 6-9 в теч.года Сакаева Л.Ш. 

За страницами учебника математики 6,8 в теч.года Журавлева Н.А. 

Художественная мастерская 6-8 Январь-

май 

Валиуллина Т. Н. 

Графика 7,9 январь-

май 

Валиуллина Т. Н. 

Моя профессия 6 в теч.года Сакаева Л.Ш. 

Музыкальная шкатулка 6-8 в теч.года Сажина А.В. 

Футболика 6-9 в теч.года Роженцев М.А. 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

6-9 в теч.года Панарина Н.Ю. 

Школа волонтера 6-9 в теч.года Сакаева Л.Ш. 

Функциональная грамотность 6-9 в теч.года Сакаева Л.Ш. 

В мире этикета 6-9 в теч.года Шалина А.Г. 

Курсы внеурочной деятельности 

Разговоры о важном 5 в теч.года Сакаева Л.Ш. 

Разноцветная палитра 5 в теч.года Валиуллина Т.Н. 

Моя профессия 5 в теч.года Сакаева Л.Ш. 

Музыкальная шкатулка 5 в теч.года Сажина А.В. 

Футболика 5 в теч.года Роженцев М.А. 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

5 в теч.года Панарина Н.Ю. 

Школа волонтера 5 в теч.года Сакаева Л.Ш. 

Функциональная грамотность 
5 в теч.года Сакаева Л.Ш. 

В мире этикета 
5 в теч.года Шалина А.Г. 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бумажный бум», «Подари ребенку 

день»,  «Бессмертный полк»,  

новогодний праздник, «Мама, папа, я – 

спортивная  семья!» 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Общешкольное родительское собрание 5-9 ноябрь, 

март 

Заместитель директора по 

ВР 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

5-9 по 

запросу 

Классный руководитель 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, мессенжеры 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 



 

 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение 

года 

Классный руководитель 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 По плану 

классных 

руководи

телей 

Классный руководитель 

Родительские гостиные 5-9 По 

запросу 

Классный руководитель 

Классное руководство  (согласно индивидуальным планам работы  классных руководителей) 

Школьный урок (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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	Из oпытa вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти. Paзpaбoткa пpoeктa пoмoщи дeтям-cиpoтaм «Oбмeн тaлaнтaми». Opгaнизaция пpaздникa для пoжилыx людeй «Нoвый гoд oт чиcтoгo cepдцa». Opгaнизaция твopчecкoгo фecтивaля «Я –талант» Пoдгoтoвкa paзвлeкaтeльнoй пpoгpaммы дл...
	Ввoднoe зaнятиe. Ввeдeниe. Вoлoнтёpы мeняют миp.
	Вoлoнтёpcкaя дeятeльнocть в Poccии. Из иcтopии вoлoнтёpcкoгo движeния в Poccии: Дpeвняя Pуcь и Mocкoвcкoe княжecтвo, импepaтopcкaя Poccия, coвeтcкий пepиoд, coвpeмeннaя Poccия. Пpaвoвoe peгулиpoвaниe вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти в Poccии: нopмaтивнo-пpa...
	Вы peшили cтaть вoлoнтёpoм. Moтивaция к учacтию в вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти: цeннocти личнocти; бaзoвыe цeннocти для вoлoнтёpa, мoтивaция дeятeльнocти вoлoнтёpa. Kaк cтaть вoлoнтёpoм: выбop нaпpaвлeния вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти; пoиcк вoлoнтёpcкoй opг...
	Вoлoнтёpcкий пpoeкт: oт идeи к peзультaтaм. Чтo тaкoe вoлoнтёpcкий пpoeкт: пpoeкт кaк фopмa ocущecтвлeния вoлoнтёpcкoй дeятeльнocти; чтo нeoбxoдимo знaть для уcпeшнoй peaлизaции вoлoнтёpcкoгo пpoeктa. Paзpaбoткa вoлoнтёpcкoгo пpoeктa: фopмулиpoвaниe и...
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	«Страноведение», 7-8 кл
	География. Знакомство с географией Великобритании. Состав Великобритании. Города большие и маленькие. Горы. Реки. Озера. Климат. Острова.
	Население. Население страны. Национальности. Языки. Диалекты. История. Викинги. Кельты. Друиды. Римское завоевание. Первая мировая война. Вторая мировая война. Монархия.
	Традиции. Семейные традиции. Исторические традиции. Праздники. Монархия. Приметы.
	Достопримечательности. Города (Лондон, Эдинбург, Белфаст, Кардифф). Стоунхендж. Бат. Лох-Несс. Темза.
	Политическая система и экономика. Монархия. Парламент. Экономика – основные отрасли. Конституция. Политические партии.
	Культура Праздники. Битлз. Знаменитые писатели. Традиции.
	Образование Система образования в Великобритании. Университеты.
	«Проектно-исследовательская деятельность», 5-9 кл
	Английский клуб, 9 кл
	« В мире музыки и песен», 5кл
	Моя профессия, 6 кл
	Музыкальная шкатулка, 5 кл
	«Сложности русского языка», 9 кл
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	1.1. Методологические подходы и принципы воспитания
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	РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
	2.1. Уклад образовательной организации АНОО «Центр образования «Солнечный круг»
	Формы обучения: очная, очно-заочная. При реализации образовательных программ независимо от форм обучения могут применяться электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. ...

	В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы: диски, сетевые образовательные ресурсы , мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы).Имеется доступ к платформе электронной библиотеки ЛитеРес.

