Утверждаю
Директор
____________________
Приказ № 1 от 30.08.2021

Изменения и дополнения в основную образовательную программу начального
общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования
Автономной некоммерческой общеобразовательной организации
«Центр образования «Солнечный круг»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки от 17.05.2012 №
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования», пункта 11 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
утвержденного приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115, в соответствии с решением
педагогического совета АНОО «Центр образования «Солнечный круг» № 1 от 30.08.2021
внести в Основную образовательную программу начального общего образования, основного
общего образования, среднего общего образования следующие изменения и дополнения:
1. Содержательный раздел:
1.1 Программы по учебным предметам дополнить содержанием «Воспитательные
приоритеты» с учетом программы воспитания АНОО «Центр образования «Солнечный
круг»
Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания.
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих
целевых приоритетов воспитания обучающихся:
1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения
жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального
самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне.
2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине
как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему
предками и которую нужно оберегать.
3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе
самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны
человека.
4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу,
обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного
учебного труда.
1.2. «Программу духовно-нравственного развития и воспитания учащихся» в ООП НОО,
«Программу воспитания и социализации обучающихся» в ООП ООО, «Программу воспитания
и социализации обучающихся при получении среднего общего образования» изложить в
следующей редакции:
Программа воспитания
Пояснительная записка
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения
обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими
их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать
воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.
В центре программы воспитания АНОО «Центр образования «Солнечный круг» находится
личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у
них системных знаний о различных аспектах развития республики Башкортостан, России и мира.
Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.
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Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во
ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к
саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые
качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.
Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в Центре.
1.ОСОБЕННОСТИ
ОРГАНИЗУЕМОГО
В
ЦЕНТРЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и
обучающихся:
•
неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при
нахождении в Центре;
•
ориентир на создание в Центре психологически комфортной среды для каждого ребенка
и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;
•
реализация процесса воспитания главным образом через создание в Центре детсковзрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
•
организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета
совместной заботы и взрослых, и детей;
•
системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его
эффективности.
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;
•
педагоги ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, кружков,
секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских
взаимоотношений;
•
ключевой фигурой воспитания является учитель, классный руководитель,
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
АНОО «Центр образования «Солнечный круг» расположен в центре г. Уфа. Воспитательный
процесс объединяет весь коллектив: учащихся, родителей, педагогов. По социальному статусу
семьи разные: обеспеченные, многодетные, полные, неполные; семьи с детьми ОВЗ.
Центр находится в шаговой доступности от образовательных, культурных, спортивных и
социальных учреждений города Уфы:
-Общеобразовательные организации;
-Дошкольные учреждения;
-Библиотека имени Ахмет-Заки Валиди
-Арт-квадрат. Культурный центр
-Музей истории органов безопасности управления ФСБ
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-Государственный концертный зал Башкортостан
-Башкирский государственный художественный музей имени Михаила Нестерова
-ГБУ Дом дружбы народов Республики Башкортостан
-ГБУ РБ Конгресс-холл Торатау
-ГБУКИ РБ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РБ
-ГБУК И И ГААНТ ИМ.Ф.ГАСКАРОВА РБ
-ГБУКИИ НМТ РБ ИМ.М.КАРИМА
-ГБУКИИ РБ БАТД ИМ. М. ГАФУРИ
-ГАУКИИ РБ БАШКИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ ИМЕНИ ХУСАИНА
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.
Принципы воспитательной работы направлены:
•
на создание условий развития, саморазвития и самореализации личности школьника
через стремление обеспечить развитие разных категорий обучающихся, в том числе детей с ОВЗ в
рамках реализации ФГОС;
•
на совершенствование системы работы с одаренными детьми;
•
на обеспечение здоровьесбережения обучающихся;
•
на активное взаимодействие родителей и педагогического коллектива.
Воспитательный процесс опирается на традиции интеллектуальных и творческих событий и
достижений, традиции патриотических практик, через изучение истории г. Уфы и истории
республики Башкортостан и России, содействует созданию и сохранению традиций военноспортивного направления и детского общественного объединения.
2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского
народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье,
человек) формулируется общая цель воспитания, личностное развитие обучающихся,
проявляющееся:
•
в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
•
в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);
•
в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта
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осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим
важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по
своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором
успеха в достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем
уровням общего образования:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения
обучающихся социально значимых знаний- знаний основных норм и традиций того общества, в
котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста:
с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть
научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым
традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются педагогами и воспринимаются
детьми именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для
развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления
социально значимых дел и дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.
К наиболее важным из них относятся следующие:
быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком
(внучкой);
уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как учебных
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
беречь и охранять природу (ухаживать 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
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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.
2. В воспитании детей 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, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;
к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;
к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое
самовыражение;
к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;
к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать
чувства одиночества;
к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его
поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников,
обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений,
свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций.
Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений
школьников.
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта
осуществления социально значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста:
с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути,
который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный
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выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они
могут приобрести в том числе и Центре. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как
именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их
общества. Это:
опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом,
опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
опыт природоохранных дел;
опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в Центре, дома или на улице;
опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований,
опыт проектной деятельности;
опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества,
опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;
опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.
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 с обучающимися конкретной
возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит
ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться
в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать
с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из
трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках
счастья для себя и окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся 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 обучающихся,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни Центра;
•
вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по 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 Центра, так

и на уровне классных сообществ;
•

поддерживать деятельность функционирующих на базе

детских общественных
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объединений и организаций;
•

организовывать для учащихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их

воспитательный потенциал;
•
организовывать профориентационную работу;
•
организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
•
развивать предметно-эстетическую среду
и реализовывать ее воспитательные
возможности;
•
организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать интересную и событийно
насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики
антисоциального поведения школьников.
3.

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы в Центре. Каждое из них представлено в соответствующем
модуле.
3.1. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса;
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в
данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями.
Работа с классным коллективом:
•
инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
•
организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел
с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной
стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в
обществе.
•
Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагога и учащихся, основанных на
принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции
каждого ребенка в беседе,
предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой
проблеме, создания благоприятной среды для общения.
•
сплочениеколлектива класса через: игры и тренинги; однодневные и многодневные
походы и экскурсии, организуемые
класснымируководителями и родителями;празднования в классе дней рождения детей,
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы,
творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие
каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
•
выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить
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нормы и правила общения, которым они должны следовать в Центре.
Индивидуальная работа с учащимися:
•
изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за
поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с
результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, с преподающими в его
классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом.
•
поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего
трудоустройства, успеваемость и т.п.), 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 дети 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 ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими учащимися 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, преподающими в классе:
•
регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам
воспитания, на предупреждение разрешение конфликтов между учителями и учащимися;
•
проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;
•
привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной,
обстановке;
•

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения

усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
•

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о

жизни класса в целом;
•
помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией и учителями-предметниками;
•
организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;
•
создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
•
привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на
сплочение семьи и Центра.
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Уровень

Направления
деятельности
Работа с классным Формирование и развитие
коллективом
коллектива класса

Индивидуальная
работа с
учащимися

Изучение особенностей
личностного развития
обучающихся класса

Формы и виды деятельности
-изучение учащихся класса (потребности,
интересы, склонности и другие личностные
характеристики членов классного коллектива),
отношений, общения и деятельности в
классном коллективе с помощью наблюдения,
игр, методики для исследования мотивов
участия обучающихся в деятельности и для
определения уровня социальной активности;
-составление карты интересов и увлечений
обучающихся;
-проектирование целей, перспектив и образа
жизнедеятельности классного коллектива с
помощью игры «Фотография», классного часа
«Дом, в котором я живу», «Государство - это
мы», конкурса «Фильм о моём классе» и т.д.;
- проведение классных часов, как часов
плодотворного и доверительного общения
педагога и школьников: «Я и моё место в
жизни» и т.п. тематические классные часы к
государственным датам «День народного
Единства», «Дети войны», классные часы по
профориентации и др.
-сплочение коллектива класса через игры и
тренинги на сплочение, походы и экскурсии,
праздник «День рождения класса» и т.п.
-организация органов самоуправления в
классе: выработка законов класса, выборы
старосты класса, разделение детей на
временные инициативные группы;
-установление позитивных отношений с
другими классными коллективами (через
подготовку и проведение ключевого
общешкольного дела): «День учителя - день
Самоуправления», «Дни здоровья», «Новый
год» и др.
-наблюдение;
-изучение личных дел обучающихся,
собеседование с учителями - предметниками;
-использование анкет, тестов, для изучения
мотивации учащихся, конкретной группы
учащихся или класса в целом, уровень
тревожности учащихся класса; -проведение
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индивидуальных и групповых диагностических
бесед.
Организация совместных
-совместное планирования работы каждого
интересных и полезных дел месяца, подведение итогов; -формирование
для личностного развития
традиций в классном коллективе: «День
ребёнка
именинника», концерты для мам, бабушек, пап
и т.п.;
-сбор информации об увлечениях и интересах
обучающихся и их родителей для организации
интересных и полезных дел.
-создание ситуации выбора и успеха.
-заполнение с учащимися «Портфолио»;
Индивидуальная работа с
учащимися класса
-работа классного руководителя с учащимися,
имеющими психологические проблемы с
привлечением психологии;
-проба учащимися различных социальных
ролей;
-вовлеченность учащихся в социально
значимую деятельность.
Работа со
-контроль за успеваемостью учащихся класса;
слабоуспевающими
-контроль за посещением консультаций по
учащимися, испытывающими предметам, дополнительных занятий с
трудности по отдельным
педагогами;
предметам
-организация учебной взаимопомощи
одноклассников.
Работа с обучающимися,
- контроль за свободным времяпровождением;
-вовлечение детей в объединения
состоящими на различных
дополнительного
образования;
видах учёта, в «группе
-делегирование отдельных поручений;
риска», оказавшимися в
- оказание помощи, через социальные службы.
трудной жизненной ситуации
Регулярное взаимодействие -посещение учебных занятий;
Работа с
учителями,
классного руководителя с
-мини-педсоветы по проблемам класса;
преподающими в учителями-предметниками -ведение дневника наблюдений;
классе
-индивидуальные беседы с учащимися и их
родителями.
Работа с
-Индивидуальная работа с
- изучение категории семьи, психологического
родителями
семьёй;
климата семьи (анкетирование, посещение
учащихся или их -Работа с родительским
семьи);
законными
активом;
-педагогическое просвещение родителей по
представителями -Работа с родительским
вопросам воспитания детей (классные
коллективом класса
родительские собрания);
-привлечение родителей к совместной детсковзрослой познавательной, проектной,
общественно-полезной деятельности;
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-консультирование родителей по проблемам
поведения, обучения детей, c целью
координации
воспитательных усилий педагогов и родителей,
при необходимости привлечение узких
специалистов - психолога, социального
педагога.
3.2. Модуль «Школьный урок»
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
•
установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению
их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;
•
побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (учителями) 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 учащимися своего мнения по ее поводу, выработки
своего к ней отношения;
•
инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям,
оформленным в работах других и Воспитательный процесс
опирается на традиции
интеллектуальных, творческих событий и патриотических практик. Одним из центров
воспитательной работы в школе является школьный музей «Память». Деятельность музейного
сообщества направлена на изучение, популяризацию знаний о своей малой и большой Родине через
краеведческую работу. Занятие музейным делом способствует созданию условий для развития
духовно-нравственного потенциала личности, формирует социально-значимые знания и опыт
деятельного выражения собственной гражданской позиции, самостоятельного приобретения новых
знаний, даёт возможность для опыта проектной деятельности, расширяет потенциал системы
школьных уроков.
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:
•
организация предметных образовательных событий (например, предметных недель
учебных дисциплин, объединяющих учебное пространство: уроки, внеурочные занятия,
тематические перемены, игры, соревнования, конкурсы, мастер-классы и т.д.) для обучающихся с
целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах
предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;
•
проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая
игра, урок - путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных
мероприятий (викторина, турнир, образовательный квест, конкурсы плакатов и рисунков, экскурсии
и др.);
•
специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют
образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному
краю;
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•
интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному
закреплению тем урока;
•
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений через создание специальных тематических проектов, с использованием материалов музея,
организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее
обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней
отношения;
•
- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения,
обеспечивающих современные активности обучающихся (школьный виртуальный музей, учебные
занятия на платформах Учи.ру, Якласс, Инфоурок, программы-тренажеры, тесты, зачеты в
электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы,
обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции;
•
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров
ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности,
перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для
обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в
мире событиям, проведение Уроков мужества;
• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников (игра «Что? Где? Когда?», брейн-ринг,
квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра- состязание); дискуссий,
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в
атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных
взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества
учителя и учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и
взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый
должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий
результат;
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к
получению знаний (лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на
уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению
доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение
важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт школьникам
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям,
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией,
аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках,
соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях
школьного и муниципального уровня);
• использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии
и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего развития
способностей;
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой
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диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их
познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни
современников;
• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и
самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка
обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся.
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Цель организации внеурочной деятельности в Центре в соответствии с ФГОС ООО - создание
условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного
развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей
среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся,
развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых
условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию
добровольческих инициатив.
Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи:
- создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей начального общего
и основного общего образования и более успешного освоения его содержания;
способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные,
духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
компенсация отсутствия или дополнения, углубления тех или иных учебных
направлений, которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного
маршрута, конкретизация жизненных и профессиональных планов, формирования важных
личностных качеств;
ориентация обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.

Внеурочная деятельность направлена на достижение воспитательных результатов:
•

приобретение учащимися социального опыта;

•

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;

•

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.

Модуль 3.4. «Работа с родителями»
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Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций
семьи в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями учащихся
осуществляется в рамках следующих видов и форм:
На групповом уровне:
-общешкольный совет родителей, участвующие в управлении образовательной организацией и
решении вопросов воспитания и социализации их детей;
-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;
-социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также
осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
-участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных
мероприятий воспитательной направленности;
-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и
родителей.
Уровень
участия
Групповой
уровень

Виды и формы участия

Содержание деятельности

Сроки участия

Совет родителей

Участие родителей в управлении
1 раз в четверть
образовательной организацией,
решении вопросов воспитания и
социализации их детей.
Общешкольные
Обсуждение острых проблем
2 раза в год:
родительские собрания;
обучения и воспитания учащихся.
Собрание с родителями
Обсуждение вопросов организации ноябрь,
выпускников основной и
обучения, вопросов воспитания детей февраль,
средней школы
в период подготовки к ЕГЭ, ОГЭ.
апрель, май
Тематические классные
Педагогическое просвещение
1 раз в четверть
собрания для родителей
родителей по вопросам воспитания
детей, в ходе которого родители
получают рекомендации классных
руководителей и обмениваются
собственным творческим опытом и
находками в деле воспитания детей.
Собрание с родителями
Организация школьной деятельности август
будущих первоклассников первоклассника, адаптация его к
образовательному процессу.
Заседание родительского
Цикл совместных обучающих занятий 1 раз в четверть
клуба «Формула успеха»
с родителями детей с ОВЗ, с УО
«Учимся вместе».
День открытых дверей для Знакомство с условиями обучения.
февраль
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будущих первоклассников и
их родителей
Заседания семейных клубов Совместное проведение досуга и
общения родителей, педагогов и
детей: «Папа, мама, я - спортивная
семья», «Новый год» и др.
Тематические собрания для Обсуждение проблем воспитания,
родителей детей стоящих на просвещение родителей с
различных видах учёта
нарушением детско-родительских
(КДН, ВШУ).
отношений.
Взаимодействие с
взаимодействие с родителями с
родителями по средствам помощью школьного сайта в разделе
современных технологий
«Родителям», страница в соц. сети
инстаграм: размещается информация,
предусматривающая ознакомление
родителей, школьные новости;
взаимодействие классного
руководителя через родительские
группы в WhatsApp
решение организационных вопросов
Индивидуальн Классные родительские
комитеты
при подготовке и проведению
ый
внутриклассных мероприятий
уровень
воспитательной направленности,
обсуждение проблем в обучении и
воспитании участников классного
коллектива
Индивидуальные
консультирование родителей по
консультации для родителей проблемам поведения, для
классного руководителя
решения острых конфликтных
ситуаций, c целью координации
воспитательных усилий педагогов и
родителей.
Индивидуальные
консультирование родителей по
консультации для родителей проблемам сопровождения детей с
узких специалистов
нарушениями здоровья
Психолого-педагогические участие родителей в педагогических
консилиумы
консилиумах, собираемых в случае
возникновения острых проблем,
связанных с обучением и
воспитанием конкретного ребенка;

1 раз в четверть

2 раза в год

постоянно

1 раз в четверть

по
необходимости

по
необходимости
1 раз в четверть

Модуль 3.5. «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления помогает педагогам воспитывать в детях
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного
достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся 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.
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Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.
На уровне Центра:
- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения обучающихся
по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений,
затрагивающих их права и законные интересы;
- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения
распространения значимой для школьников 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, фестивалей,
флешмобов и т.п.);
- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.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 учащихся класса лидеров
(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных
делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления
и классных руководителей;
- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные
направления работы класса (например, штаб спортивных дел, штаб творческих дел);
- 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 анализ
общешкольных и внутриклассных дел;
через реализацию обучающихся, взявшими на себя соответствующую роль, функций по
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями
и т.п.
- Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного
достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне Центра:
 через деятельность Совета учащихся, объединяющего лидеров классов для информирования
учащихся и получения обратной связи от классных коллективов учащиеся участвуют в:
 планировании, организации, проведении и анализе общешкольных мероприятий, акций,
конкурсов по направлениям:
 познавательная деятельность - «Предметные недели», интеллектульные игры, музыкальные
переменки и др.;
 спортивно-оздоровительная деятельность - общешкольные «Дни здоровья», «Спортивные
соревнования» и др.;
 художественное творчество - акция «Дети рисуют мир!» и др.;
 проблемно-ценностное общение - всероссийские акции, благотворительная «Ярмарка добрых
дел», «Доброе сердце», встречи с интересными людьми и др.;
 краеведческая деятельность - игра «Путешествие по родному городу и пригородам»,
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праздник к «Международному Дню семьи» и др.;
 организации дежурства: составление графика дежурства, определение обязанностей
дежурных, контроль и оценивание дежурного класса и т.д.;
 принятии административных решений, затрагивающих права и интересы обучающихся:
работа школьных СМИ: газета и др.
На уровне классов:
через деятельность Советов классов, из числа активистов класса, временных инициативных
групп дела участвуют в: планировании, организации, проведении и анализе классных дел,
мероприятий, акций, конкурсов по направлениям; познавательная деятельность - игра «Что? Где?
Когда?», «Я поведу тебя в музей» и др.; спортивно-оздоровительная деятельность - проведение
утренней зарядки, физкультминутки на уроках и др.; художественное творчество - выставки
рисунков, поделок, «День матери», и др.;
проблемно-ценностное общение - «День вежливости», «Кинозал» (просмотр и обсуждение
кинофильмов) и др.; краеведческая деятельность - игра «Путешествие по родному городу», проект
«Генеалогическое древо моей семьи», «Шэжэрэ» и др.; игровая деятельность - проект «Отдыхаем
вместе» (во время перемен) и др.
-организации дежурства в классе: составление графика дежурства, определение обязанностей
дежурных и т.д.;
-оформлении, благоустройстве классного кабинета: информационное оформление (стенд)
классного уголка, создание цветочных зон, оформление к «Новому году» и др.
На индивидуальном уровне:
-вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных
и внутриклассных дел;
-реализация функций, отвечающими за различные направления работы в классе: выполнение
поручений - фотограф, оформитель классного альбома, организатор игр на перемене и т.д.
Модуль 3.6. «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация»
включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и консультирование
по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача
совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить обучающегося к осознанному выбору
своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые
проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует
его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире,
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой
деятельности.
Эта работа осуществляется через:
•
циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
•
профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций,
в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;
•
посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних
специальных учебных заведениях и вузах;
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•
совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий,
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по
интересующим профессиям и направлениям образования;
•
участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети
интернет: просмотр лекций, решение учебнотренировочных задач, участие в мастер классах,
посещение открытых уроков;
•
индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые
могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;
•
освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включенных в основную образовательную программу Центра, или в рамках курсов
дополнительного образования.
Уровень
образовани
я
НОО

ООО

СОО

Формы
Содержание
профориентационной
работы
Знакомство с
Профориентационные игры;
многообразием
Профориентационные квесты;
профессионального труда Классные часы, внеурочные
занятия; экскурсии на
предприятия города
Развитие личного
Профессиональные пробы;
интереса к
Экскурсии на предприятия
профессиональной
города; Диагностика
деятельности.
обучающихся;
Представление о
Консультирование
собственных интересах и обучающихся; Участие в
возможностях.
работе Всероссийских и
Приобретение
городских
первоначального опыта в профориентационных
различных сферах
проектах.
профессиональной
практики.

Осуществление
осознанной
самоподготовки и
саморазвития,
формирование

Примеры

Оформление уголка «Мир
профессий»;
Профориентационное занятие
«Трудом красив и славен
человек».
Оформление уголка «Твой
профессиональный выбор»;
Выставка поделок,
творческих работ «Мир моих
увлечений»;
Конференции для учащихся
9-х классов: «Мир
профессий»;
Деловая игра «Ярмарка
профессий»;
Цикл классных часов;
Участие в проекте
«Навигатор профессий»;
Участие во Всероссийском
открытом уроке
«ПроеКТОрия» в рамках
федерального проекта «Успех
каждого ребенка»
национального проекта
«Образования», «Билет в
будущее!»
Участие в районном конкурсе
«Моя будущая профессия»
Классные часы;
Участие во Всероссийских
Анкетирование, тестирование проектах «Билет в будущее»,
профессиональной
«ПроеКТОриЯ».
направленности обучающихся; (профессиональные пробы).
Онлайн тестирование
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профессиональных
качеств в выбираемом
виде труда, коррекция
профессиональных
планов, оценка
готовности к
предпочитаемой
деятельности

обучающихся; Участие в
профориентационных
мероприятиях «Службы
занятости» района;
Участие в работе
Всероссийских и городских
профориентационных
проектах.

Модуль 3.7. «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает
участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и
анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, а комплекс
коллективных творческих дел, интересных и значимых для учащихся, объединяющих их вместе с
педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа
детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию
происходящему в Центре. Для этого в Центре используются следующие формы работы.
На внешкольном уровне:
- социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и
педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой
направленности), ориентированные на преобразование окружающего социума.
- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности
для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих.
На школьном уровне:
- общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные,
литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами
и в которых участвуют все классы.
- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень
образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и
развивающие школьную идентичность детей.
- капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и учащихся с элементами
доброго юмора. Они создают атмосферу творчества и неформального общения, способствуют
сплочению детского, педагогического и родительского сообществ Центра.
- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни
Центра, защиту чести Центра в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в
развитие Центра. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию
позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию
чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных
за подготовку общешкольных ключевых дел;
участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие
представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов
дела.
На индивидуальном уровне:
20

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела Центра в одной из возможных
для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных
редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за
приглашение и встречу гостей и т.п.);
индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки,
проведения и анализа ключевых дел;
наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых
дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и
другими взрослыми;
при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером
для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за
тот или иной фрагмент общей работы.
Уровень
Форма
Пример
Внешкольный Всероссийские, городские,
-спортивно-массовые соревнования в рамках
районные, муниципальные
Школьной спортивной лиги (Кросс Нации),
социальные проекты,
всероссийские спортивные игры школьников
спортивные состязания,
«Президентские спортивные игры», фестиваль
праздники, фестивали, акции «Весёлые старты»;
-всероссийские акции: «Засветись!», «Бессмертный
полк», «Георгиевская ленточка», «Обелиск»,
«Письмо солдату».
Городская акция ко «Дню матери», «Пешеход - на
переход!», «Молодежь выбирает жизнь!»,
экологическая акция «Дети рисуют мир!»,
экологическая акция «Сохраним лес живым!»,
проекты ЮНЕСКО;
Школьный
Общешкольные праздники,
-праздники: «День Знаний», цикл мероприятий к
фестивали, капустники,
празднику «День пожилого человека» - концерт,
церемонии награждения,
вручение подарков педагогам-ветеранам, «День
трудовые дела
учителя - день Самоуправления», «День матери»,
общешкольные «Дни здоровья» (1 раз в четверть),
«Новый год стучится в двери!», цикл мероприятий
в рамках «Дня защитника Отечества»,
«8 Марта», праздник к международному Дню
семьи, «Последний звонок»,
- фестиваль «Созвездие талантов»,
- акции: «Сохрани дерево», «Толерантность»,
акция ко Дню инвалида благотворительная акция
«Ярмарка добра», «Ленинградский День победы»,
акции ко Дню Победы, акция «Столовая для
пернатых», «Выпускной вечер»;
трудовые дела: проект-игра «РОСТики»
(выполнение трудовых поручений в классе,
библиотеке и т. д), «Школа - наш дом!» субботник на территории школы, фестиваль
«Театральная площадь»;
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- познавательные мероприятия: «Предметные
недели», «День российской науки», защита и
презентация проектов.
«День Земли», Фестиваль профессий, акция «Мы
выбираем будущее» (к «Международному дню
отказа от курения»);
- церемонии награждения победителей олимпиад
и конкурсов
Классный
Выбор и делегирование
«Праздник букваря», «Посвящение в
представителей классов в
первоклассники», «Посвящение в
общешкольные советы дел,
пятиклассники», общешкольные классные часы
участие школьных классов в к государственным праздникам, классные часы,
реализации общешкольных
посвященные Дням воинской славы России,
ключевых дел, проведение в «День открытых дверей для будущих
рамках класса итогового
первоклассников», общий для Центра, но
анализа детьми
праздник «Вот и стали мы на год взрослей»,
общешкольных ключевых
конкурс «Самый классный»
дел.
Индивидуальны Вовлечение по возможности
-индивидуальные школьные конкурсы: конкурсы
рисунков, чтецов, проектов, «Никто не забыт,
каждого ребенка в КДШ,
ничто не забыто!», составление портфолио,
индивидуальная помощь
ребенку (при необходимости) в конкурс «Ученик года» и др.
освоении навыков подготовки,
индивидуальные конкурсы.
Модуль 3.8. «Детские общественные объединения»
Действующий Совет учащихся - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое
формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:
• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных
органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку
возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;
• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их
личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе,
обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать,
умение общаться, слушать и слышать других.
Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая учащимися пожилым людям;
совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве
территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к Центру
территории, уход (работа в школьном за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и
другие;
22

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их
личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, обществу
в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать,
умение общаться, слушать и слышать других;
• клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов детского общественного
объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в Центре и
микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий;
•
поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих
у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в
объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения,
проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и
поддержки интернет-странички детского объединения в соц. сетях, организации деятельности
пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков - формы коллективного
анализа проводимых детским объединением дел);
• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть,
как участием обучающиеся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный
характер, так и постоянной деятельностью обучающихся.
Детское
общественное
объединение
Совет
учащихся

Цель

Участники,
структура

Система управления

Содержание
деятельности

Воспитание
участников
объединения
через
создание
условий для
свободного
развития
каждого,
раскрытия его
творческого
потенциала,
лидерских
качеств,
приобретения
социального

Совет
Учащихся
объединяет все
возрастные
группы
участников

Совет учащихся. Актив
объединения
разрабатывает стратегию,
план работы Совета,
содействует участникам
объединения в решение
вопросов, касающихся
деятельности СС,
взаимодействует с
районным ученическим
сообществом
Президент СС руководит
работой актива,
представляет во всех
школьных и внешкольных
структурах, выступает с

-Организация
досуговых
мероприятий для
детей;
- Создание и
реализация
социальных
проектов;
-Организация
оздоровительных
мероприятий;
-Организация и
проведение
добровольческих
акций, развитие
добровольческого

Модуль 3.9. «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор,
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде,
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях,
в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности
и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их
23

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию
своего времени, сил, имущества.
Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм
деятельности:
• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в
классах их классными руководителями и родителями : в музей, в картинную галерею, на
предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди
обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например, «фотографов»,
«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);
• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и
родителями обучающихся в другие города или села для углубленного изучения биографий
проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических
событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и
фауны;
• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей
обучающихся, включающий в себя, например, соревнование по технике пешеходного
туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс туристской песни,
комбинированную эстафету;
Модуль 3.10. «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых учащимися и педагогами средств
распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной
культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка
творческой самореализации учащихся.
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм
деятельности:
• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих
их взрослых, целью которого является освещение наиболее интересных моментов жизни
Центра, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности
органов ученического самоуправления;
• школьная газета, аккаунт в инстаграме: размещаются материалы о вузах, колледжах и
востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам;
организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и
научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных,
социальных, нравственных проблем;
Участники
Содержание деятельности
Вид, форма
деятельности
школьная газета разновозрастный
освещение наиболее интересных
редакционный совет:
моментов жизни Центра,
учащиеся 7-11 классов
популяризация общешкольных
(редакторы, журналисты ключевых дел, мероприятий,
корреспонденты, художникидеятельности органов ученического
оформители), педагог самоуправления, деятельности
куратор - консультант
объединений дополнительного
образования, материалов по
профориентации, размещение
созданных детьми рассказов, стихов,
сказок, репортажей, фоторабот.
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школьный
медиацентр

разновозрастный состав
студии: учащиеся 5-11
классов (журналистыкорреспонденты, редакторы,
операторы, монтажёры,
ведущие - дикторы), педагог куратор

создание новостных видео-выпусков
по освещению наиболее интересных
моментов жизни Центра, тематических
видео-роликов, профессиональные
пробы в жанрах телевизионной
журналистики (видео-интервью, видеорепортажа и др.), информационнотехническая поддержка.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ЦЕНТРА
Самоанализ организуемой в Центре воспитательной работы осуществляется по направлениям
и проводится ежегодно с целью выявления основных проблем воспитания и последующего их
решения.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной
работы в Центре, являются:
•
принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим
воспитательный процесс;
•
принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как содержание
и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогами;
•
принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми
деятельности;
•
принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся
- это результат как социального воспитания (в котором участвует наряду с другими социальными
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.
Основные направления анализа организуемого в Центре воспитательного процесса:
-Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития обучающихся каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по
воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического
объединения классных руководителей или педагогическом совете Центра.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития
обучающихся является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:
• какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось
решить за минувший учебный год;
• какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем
далее предстоит работать педагогическому коллективу.
-Состояние организуемой в Центре совместной деятельности детей и взрослых.
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в Центре
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и
взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора, классными руководителями, активом
учащихся и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью Центра.
Способами получения информации о состоянии организуемой в Центре совместной
деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися их родителями, педагогами,
лидерами ученического самоуправления, при необходимости - их анкетирование. Полученные
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или
педагогическом совете.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
-

качеством проводимых общешкольных ключевых дел;

-

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
качеством организуемой внеурочной деятельности;

-

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
качеством существующего в Центре ученического самоуправления;

-

качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов;

- качеством профориентационной работы; - качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды;
- качеством взаимодействия Центра и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в Центре воспитательной работы является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект
направленных на это управленческих решений.

Основные направления самоанализа воспитательной работы
Модуль
Критерии реализации
1,2,3,4,5,7
Ключевые общешкольные дела
Классное руководство
2,3,4,7
1,2,3,4,6,7
Курсы внеурочной деятельности, дополнительное образование
Школьный урок
1,3,4,5,7
Самоуправление
1,2,3,7
1,2,3,4,7
Детские общественные объединения
Профориентация
1,2,3,7
Школьные медиа
1,2,3,7
Работа с родителями
2,3,5,6,7
1.
2.
3.
4.
5.

Динамика личностного развития
Качество реализуемой в Центре совместной деятельности уч-ся и педагогов.
Динамика показателей общей социализированности и воспитанности школьников
Динамика сформированности классного и общешкольного коллектива.
Динамика удовлетворенности детей и родителей качеством образования и воспитания в
Центре.
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6. Показатель вовлечённости родителей в совместную деятельность
7. Результаты воспитания через анализ классного руководителя и заместителя директора
по воспитательной работе
Способы получения информации (инструмент)
-Педагогическое наблюдение
-Анкетирование
-Тестирование
-Сотрудничество с узкими специалистами, родителями -График активности участия
обучающихся и родителей в делах класса, Центра
-Собеседование
-Диагностика уровня воспитанности обучающихся -Социометрия
-Мониторинги обучающихся и родителей.
Физкультурно-спортивное и
оздоровительное (физическое
воспитание и формирование
культуры здоровья, безопасность
жизнедеятельности)

Профилактика безнадзорности
и правонарушений, социальноопасных явлений

Формирование и развитие знаний, установок,
личностных ориентиров и норм здорового и
безопасного образа жизни с целью сохранения, и
укрепления физического, психологического и
социального здоровья обучающихся как одной из
ценностных составляющих личности обучающегося и
ориентированной на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
Формирование у обучающихся сознательного и
ответственного отношения к личной безопасности и
безопасности окружающих, усвоение ими знаний и
Совершенствование правовой культуры и правосознания
обучающихся, привитие осознанного стремления к
правомерному поведению. Организация работы по
предупреждению и профилактике асоциального поведения
обучающихся. Организация мероприятий по профилактике
правонарушений, наркомании, токсикомании,
алкоголизма. Проведение эффективных мероприятий по
предотвращению суицидального риска среди детей и
подростков. Изучение интересов, склонностей и
способностей обучающихся «группы риска», включение
их во внеурочную деятельность и деятельность

Приоритетные направления воспитательной работы
Направление воспитательной Задачи работы по данному направлению
работы
Активная практическая и мыслительная деятельность.
Общеинтеллектуальное
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(популяризация научных знаний, Формирование потребности к изучению, создание
проектная деятельность)
положительной эмоциональной атмосферы обучения,
способствующей оптимальному напряжению умственных
и
физических
сил
обучающихся.
Воспитание
экологической грамотности и социально значимой
целеустремленности.
Приобщение к базовым национальным ценностям
Духовно-нравственное
(нравственно
эстетическое российского общества, таким, как патриотизм, социальная
воспитание,
семейное солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд,
воспитание)
творчество, наука, традиционные религии России,
(гражданско-патриотическое
республики,
искусство,
природа,
человечество.
воспитание, приобщение детей к Формирование духовно-нравственных качеств личности.
культурному
наследию, Воспитание
человека,
способного
к
принятию
экологическое воспитание)
ответственных решений и к проявлению нравственного
поведения в любых жизненных ситуациях. Формирование
дружеских отношений в коллективе. Воспитание
нравственной культуры, основанной на самоопределении
и самосовершенствовании. Воспитание доброты, чуткости,
сострадания, заботы и милосердия к окружающим людям.
Создание единой воспитывающей среды, в которой
развивается личность ребенка, приобщение родителей к
целенаправленному процессу воспитательной работы
образовательного учреждения. Включение родителей в
разнообразные сферы жизнедеятельности Формирование
гражданской и правовой направленности личности,
активной
жизненной позиции;
Формирование
у
воспитанников такие качества, как долг, ответственность,
честь, достоинство, личность. Воспитание любви и
уважения к традициям Отечества, семьи. Воспитание
уважения к правам, свободам и обязанностям человек
образовательного учреждения.
Формирование готовности обучающихся к выбору
Социальное
(самоуправление,
воспитание направления своей профессиональной деятельности в
трудолюбия,
сознательного, соответствии с личными интересами, индивидуальными
творческого
отношения
к особенностями и способностями, с учетом потребностей
образованию, труду в жизни, рынка труда. Формирование экологической культуры.
подготовка к сознательному Формирование
общественных
мотивов
трудовой
выбору профессии)
деятельности как наиболее ценных и значимых,
устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу
обществу. Воспитание личности с активной жизненной
позицией, готовой к принятию ответственности за свои
решения и полученный результат, стремящейся к
самосовершенствованию,
саморазвитию
и
самовыражению.
Формированию культуры поведения в обществе, в
Общекультурное
природе, сознательного отношения к традициям своего
народа,
воспитанию
ценностного
отношения
к
прекрасному, формированию представлений об этических
и
эстетических
идеалах
и
ценностях.
Целью
общекультурного направления является создание условий
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Физкультурно-спортивное и
оздоровительное
(физическое
воспитание
и
формирование
культуры здоровья, безопасность
жизнедеятельности)

для ценностно-целевых ориентаций, интеллекта и в целом
духовного мира личности, на основе соотнесения
собственных потребностей, интересов и поступков с
безусловными ценностными критериями истины, доброты,
красоты, общения.
Формирование
и
развитие
знаний,
установок,
личностных ориентиров и норм здорового и безопасного
образа жизни с целью сохранения, и укрепления
физического, психологического и социального здоровья
обучающихся как одной из ценностных составляющих
личности
обучающегося
и
ориентированной
на
достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной
программы
основного
общего
образования.
Формирование у обучающихся сознательного и
ответственного отношения к личной безопасности и
безопасности окружающих, усвоение ими знаний и
умений распознавать и оценивать опасные ситуации,
определять способы защиты от них, оказывать само- и
взаимопомощь
способствовать
преодолению
у
воспитанников вредных привычек средствами физической
культуры и занятием спортом.

Профилактика безнадзорности Совершенствование правовой культуры и правосознания
и правонарушений, социально- обучающихся, привитие осознанного стремления к
правомерному поведению. Организация работы по
опасных явлений
предупреждению и профилактике асоциального поведения
обучающихся. Организация мероприятий по профилактике
правонарушений,
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма. Проведение эффективных мероприятий по
предотвращению суицидального риска среди детей и
подростков. Изучение интересов, склонностей и
способностей обучающихся «группы риска», включение
их во внеурочную деятельность и деятельность
объединений дополнительного образования. Организация
консультаций специалистов (социального педагога,
педагога-психолога, медицинских работников) для
родителей и детей «группы риска».
2. Организационный раздел:
2.1.«Учебный план АНОО «Центр образования «Солнечный круг» городского округа
город Уфа Республики Башкортостан 2021-2022 учебный год» изложить в следующей
редакции:
Учебный план
АНОО «Центр образования «Солнечный круг» городского округа город Уфа Республики
Башкортостан
2021-2022 учебный год
Пояснительная записка к учебному плану
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на 2021-2022 учебный год
Учебный план на 2021-2022 учебный год разработан на основе:


Закона ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ- 273 от 29.12.2012г. с
учетом изменений от 03 августа 2018 года № 317-ФЗ, внесенных в статьи 11 и 14
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации».
 Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об образовании в Республике
Башкортостан»

Приказов Министерства образования и науки РФ: приказ от 06.10.2009 г. № 373 (ФГОС
НОО); приказ от 17.12.2010 г. № 1897 (ФГОС ООО); приказ от 17.05.2012 г. № 413 (ФГОС
СОО с изменениями от 31.12.2015 №1578);

Об изучении учебного предмета «Астрономия» как обязательного (Письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 года №ТС194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;
 Письма Министерства образования Республики Башкортостан №04-05/465 от 23.06.2017
года «Об изучении учебного предмета «Астрономия»).
 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011 (регистрационный номер 19993).
 Устава
 Программы развития на 2018-2022 г.г.
 Основной образовательной программы начального общего образования, основного
общего образования, среднего общего образования;
 Годового календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год.
Общая характеристика учебного плана
Учебный план АНОО «Центр образования «Солнечный круг» обеспечивает
преемственность начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Учебный план реализует общеобразовательные программы и определяет: обязательную
часть предметных областей и учебных предметов, часть, формируемая участниками
образовательных отношений, по которым проводится оценка образовательных достижений
учащихся по итогам учебного года, и внеурочную деятельность в 1-11 классах.
Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства.

Начальное общее образование
Учебный план 1-4 классов является частью основной образовательной программы,
обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, определяет максимальный объем учебной нагрузки
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учащихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение
содержания образования. Реализация учебного плана направлена на формирование базовых
основ и фундамента всего последующего обучения.
1-4 классы занимаются в режиме 5-дневной учебной недели. Продолжительность
учебного года в 1 классах - 33 недели, во 2-4 классах - 35 недель. Продолжительность урока в
1 классах в сентябре-декабре - 35 минут; в январе-мае - 40 минут, во 2-4 классах - 40 минут.
В 1 классах отсутствуют домашние задания.
Учебный план определяет:

структуру обязательных предметных областей: русский язык и литературное чтение,
родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и
информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных
культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура;

Центр предоставляет право выбора родителям родного языка и литературного чтения
на родном языке;

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены
учебные предметы по выбору: башкирский язык как государственный язык Республики
Башкортостан, английский язык, русский язык на основании заявлений родителей (законных
представителей) учащихся

Центр предоставляет возможность изучать учебный предмет родной язык и
литературное чтение на родном языке: родной башкирский язык и литературное чтение на
родном башкирском языке, родной русский язык и литературное чтение на родном русском
языке.

общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся в 1-4
классах составляет 3108 часов;
Учебный план отражает особенности образовательной программы начального общего
образования.
Изучение во 2-4 классах Башкирского языка как государственного языка Республики
Башкортостан 1 часа в неделю проводится на основании ст.14 ФЗ -273 «Об образовании в
Российской Федерации», №317-ФЗ от 03.08.2018 г. (внесены изменения в ст.11 и ст.14 ФЗ-273
от 29.12.2012 г.), ст.6 Закона Республики Башкортостан «Об образовании» в Республики
Башкортостан.
Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классе – 21 час, во 2-4 классах- 23
часа.
Внеурочная деятельность реализуется в рамках основной образовательной программы
начального общего образования в объеме 3-4 часов в неделю. Внеурочная деятельность
представлена
следующими
направлениями:
спортивно-оздоровительное,
духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное и реализуется в формах
экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, школьных научных
обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, общественно
полезных практик.
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Основное общее образование
Учебный план для 5-9 классов обеспечивает реализацию федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, отражает
особенности образовательной программы основного общего образования, определяет
максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов, распределяет
учебное время, отводимое на освоение содержания образования.
5-9 классы занимаются в режиме 5-дневной учебной недели. Продолжительность
учебного года в 5-8 классах - 35 недель, в 9-ых классах-34 недели. Продолжительность урока в
5-9 классах - 40 минут.
Учебный план основного общего образования включает обязательную и часть,
формируемую участниками образовательных отношений. В обязательной части учебного
плана представлены предметные области: Русский язык и литература, Родной язык и родная
литература, Иностранные языки, Общественно-научные предметы, Основы духовнонравственной культуры народов России, Математика и информатика, Естественнонаучные
предметы, Искусство, Технология, Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана
представлены учебные предметы:
Центр располагает возможностью преподавать учебный предмет родной язык и родная
литература: родной (башкирский) язык и родная (башкирская) литература, родной (русский)
язык и родная (русская) литература на основании заявлений родителей.
Общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся в 5-9
классах составляет 5462 часов.
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в 5-х классах 29 часов, в 6-х
классах - 30 часов, в 7-х классах - 32 часа, в 8-9-х классах 33 часа.
В Учебном плане с 8 класса предусмотрено углубленное изучение предметов за счет
часов части, формируемой участниками образовательных отношений.
Внеурочная деятельность реализуется в рамках основной образовательной программы
в объеме 8-10 часов в неделю. Внеурочная деятельность представлена следующими
направлениями: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное и реализуется в форме кружков, художественных студий,
спортивных клубов и секций, юношеских организаций, краеведческой работы, научно-практических
конференций, школьных научных обществ, олимпиад, поисковых и научных исследований,
общественно полезных практик, военно - патриотических объединений.
.
Среднее общее образование
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Центр в 2021-2022 учебном году обеспечивает реализацию федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Далее ФГОС
СОО) для 10 и 11 классов.
В соответствии с концепцией осуществления профильного обучения на этапе среднего
образования и в целях предоставления больших возможностей самоопределения и
самореализации учащимся в рамках Основной образовательной программы среднего общего
образования, учебный план обеспечивает углубленное изучение отдельных предметов,
предметных областей (профильное обучение), а также обеспечивает возможность выбора
учащимися образовательных маршрутов, набора и объема изучения отдельных учебных
предметов, представленных в учебном плане среднего общего образования.
Значительное количество предлагаемых профилей обучения обеспечивает учащимся
широкий выбор перечня изучаемых учебных предметов на базовом и углубленном
(профильном) уровнях при переходе со ступени основного общего образования на ступень
среднего общего образования.
Учебный план среднего общего образования обеспечивает выполнение требований
ФГОС СОО к соотношению обязательной части основной образовательной программы (60%)
и части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений
(40%).
На освоение уровня среднего общего образования отводится 69 учебных недель за два
года обучения. Продолжительность учебного года в 10 классе - 35 недель, в 11 классе - 34
недели. Продолжительность урока в 10-11 классах - 40 минут.
Максимально допустимая нагрузка соответствует требованиям СанПиН - 34 часа в
неделю.
Объем учебной нагрузки за уровень среднего общего образования составляет 2346
часов.
Учебный план для 10-11 классов состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский
язык», «Литература», «Родной язык», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».
В учебный план включен учебный предмет «Астрономия» как обязательный в 11 классе.
Основанием является Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
20 июня 2017 года №ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»,
и письмо Министерства образования Республики Башкортостан №04-05/465 от 23.06.2017
года «Об изучении учебного предмета «Астрономия».
На основании изучения предпочтений учащихся
профиля.

создается 10 класс универсального

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального проекта.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством
учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов,
курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект
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выполняется учащимися в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени,
специально отведенного учебным планом.
Внеурочная деятельность в рамках основной образовательной программы за два года
обучения на этапе средней школы составляет 700 часов. Величину недельной образовательной
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества
часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана. Для недопущения перегрузки
учащихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную
деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может
реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным
пребыванием на базе Центра или на базе загородных детских центров, в туристических
походах, экспедициях, поездках и т.д.). Реализация плана внеурочной деятельности
предусматривает в течение года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке
коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных
мероприятий за 1-2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные
периоды (между образовательными событиями).
На курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся еженедельно выделяется до 10
часов. В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
1-4 КЛАССЫ

Ключевые общешкольные дела

Ориентировочное
Дела

Классы

время

Ответственные

проведения
Торжественная линейка
«Первый звонок»

1-4

1.09.2021

Лукьянова А.С.
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Мероприятия по
безопасности и гражданской
защиты детей (по
профилактике ДДТТ,
пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма,
разработка схемымаршрута «Дом-школадом», учебно-тренировочная
эвакуация учащихся из
здания)

1-4

Сентябрь

Директор ОУ

«Посвящение в
первоклассники»

1-4

Cентябрь

Лукьянова А.С.

Закрытие летнего сезона.
Осенний День Здоровья

1-4

сентябрь

Учитель физ.культуры

Мероприятия, посвященные
Дню Республики

1-4

5-11 октября

Анкетирование учащихся по
выявлению буллинга.

1-4

октябрь

Педагог-психолог

Экологическая акция
«Бумажный бум»

1-4

октябрь

Классные руководители

День учителя в школе: акция
по поздравлению учителей,
учителей-ветеранов
педагогического труда

1-4

октябрь

ЗДВР

Мероприятия по
поздравлению мам с Днем
матери: выставка рисунков,
фотографий, создание
видеопоздравлений.

1-4

ноябрь

Классные руководители

Акция «Кормушка»

1-4

ноябрь

Учитель технологии,
классные руководители

Новый год в школе:
украшение кабинетов,
оформление окон, конкурс
рисунков, поделок,
утренники

1-4

декабрь

Заместитель директора по
ВР, классные руководители

Классные руководители
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Лыжные соревнования

1-4

январь

8 Марта в школе: конкурс
рисунков, акция по
поздравлению мам, бабушек,
девочек, утренник,
видеопоздравления

1-4

март

Классные руководители

Мероприятия нравственного
воспитания «Весенняя
неделя добра»

1-4

апрель

Классные руководители

День космонавтики

1-4

апрель

Классные руководители

Мероприятия по ЗОЖ
Туристические походы «В
поход за здоровьем»

1-4

май

Классные руководители,
учителя физкультуры

День Победы: акции
«Бессмертный полк»

1-4

май

Заместитель директора по
ВР

«Звездный бал»

1-4

май

Учитель физкультуры

Заместитель директора по
ВР

Самоуправление

Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Выборы лидеров, активов
классов, распределение
обязанностей.

1-4

сентябрь

Классные руководители

Работа в соответствии с
обязанностями

1-4

в течение года

Классные руководители

Отчет перед классом о
проведенной работе

1-4

май

Классные руководители

Профориентация
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Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Месячник профориентаций в
школе:
- конкурс рисунков, проект
«Профессии моих
родителей», викторина «Все
профессии важны – выбирай
на вкус!», беседы

1-4

январь

Организатор ДД, классные
руководители

Школьные медиа

Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Размещение созданных
детьми рассказов, стихов,
сказок, репортажей на
страницах газеты
«Школьный звонок»

1-4

В течение года

Руководитель ШМО
классных руководителей,
классные руководители

Видео-, фотосъемка
классных мероприятий.

1-4

В течение года

Классные руководители

Детские общественные объединения

Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Трудовая акция «Мой класс»

1-4

октябрь

Организатор ДД

Акция «Дарите книги с

1-4

апрель

Педагог-библиотекарь
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любовью»
Весенняя Неделя Добра
(цикл мероприятий,
осуществляемых каждым
классом: «Чистый город чистая планета», «Памяти
павших», «Посади дерево»,
«Подарок младшему другу»,
«Здоровая перемена»)

1-4

апрель

Участие в проектах и акциях
РДШ

1-4

В течение года

Организатор ДД, классные
руководители

Организатор ДД

Экскурсии, походы

Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Посещение выездных
представлений театров в
школе

1-4

В течение года

Классные руководители

Посещение мероприятий в
планетарии

1-4

В течение года

Классные руководители

Экскурсия в музей истории
школы «Память».

1-4

октябрь

Учителя истории

Сезонные экскурсии на
природу

1-4

По плану классных
руководителей

Классные руководители

Туристические походы «В
поход за здоровьем»

1-4

май

Классные руководители

Организация предметно-эстетической среды
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Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Выставки рисунков,
фотографий творческих
работ, посвященных
событиям и памятным датам

1-4

В течение года

Классные руководители

1-4

В течение года

Классные руководители

Праздничное украшение
кабинетов, окон кабинета

1-4

В течение года

Классные руководители

Организация тематических
выставок, посвященных
значимым датам

1-4

В течении года

Педагог-библиотекарь

Оформление классных
уголков

Работа с родителями

Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Участие родителей в
проведении общешкольных,
классных мероприятий:
«Бумажный бум»,
«Бессмертный полк»,
новогодний утренник,
«Мама, папа, я – спортивная
семья!», классные утренники

1-4

В течение года

Заместитель директора по
ВР, организатор ДД,
классные руководители

Общешкольное
родительское собрание

1-4

ноябрь, март

Заместитель директора по
ВР

Педагогическое
просвещение родителей по

1-4

1 раз в полугодие

Классные руководители
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вопросам воспитания детей
Информационное
оповещение через школьный
сайт

1-4

В течение года

Заместитель директора по
ВР

Индивидуальные
консультации

1-4

В течение года

Классные руководители

Совместные с детьми
походы, экскурсии.

1-4

По плану классных
руководителей

Классные руководители

Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы
классных руководителей)

Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
5-9 КЛАССЫ

Ключевые общешкольные дела
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Ориентировочное
Дела

Классы

время

Ответственные

проведения
Торжественная линейка
«Первый звонок»

5-9

1.09.2020

Заместитель директора по
ВР

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, организатор ДД,
ответственный по ОТ и ТБ,
классные руководители,
руководитель ДЮП,
учитель ОБЖ

Тематические мероприятия,
посвященные Году
башкирского языка, 75-ю
Победы

5-9

сентябрь-декабрь

Заместитель директора по
ВР. Организатор ДД

Закрытие летнего сезона.
Осенний День Здоровья

5-9

сентябрь

Учителя физкультуры

Презентация волонтерского
движения школы «Не будь
равнодушным»

7-9

сентябрь

Руководитель
волонтерского движения

Анкетирование учащихся по
выявлению буллинга.

5-9

октябрь

Заместитель директора по
ВР, педагог-психолог

День учителя в школе: акция
по поздравлению учителей,
учителей-ветеранов
педагогического труда, День
самоуправления, концертная
программа, выставка
рисунков, видеопоздравлений
«Мой любимый учитель»

5-9

октябрь

Заместитель директора по
ВР

Мероприятия, посвященные
Дню Республики

5-9

6-11октября

Организатор ДД, классные
руководители

«Золотая осень»: Праздник
«Краски осени». Конкурс

5-9

октябрь

Организатор ДД, классные
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поделок из природного и
бросового материала.

руководители

Мероприятия по
поздравлению мам с Днем
матери: выставка рисунков,
фотографий, создание
видеопоздравлений.

5-9

ноябрь

Заместитель директора по
ВР, организатор ДД,
классные руководители

Тематические уроки «День
Конституции»

5-9

11 декабря

Учителя истории и
обществознания

Мероприятия, посвященные
Дню башкирского языка

5-9

14 декабря

Учителя башкирского
языка и литературы

Цикл мероприятий
эстетического воспитания в
школе. Новый год в школе:
украшение кабинетов,
оформление окон, конкурс
плакатов, поделок,
праздничная программа.

5-9

декабрь

Заместитель директора по
ВР, организатор ДД,
классные руководители

Лыжные соревнования

5-9

январь

Учитель физкультуры

Мероприятия месячника
гражданского и
патриотического воспитания:
фестиваль патриотической
песни, соревнование по
пионерболу, волейболу,
спортивная эстафета, акции
«Письмо солдату» по
поздравлению пап и дедушек,
мальчиков, конкурс плакатов
и рисунков, Уроки мужества,
«Зарница»

5-9

февраль

Заместитель директора по
ВР, организатор ДД,
классные руководители,
учителя физкультуры и
ОБЖ

8 Марта в школе: конкурсная
программа «Вперед,
девчонки!», выставка
рисунков, видеопоздравления
мам, бабушек, девочек.

5-9

март

Организатор ДД, классные
руководители

Мероприятия месячника
нравственного воспитания
«Спешите делать добрые

5-9

апрель

Заместитель директора по
ВР, организатор ДД,
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дела». Весенняя неделя добра

классные руководители

День космонавтики: выставка
рисунков

5-7

апрель

Организатор ДД, классные
руководители

Конкурс «Безопасное
колесо»

5-7

апрель

Руководитель отряда ЮИД

Весенний День здоровья.
Акция "Школа против
курения". Туристические
походы.

5-9

май

Заместитель директора по
ВР, организатор ДД,
руководитель волонтеров,
классные руководители,
учителя физкультуры

День Победы: акции
«Бессмертный полк», «С
праздником, ветеран!»,
проект «Окна Победы» и др.

5-9

май

Заместитель директора по
ВР, учитель ОБЖ

Торжественная линейка
«Последний звонок»

9

май

Заместитель директора по
ВР

Выпускной вечер в школе

9

июнь

Заместитель директора по
ВР

Самоуправление

Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Выборы лидеров, активов
классов, распределение
обязанностей.

5-9

сентябрь

Классные руководители

Общешкольное выборное
собрание учащихся:
выдвижение кандидатур от
классов в Совет
обучающихся школы,
голосование и т.п.

5-9

сентябрь

Заместитель директора по
ВР
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Работа в соответствии с
обязанностями

5-9

В течение года

Классные руководители

Отчет перед классом о
проведенной работе

5-9

май

Классные руководители

Общешкольное отчетное
собрание учащихся: отчеты
членов Совета обучающихся
школы о проделанной работе.
Подведение итогов работы за
год

5-9

май

Заместитель директора по
ВР

Профориентация

Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Цикл мероприятий по
профориентации в школе
«Мир профессий». Конкурс
рисунков,
профориентационная игра,
просмотр презентаций,
диагностика

5-9

январь

Заместитель директора по
ВР, организатор ДД,
классные руководители

Участие во всероссийских
проектах «Билет в будущее»,
«ПроеКТОрия»

6-9

В течение года

Заместитель директора по
ВР, организатор ДД,
классные руководители

Школьные медиа

Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Размещение созданных
детьми рассказов, стихов,

5-9

В течение года

Классные руководители,
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сказок, репортажей на
страницах газеты «Вести в
каждый дом»

руководители кружков

Видео-, фотосъемка классных
мероприятий.

5-9

В течение года

Классные руководители

Детские общественные объединения

Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Трудовая акция «Школьный
двор»

5-9

октябрь

Организатор ДД

Социальноблаготворительная акция
«Подари ребенку день»

5-9

октябрь

Организатор ДД

Акция «Дарите книги с
любовью»

5-9

апрель

Педагог-библиотекарь

Экологическая акция
«Бумажный бум»

5-9

октябрь

Организатор ДД

Весенняя Неделя Добра (ряд
мероприятий,
осуществляемых каждым
классом и волонтерским
движением школы: «Памяти
павших», «О сердца к
сердцу», «Посади дерево»,
«Подарок младшему другу»,
«Здоровая перемена» и др.)

5-9

апрель

Руководитель отряда
волонтеров

Участие в проектах и акциях
РДШ

5-9

В течение года

Организатор ДД

Экскурсии, походы
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Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Посещение выездных
представлений театров в
школе

5-9

В течение года

Классные руководители

Посещение концертов

5-9

В течение года

Классные руководители

Экскурсия в школьный
геологический музей,
историко-краеведческий
музей

5-7

Декабрь-январь

Сезонные экскурсии в
природу

5-7

По плану классных
руководителей

Классные руководители

Экскурсии на предприятия

5-9

По плану классных
руководителей

Классные руководители

Туристические походы «В
поход за здоровьем»

5-9

май

Классные руководители

Классные руководители

Организация предметно-эстетической среды

Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Выставки рисунков,
фотографий творческих
работ, посвященных
событиям и памятным датам
Оформление классных
уголков

5-9

В течение года

Организатор ДД

5-9

В течение года

Классные руководители
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Трудовые десанты по
благоустройству территории
школы

5-9

В течение года

Классные руководители

Трудовой десант по
озеленению школы

5-9

Апрель-август

Классные руководители

Праздничное украшение
кабинетов, окон кабинета

5-9

В течение года

Классные руководители

Работа с родителями

Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
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, организатор ДД,
классные руководители

Общешкольное родительское
собрание

5-9

ноябрь, март

Педагогическое просвещение
родителей по вопросам
воспитания детей

5-9

1 раз в полгода

Информационное
оповещение через школьный
сайт

5-9

В течение года

Индивидуальные
консультации

5-9

В течение года

Классные руководители

Совместные с детьми походы,
экскурсии.

5-9

По плану классных
руководителей

Классные руководители

Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

Заместитель директора по
ВР
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Работа Совета профилактики с
семьями СОП и ТЖС по
вопросам воспитания, обучения
детей

5-9

По плану Совета
профилактики

Председатель Совета

Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы
классных руководителей)

Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

Ключевые общешкольные дела

Ориентировочное
Дела

Классы

время

Ответственные

проведения
Торжественная линейка
«Первый звонок»

10-11

1.09.2020

Заместитель директора по
ВР

Мероприятия месячников
безопасности и гражданской
защиты детей (по
профилактике ДДТТ,
пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма,
учебно-тренировочная

10-11

сентябрь

Заместитель директора по
ВР, организатор ДД,
ответственный по ОТ и ТБ,
классные руководители,
учитель ОБЖ
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эвакуация учащихся из
здания)
Тематические мероприятия,
посвященные Году
башкирского языка, 75-ю
Победы

10-11

сентябрь-декабрь

Заместитель директора по
ВР, организатор ДД

Закрытие летнего сезона.
Осенний День Здоровья

10-11

Сентябрь

Учителя физкультуры

Презентация волонтерского
движения школы «Не будь
равнодушным»

10-11

Сентябрь

Руководитель
волонтерского движения

День учителя в школе: акция
по поздравлению учителей,
учителей-ветеранов
педагогического труда, День
самоуправления, концертная
программа.

10-11

Октябрь

Заместитель директора по
ВР

Анкетирование учащихся по
выявлению буллинга.

10-11

Октябрь

Заместитель директора по
ВР, педагог-психолог

«Золотая осень»: Вечер
отдыха «Осенняя дискотека
или Ура! Каникулы!»

10-11

Октябрь

Заместитель директора по
ВР, организатор ДД,
классные руководители

Тематические уроки «День
Конституции»

10-11

11 декабря

Учителя истории и
обществознания

Мероприятия, посвященные
Дню башкирского языка

10-11

14 декабря

Учителя башкирского языка
и литературы

Цикл мероприятий
эстетического воспитания в
школе. Новый год в школе:
украшение кабинетов,
праздничный вечер.

10-11

Декабрь

Заместитель директора по
ВР, Совет обучающихся,
организатор ДД, классные
руководители

Лыжные соревнования

10-11

Январь

Учителя физкультуры

Мероприятия месячника
гражданского и
патриотического воспитания:
соревнование по волейболу,
спортивно-военизированная

10-11

февраль

Заместитель директора по
ВР, организатор ДД,
классные руководители,
учителя физкультуры и
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эстафета «Зарница», «А ну-ка
парни!», фестиваль
патриотической песни,
поздравление юношей

ОБЖ

8 Марта в школе: конкурсная
программа «А ну-ка,
девушки!», поздравление
девушек

10-11

Март

Заместитель директора по
ВР, руководители кружков,
классные руководители

Мероприятия месячника
нравственного воспитания
«Спешите делать добрые
дела». Весенняя неделя добра

10-11

Апрель

Заместитель директора по
ВР, классные руководители

Цикл мероприятий по ЗОЖ.
Весенний День здоровья
Акция "Школа против
курения". Туристические
походы

10-11

Май

Заместитель директора по
ВР, классные руководители,
учителя физкультуры

День Победы: акции
«Бессмертный полк», «С
праздником, ветеран!», Вахта
памяти у памятника
«Скорбящая мать», проект
«Окна Победы» и др.

10-11

Май

Заместитель директора по
ВР

Торжественная линейка
«Последний звонок»

11

Май

Заместитель директора по
ВР

Выпускной вечер в школе

11

Июнь

Заместитель директора по
ВР

Самоуправление

Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Выборы лидеров, активов
классов, распределение

10-11

сентябрь

Классные руководители
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обязанностей.
Выдвижение кандидатур от
классов в Совет
обучающихся школы.

10-11

Сентябрь

Заместитель директора по
ВР

Рейд СОШ по проверке
внешнего вида обучающихся

10-11

Март

Заместитель директора по
ВР

Работа в соответствии с
обязанностями

10-11

В течение года

Классные руководители

Отчет перед классом о
проведенной работе

10-11

Май

Классные руководители

Отчеты членов Совета
обучающихся школы о
проделанной работе.
Подведение итогов работы за
год

10-11

Май

Заместитель директора по
ВР

Профориентация

Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Цикл мероприятий по
профориентации в школе
«Мир профессий», участие в
анкетирование по выявлению
профессиональных
наклонностей.

10-11

Январь

Заместитель директора по
ВР, организатор ДД,
классные руководители

Участие во всероссийских
проектах «Билет в будущее»,
«ПроеКТОрия»

10-11

В течение года

Заместитель директора по
ВР, организатор ДД,
классные руководители

Школьные медиа
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Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Выпуск газеты «Вести в
каждый дом»

10-11

1 раз в четверть

Руководители кружков

Видео-, фотосъемка классных
мероприятий.

10-11

В течение года

Классные руководители

Детские общественные объединения

Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Трудовая акция «Школьный
двор»

10-11

Октябрь

Классные руководители

Шефская помощь
престарелым людям по
уборке приусадебных
участков

10

октябрь, апрель

Классные руководители

Акция «Дарите книги с
любовью»

10-11

Апрель

Педагог-библиотекарь

Экологическая акция
«Бумажный бум»

10-11

Октябрь

Педагог-библиотекарь

Весенняя Неделя Добра (ряд
мероприятий,
осуществляемых каждым
классом и волонтерским
движением Школы: «Памяти
павших»,, «Посади дерево»,
«Подарок младшему другу»,
«Здоровая перемена» и др.)

10-11

Апрель

Классные руководители
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Экскурсии, походы

Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Экскурсия в школьный музей
«Наши земляки – участники
локальных войн»,

10-11

Февраль

Учитея истории

Поездки на представления в
драматический театр, на
киносеансы- в кинотеатр

10-11

По плану классных
руководителей

Классные руководители

Экскурсии на предприятия
города

10-11

По плану классных
руководителей

Классные руководители

Туристические походы «В
поход за здоровьем»

10

Сентябрь, май

Классные руководители

Организация предметно-эстетической среды

Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Выставки фотографий,
плакатов, посвященных
событиям и памятным датам

10-11

В течение года

Классные руководители

Трудовые десанты по
благоустройству территории
школы

10

В течение года

Классные руководители

Трудовой десант по
озеленению школьных клумб

10

Сентябрь- апрель

Классные руководители

Праздничное украшение
актового зала, окон кабинета

10-11

В течение года

Классные руководители
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Работа с родителями

Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Участие родителей в
проведении общешкольных,
классных мероприятий:
«Бумажный бум»,
«Бессмертный полк»,
новогодний вечер, выпускной
вечер.

10-11

В течение года

Заместитель директора по
ВР, классные руководители

Общешкольное родительское
собрание: «Учебная
мотивация», «Комплексная
безопасность»

10-11

ноябрь, март

Заместитель директора по
ВР

Педагогическое просвещение
родителей по вопросам
воспитания детей

10-11

1 раз в полугодие

Классные руководители

Информационное
оповещение через школьный
сайт

10-11

В течение года

Заместитель директора по
ВР

Индивидуальные
консультации

10-11

В течение года

Классные руководители

Совместные с детьми
походы, экскурсии.

10-11

По плану классных
руководителей

Классные руководители

Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы
классных руководителей)
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2.2.
Годовой календарный учебный график
АНОО «Центр образования «Солнечный круг»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2021-2022 учебный год
Начало учебного года:
01 сентября 2021 года
Учебные
дни
Недели
Четверть
Начало
Окончание
четверти
четверти
1-XI классы
8 недель
01.09.2021 г.
28.10.2021 г.
I
1-XI классы
8 недель
06.11.2021 г.
30.12.2021 г.
II
1 классы
9 недель*
15.01.2022 г.
27.03.2022 г.
III
I1- XI классы
10 недель
15.01.2022 г.
27.03.2022 г.
III
I, IX и XI классы
7 недель
04.04.2022 г.
25.05.2022 г.
IV
I1-VIII, Х классы
8 недель
04.04.2022 г.
31.05.2022 г.
ИТОГО
I классы
32 недели
II-VIII классы
34 недель
IX и XI классы
33 недели
*5 дней с учетом дополнительной недели для 1-классников.
Окончание 2021-2022 учебного года 1 классы-25.05.2022г.; 2-8,10 классы-31.05.2022г., 9
классы-15.06.2022г.,
11 классы-30.06.2022г.
I полугодие для 1- ХI классов – 13 учебных недель с 01.09.2021г. по 30.12.2021г.
II полугодие для II-VIII, X классов – 19 учебных недель с 15.01.2022г. по 31.05.2022г.
II полугодие для IX и XI классов – 18 учебных недель с 15.01.2022г. по 25.05.2022г.
II полугодие для I классов – 18 учебных недель с 15.01.2022г. по 25.05.2022г. (с учетом
дополнительных недельных каникул), февраль 2022 года- 7 дней (с 14.02.2022 г. по
20.02.2022г.)
Государственная итоговая аттестация:
для выпускников 9-х классов - с 22 мая по 15 июня 2022 г.; прием заявлений в 10 классII декада июля 2022г.
для выпускников 11-х классов - с 25 мая по 30 июня 2022 г., вручение аттестатов за курс
ООО, СОО в сроки, определенные Министерством образования и науки Республики
Башкортостан
Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся:
Каникулы
Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в
днях
Осенние
29.10.2021 г.
05.11.2021 г.
7 день+ праздничный
Зимние
31.12.2021 г.
14.01 2022 г.
15 дней
Весенние
28.03.2022 г.
03.04.2022 г.
7 дней
Дополнительные
14.02.2022
20.02.2022
7 дней
каникулы для
первоклассников
Летние (1,9,11
26.05.2022 г.
31.08.2022 г.
98 дней
классы)
Примечание: 9,11
классы
без учета ГИА
Летние (2-8,10
01.06.2022 г.
31.08.2022 г.
92 дня
классы)
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Праздничные и нерабочие дни:
Праздничные дни
Какой праздник
1 сентября 2021г.
5 октября 2021 г.
11 октября 2021 г.

День Знаний
Международный день учителя
День Республики Башкортостан

04 ноября 2021 г.

День народного единства

01-06, 08 января 2022 г.

Новогодние каникулы

07 января 2022 г.

Рождество Христово

23 февраля 2022 г.

День защитника Отечества

08 марта 2022 г.

Международный женский день

01 мая 2022 г.

Праздник Весны и Труда

03 мая 2022 г.

Ураза-байрам

09 мая 2022 г.

День Победы

1 июня 2022г.
12 июня 2022 г.

Международный день защиты детей
День России

13 июля 2022г.

Курбан-байрам

Праздничные нерабочие
дни
Праздничные нерабочие
дни
Праздничные нерабочие
дни
Праздничные нерабочие
дни
Праздничные нерабочие
дни
Праздничные нерабочие
дни
Праздничные нерабочие
дни
Праздничные нерабочие
дни
Праздничные нерабочие
дни
Праздничные нерабочие
дни
Праздничные нерабочие
дни
Праздничные нерабочие
дни

- 2.3. «Календарный план воспитательной работы»:
Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год
Направление
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
работы
Сентябрь
Общеинтеллект -1сентября – день
-Запись в кружки,
-Электронная
уальное
Знаний.
секции
регистрация
-Электронная
на защиту
регистрация на ВОШ
проектных
работ
Духовно-1сентября – День
-Урок мужества по
-Запись в кружки,
нравственное
знаний.
военно–
секции
Торжественная
патриотическому
линейка.
воспитанию
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Социальное
Экологическое
воспитание.

-Составление
социального паспорта
класса
-3 сентября - день
солидарности в
борьбе с терроризмом.
-Операция «Уют»
(благоустройство
классных комнат,
оформление стендов,
классных уголков)

-Международный
день
распространения
грамотности
-Анкетирование
учащихся по
первоначальной
постановке на
воинский учет.
-Городская акция субботник «Чистый
город»
Общекультурн
-Участие в
ое
историческом
фестивале «Древняя
Уфа».
Сад культуры и
отдыха им. С.Т.
Аксакова
Физкультурно- -Месячник
-День Здоровья 1-9
спортивное и
безопасности
кл.
оздоровительно -Всероссийский
-Беседа психолога с
е
открытый урок по
учащимися о
«Основам
телефоне Доверия
безопасности
-Раздача схем
жизнедеятельности»
безопасного
-Оформление уголков маршрута из Центра
по пожарной
домой каждому
безопасности.
учащемуся с
-Тренировка по
вклеиванием в
действиям при пожаре дневник и
и чрезвычайных
вывешиванием
ситуациях
Классные часы Тематический
ЗОЖ, Профилактика
классный час
наркомании и
табакокурения
Октябрь
Общеинтеллект
-Подготовка и
уальное
участие в ВОШ
(школьный этап) 511 кл.
Духовно-Международный
-День Республики
нравственное
день учителя:
-Выставка рисунков
- оформление
«Республика моя –

-«Санитарные
пятницы»
Рейд «Школьная
форма».

-Беседа по
профориентац
ии
(8,9 классы)

-Аксаковские
дни в
Башкортостан
е

-Всероссийский
день бега «Кросс
Нации»
8-11 кл.

-Спортивный
день 10-11 кл.
-Первенство
Кировского
района по
легкой
атлетике.

ПДД

Антикоррупц
ионное
воспитание
-Подведение
итогов 1
четверти.

-Концерт «Зажигая
звезды»
(5 классы).

Всероссийски
й урок,
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праздничной газеты
«Спасибо Вам,
учителя!»
- праздничный
концерт «Учителю с
любовью!» 1-11кл.
-День пожилых людей
- Акция «Поделись
теплом души своей»
(Акция милосердия).
-Конкурс агитбригад
«Светофор».
-Сдача нормативов
ГТО 9-11кл.
-Акция «Бумажный
бум», сбор
макулатуры

Башкортостан»
-Классные часы
«Символика РБ»

Общекультурн
ое

-Экскурсии в
Национальный музей
РБ.

-Концерт артистов
филармонии «Цвети,
моя Республика!»

Физкультурноспортивное и
оздоровительно
е

-День гражданской
обороны
-Диагностика
особенностей
процесса адаптации
учащихся к среднему
звену (изучение
мотивации учения,
уровень тревожности)
– 5 классы

Классные часы

ЗОЖ, Профилактика
наркомании и
табакокурения

Социальное
Экологическое
воспитание.

Ноябрь
Общеинтеллект Предметная декада.
уальное
Родные языки

-Выборы
председателя совета

посвященный
жизни и
творчеству
Ивана
Сергеевича
Тургенева

-Всероссийский
урок «Экология и
энергосбережение»
в рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения
#ВместеЯрче.

Всероссийски
й урок
безопасности
школьников в
сети Интернет
-Генеральная
уборка
классных
кабинетов.
Трудовой
десант «Уют»

-Беседа по
профилактике ДДТТ
социальнопсихологической
службой
-Первенство
Кировского района
по баскетболу
«Оранжевый мяч» 56 кл.

-Линейки по
профилактике
правонарушений.
-конкурс рисунков
и плакатов «День
без табака», «Мы за
здоровый образ
жизни»

Тематический
классный час

ПДД

Профилактич
еские беседы
инспектора по
пропаганде
БДД
лейтенанта
полиции.
-Целевые
инструктажи
по ПДД
Антикоррупц
ионное
воспитание

Консультации с
учителями по
проектной работе

Предметная декада. -Урок права
Родные языки
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Духовнонравственное

-День народного
единства.
-День согласия и
примирения.
1-11кл.

Социальное
Экологическое
воспитание.

-Проект «Живой
журнал.
(8 классы).

Международный
день
толерантности.
-Конкурс рисунков
«Мы – дети мира»,
посвящённый дню
принятия
Конвенции о
правах ребёнка.

-День матери
в России
Концерт:
«Самой,
самой,
самой!»
-Конкурс
рисунков и
сочинений
«Ты у меня
одна»1-5 кл.

-Первенство по б/б
9-11кл.
Всероссийский
«День без табака»
(5-9 кл.)
-Акция «Жизнь без
наркотиков!».
-Конкурс рисунков
«Мы выбираем
здоровье!».
-Анкетирование
старшеклассников
по профориентации

-Первенство
Кировского района
по б/б «КЭСБАСКЕТ»9-11кл.

ЗОЖ, Профилактика
наркомании и
табакокурения

ПДД

Межведомств
енная акция
«Я – за
здоровое
будущее»
(профилактик
а наркомании,
алкоголизма и
табакокурени
я) (8-9 кл.)
-Лекции по
профилактике
гриппа и ОРЗ
Антикоррупц
ионное
воспитание

Консультации с
учителями по
проектной работе

Предметная декада. -Подведение
Родные языки
итогов 2
четверти

-День Конституции
РФ.

-День рождения
(18.12).
-Концерт
-Выставка книг в

-Рейд Совета
старшеклассников
по проверке
внешнего вида.

Общекультурн
ое

-Экскурсии и
посещение театров и
музеев.
Физкультурно- Проведение лекций,
спортивное и
бесед, кл. часов по
оздоровительно пропаганде здорового
е
образа жизни
«Академия здоровья».
-Сдача нормативов
ГТО 9-11кл.
-Первенство Центра
по баскетболу 9-11 кл.
- Социальнопсихологическое
тестирование – 911классы.
Классные часы

Тематический
классный час

Декабрь
Общеинтеллект Предметная декада.
уальное
Иностранные языки

Духовнонравственное

-Международный
день инвалидов.
Акция «Когда душа
умеет видеть-

Международн
ый день кино.
-Новогодние
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Социальное
Экологическое
воспитание.

услышать сердце
поспешит»,
посвященный Дню
инвалидов.
-Городская акция
«Неделя добра»
-Урок мужества (9-11
кл.)
-Анкетирование
старшеклассников по
выявлению
первоначальных
интересов,
познавательной
активности, в связи с
задачами
профориентации

библиотеке.

-Классные часы по
профориентации
«Слагаемые
профессионального
успеха».
-Акция «Чужой
беды не бывает»сбор подарков для
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

Общекультурн
ое

Проект «Театр одного
класса» «Чтение с
увлечением».
(6-7 классы)

Физкультурноспортивное и
оздоровительно
е

Всемирный день
борьбы со СПИДом
(конкурс презентаций)
(8-11 кл.). Сдача
нормативов ГТО 911кл.
ЗОЖ, Профилактика
ПДД
наркомании и
табакокурения

Классные часы

праздники.
Празднование
Нового года.

-Всероссийский
урок, посвященный
жизни и творчеству
А.Солженицына
(10-11 кл.)

Январь
Общеинтеллект По отдельному плану
уальное

По отдельному
плану

Духовнонравственное

По отдельному плану

По отдельному
плану

Социальное

По отдельному плану

По отдельному

-Первенстство по
волейболу 8-11 кл.

Антикоррупционно
е воспитание

-Инструктаж
на каникулы.
-Генеральная
уборка
классных
кабинетов
Тематический
классный час

Предметная декада. Консультации
Математика и
с учителями
информатика
по проектной
работе
-27 января –
День снятия
блокады
Ленинграда
- Викторина
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Экологическое
воспитание.

Общекультурн
ое

плану

среди отрядов
Юнармия
Кировского
района.
-Неделя
вежливости

По отдельному плану

По отдельному
плану

-Концерт артистов
филармонии

Физкультурно- По отдельному плану
спортивное и
оздоровительно
е

По отдельному
плану

-Первенство
Кировского
района по
волейболу 7-9
кл.

Классные часы

ЗОЖ, Профилактика
наркомании и
табакокурения

-Первенство по
игре «Снайпер» 5,7
кл.-Классный час
«Я – гражданин». Смотр-конкурс
«Чистый кабинетлучший кабинет»
ПДД

- Диагностика
-Международный
сформированности
день родного языка
познавательных и
личностных УУД
при переходе из
начального в среднее
звено.

Анкетировани
е для
выявления и
анализа
возможных
трудностей, с
которыми
могут
столкнуться
учащиеся при
сдаче ГИА,
выявление
детей группы
риска,
диагностика
уровня
тревожности
Вечера
поэзии
(9-11 классы)

Тематический
классный час

Февраль
Общеинтеллект -День российской
уальное
науки.
-НПК «Горьковские
чтения».
Предметная декада.
Общественные науки

Духовнонравственное

-Выставка книг в
библиотеке «Слава
армии родной!»
Конкурс рисунков
«Служу России!»

-День святого
Валентина. Веселая
почта.

-День защитника
Отечества «Мое
Отечество».
-Неделя
патриотизма.
«Есть такая
профессия –
Родину защищать»

Антикоррупц
ионное
воспитание

61

(встречи с
офицерами армии,
ветеранами ВОВ)
Социальное

-Экологическая акция
«Помоги зимующим
птицам»-конкурс
кормушек
Общекультурн -Проект «Живой
ое
журнал»«Интересные адреса»
(9 классы).
-Посещение
кинотеатра «Родина»
Физкультурно- -Первенство по
спортивное и
хоккею
оздоровительно «Золотая шайба» 9-11
е
кл.
-Сдача нормативов
ГТО 9-11кл.
- Первенство
Кировского района по
волейболу 7-8 кл.
-«Отцовский патруль.
Мы ГоТОвы»
Классные часы

ЗОЖ, Профилактика
наркомании и
табакокурения

-Праздничный
концерт,
посвященный Дню
защитника
Отечества

-Генеральная
уборка
классных
кабинетов.
Творческие
вечера
(9-11кл.)

-«Рекрут-2017» - 1011 кл.
-«Лыжня России» 810 кл.
-Первенство
Кировского района
по лыжным гонкам.
6-7 кл.
-Выступление
Агитбригады
«Мы здоровью
скажем- Да!»
ПДД

-«Рекрут-2021» 11
кл.
-«А ну-ка, парни» 9
кл.

-«Лыжня
России» - 9
кл.

Тематический
классный час

Антикоррупц
ионное
воспитание

Консультации с
учителями по
проектной работе

Предметная декада. -Подведение
Русский язык
итогов 3
четверти

Март
Общеинтеллект Предметная декада.
уальное
Русский язык
Духовнонравственное

-Единый классный
час. Международный
женский день «Самой,
смой. Самой!»
-Международный
женский день 8 марта:
-Клип-шоу «Любимые
мелодии» 6,7 кл.
-Праздничный
концерт «Весенняя
капель»
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Социальное
Экологическое
воспитание.

-Всемирный день
защиты прав
потребителя.
Классные часы
«Защита прав
потребителя» 5-11кл.
-Выпуск
информационной
газеты «Защита
профессий» 9-10 кл.

-День
самоуправления
«Смена власти»

Общекультурн
ое

-Концерт артистов
филармонии

Физкультурно- -«Зимние забавы»спортивное и
эстафеты на коньках
оздоровительно 8-9 кл.
е

-«А ну-ка, девочки!»
(5-7 кл.)
-«А ну-ка,
девушки!» (9 кл.)

Классные часы

ЗОЖ, Профилактика
наркомании и
табакокурения

ПДД

Предметная декада.
Естественные науки

-Конкурс «Ученик
года»
(5 классы)
-Конкурс «Мое
портфолио»

-День космонавтики.
-Торжественная
церемония передачи
Знамени Победы и
Знамени Уфимского
Бессмертного
полка.1-11 кл.
12 апреля – День
космонавтики.

-Смотр песни и
строя «Песни,
опалённые
войной!»

Тематический
классный час

Апрель
Общеинтеллект -Слет призеров
уальное
олимпиад, конкурсов,
соревнований –
«Звездочки надежды»
1-11кл.

Духовнонравственное

День смеха
«Юморина»
-Единый классный час
«Толерантностьдорога к миру»
-Выставка книг в
библиотеке «60 лет со
дня первого полета
человека в космос»

-Сдача
нормативов
ГТО 9-11кл.

-Посещение
кинотеатра
«Родина»
Профилактик
а ПДД
(линейки,
беседы,
кл.часы).
Антикоррупц
ионное
воспитание
-Занятия с
учащимися
«Как
справится со
стрессом во
время
подготовки и
сдаче ГИА».
-Защита
проектов.
(5-7 классы)

63

Социальное

Общекультурн
ое

Экологические
субботники «Чистый
двор – чистый город!»
-Экскурсии в
краеведческий музей

-Гагаринский урок
«Космос-это мы»
-Первенство по
«Пионерболу» 5 кл.

-Первенство по
футболу. 8 кл.
Посещение
кинотеатра
«Родина»
-День
пожарной
охраны.
Тематический
урок ОБЖ
(30.04).
-Городская
викторина,
посвященная
Дню
пожарной
охраны
России.
-Сдача
нормативов
ГТО 9-11кл
Антикоррупц
ионное
воспитание

Физкультурно- -Президентские
Экологическая
спортивное и
состязания (школьный неделя
оздоровительно этап.
е

Экологическая
акция «Бумажный
бум»-сбор
макулатуры

Классные часы

Тематический
классный час

ПДД

-Занятия с
учащимися «Как
справится со
стрессом во время
подготовки и сдаче
ГИА».
-Международный
День семьи.
-Участие в параде
Бессмертного полка
9 на площади им.
Ленина.

-Конкурс «Мое
портфолио»
(8 классы)

-Подведение
итогов 20212022 учебного
года.

-Посещение парка
«Россия- Моя
История»
-Выставка книг в
библиотеке
«Победа советского
народа в ВОВ»

Внеклассному
мероприятие
«Последний
звонок» (9
кл.)
-Последний
звонок.11кл.
-Сиреневый

ЗОЖ, Профилактика
наркомании и
табакокурения

Май
Общеинтеллект -Форум одаренных
уальное
детей.
Предметная декада.
Физическая культура

Духовнонравственное

-Неделя памяти к 75летию Великой
Победы «Нам жить и
помнить!»
-Акция «С Днем
Победы!»
(поздравление с
праздником ветеранов
ВОВ)
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Социальное

Общекультурн
ое

Физкультурноспортивное и
оздоровительно
е

Классные часы

-Уроки мужества
«Никто не забыт» кл.
часы.
-Митинг «Память
сердца»,
посвященный Победе
в ВОВ.
-Конкурсы - плакатов
и рисунков «Этих
дней не смолкнет
слава!»
-Экологическая вахта
«Время реальных дел»
-«Чистые» пятницыоперация -«Школьный
двор»
-Автобусные
экскурсии по
знаменитым местам
столицы.
-Сдача нормативов
ГТО 9-11кл.

Тематический
классный час

Июнь
Общеинтеллект
уальное
Духовно-Международный
нравственное
день защиты детей.
-День русского языкаПушкинский день
России.
Социальное
Экологическое
воспитание.
Общекультурн

бал
дебютантов7,8 кл.
- «Весенний
бал
выпускников»
. 11 кл.

-Отчет о работе
совета учащихся

-Л/А кросс
«Кировская
верста» 9-11
кл.

-Проект выходного
дня «Дорогая моя
столица» с
родителями
-Первенство
Кировского района
по Президентским
тестам 6-9кл.
Л/А кросс ,
посвященный дню
Победы 9-11 кл.

-Международный
день музеев
(экскурсии)

ЗОЖ, Профилактика
наркомании и
табакокурения

ПДД

Антикоррупц
ионное
воспитание

-День России

-День памяти и
скорби- день
начала Великой
Отечественной
Войны

-Выпускной
вечер 9,11 кл.

-Весенний День
Здоровья». 5-10 кл.
-Всемирный день
телефона доверия
(17.05)

-Беседы по
соблюдению
ПДД во время
летних
каникул.
-Инструктаж
на каникулы.

Экскурсии, поездки

-Экскурсии, поездки
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ое
Физкультурно- -Работа школьного
спортивное и
лагеря
оздоровительно
е

-Работа школьного
лагеря

-Работа школьного
лагеря

-Работа
школьного
лагеря
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